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Key Features

New to this Edition

Learning Supplements for Students

Teaching Supplements for Instructors

Multimedia Supplements for Instructors and Students
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ŗȱ�������ȱ����¢

Nursing as a Profession

Historical Influences

Contemporary Influences

Trends in Nursing

Professional Registered Nurse Education

Nursing Practice

Professional Nursing Organizations

Key Points
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Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

Řȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ�������¢ȱ�¢����

Health Care Regulation and Reform

Emphasis on Population Wellness

Health Care Settings and Services

Issues and Changes in Health Care Delivery

Quality and Performance Improvement

The Future of Health Care

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

řȱ��������¢Ȭ�����ȱ�������ȱ��������

Community-Based Health Care

Community Health Nursing

Community-Based Nursing

Community Assessment

Changing Patients' Health

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

Śȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Theory

Shared Theories



Select Nursing Theories

Link between Theory and Knowledge Development in Nursing

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

śȱ��������Ȭ�����ȱ��������

The Need for Evidence-Based Practice

Nursing Research

Research Process

The Relationship between EBP, Research, and Quality Improvement

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References
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Ŝȱ
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Healthy People Documents

Definition of Health

Models of Health and Illness

Variables Influencing Health and Health Beliefs and Practices

Health Promotion, Wellness, and Illness Prevention

Risk Factors

Risk-Factor Modification and Changing Health Behaviors

Illness

Caring for Yourself

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions



Answers:

References

Research References
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Theoretical Views on Caring

Patients' Perceptions of Caring

Ethic of Care

Caring in Nursing Practice

The Challenge of Caring

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References
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The Effects of Cancer on Quality of Life

Cancer and Families

Implications for Nursing

Components of Survivorship Care

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References
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Health Disparities

Culture

Cultural Competency

Core Measures

Key Points

Clinical Application Questions



Review Questions

Answers:

References

Research References

ŗŖȱ������ȱ���ȱ��������

The Family

Family Forms and Current Trends

Impact of Illness and Injury

Approaches to Family Nursing: an Overview

Family Nursing

Nursing Process for the Family

Implementing Family-Centered Care

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References
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Developmental Theories

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

ŗŘȱ����������ȱ�������ȱ�����������

Stages of Growth and Development

Selecting a Developmental Framework for Nursing

Intrauterine Life

Transition From Intrauterine to Extrauterine Life

Newborn

Infant



Toddler

Preschoolers

School-Age Children and Adolescents

School-Age Children

Adolescents

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References
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Young Adults

Middle Adults

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

ŗŚȱ�����ȱ������

Variability among Older Adults

Myths and Stereotypes

Nurses' Attitudes Toward Older Adults

Developmental Tasks for Older Adults

Community-Based and Institutional Health Care Services

Assessing the Needs of Older Adults

Addressing the Health Concerns of Older Adults

Older Adults and the Acute Care Setting

Older Adults and Restorative Care

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:



References

Research References
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ŗśȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Clinical Judgment in Nursing Practice

Critical Thinking Defined

Levels of Critical Thinking in Nursing

Critical Thinking Competencies

Nursing Process as a Competency

A Critical Thinking Model for Clinical Decision Making

Critical Thinking Synthesis

Developing Critical Thinking Skills

Managing Stress

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

ŗŜȱ�������ȱ����������

A Critical Thinking Approach to Assessment

The Patient-Centered Interview

Nursing Health History

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

ŗŝȱ�������ȱ���������

History of Nursing Diagnosis

Types of Nursing Diagnoses



Critical Thinking and the Nursing Diagnostic Process

Concept Mapping Nursing Diagnoses

Sources of Diagnostic Errors

Documentation and Informatics

Nursing Diagnoses: Application to Care Planning

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

ŗŞȱ��������ȱ�������ȱ����

Establishing Priorities

Critical Thinking in Setting Goals and Expected Outcomes

Critical Thinking in Planning Nursing Care

Systems for Planning Nursing Care

Consulting with Other Health Care Professionals

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

ŗşȱ������������ȱ�������ȱ����

Standard Nursing Interventions

Critical Thinking in Implementation

Implementation Process

Direct Care

Indirect Care

Achieving Patient Goals

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:



References

Research References

ŘŖȱ����������

Critical Thinking in Evaluation

Standards for Evaluation

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

Řŗȱ��������ȱ�������ȱ����

Building a Nursing Team

Leadership Skills for Nursing Students

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References
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ŘŘȱ������ȱ���ȱ������

Basic Terms in Health Ethics

Professional Nursing Code of Ethics

Values

Ethics and Philosophy

Nursing Point of View

Issues in Health Care Ethics

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:



References

Research References

Řřȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Legal Limits of Nursing

Federal Statutory Issues in Nursing Practice

State Statutory Issues in Nursing Practice

Civil and Common Law Issues in Nursing Practice

Risk Management and Quality Assurance

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research Reference

Statutes

Cases

ŘŚȱ�������������

Communication and Nursing Practice

Elements of the Communication Process

Forms of Communication

Professional Nursing Relationships

Elements of Professional Communication

Nursing Process

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

Řśȱ�������ȱ���������

Standards for Patient Education

Purposes of Patient Education

Teaching and Learning



Domains of Learning

Basic Learning Principles

Nursing Process

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

ŘŜȱ�������������ȱ���ȱ�����������

Purposes of the Medical Record

Interprofessional Communication Within the Medical Record

Confidentiality

Standards

Guidelines for Quality Documentation

Methods of Documentation

Common Record-Keeping Forms

Acuity Rating Systems

Documentation in the Home Health Care Setting

Documentation in the Long-Term Health Care Setting

Documentatng Communication with Providers and Unique Events

Informatics and Information Management in Health Care

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References
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Řŝȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ������¢

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking



Nursing Process

Safety Guidelines For Nursing Skills

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

ŘŞȱ���������¢

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Nursing Process

Safety Guidelines For Nursing Skills

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

Řşȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������

Scientific Knowledge Base

The Infectious Process

Nursing Knowledge Base

Nursing Process

Safety Guidelines for Nursing Skills

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

řŖȱ�����ȱ�����

Guidelines for Measuring Vital Signs



Body Temperature

Nursing Process

Pulse

Respiration

Blood Pressure

Health Promotion and Vital Signs

Recording Vital Signs

Safety Guidelines for Nursing Skills

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References
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Purposes of the Physical Examination

Preparation for Examination

Organization of the Examination

Techniques of Physical Assessment

General Survey

Skin, Hair, and Nails

Head and Neck

Thorax and Lungs

Heart

Vascular System

Breasts

Abdomen

Female Genitalia and Reproductive Tract

Male Genitalia

Rectum and Anus

Musculoskeletal System

Neurological System

After the Examination

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions



Answers:

References

Research References

řŘȱ����������ȱ��������������

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Medication Administration

Safety Guidelines for Nursing Skills

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

řřȱ������������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���������

Complementary, Alternative, and Integrative Approaches to Health

Nursing-Accessible Therapies

Training-Specific Therapies

The Integrative Nursing Role

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References
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řŚȱ����Ȭ�������

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking



Nursing Process

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

řśȱ��¡�����¢

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

řŜȱ���������ȱ
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Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References
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Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking



Nursing Process

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References
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Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References
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řşȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Safety Guidelines for Nursing Skills

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

ŚŖȱ
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Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Safety Guidelines for Nursing Skills

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

Śŗȱ�¡¢��������

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Safety Guidelines for Nursing Skills

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

ŚŘȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Safety Guidelines for Nursing Skills

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References



Research References

Śřȱ�����

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

ŚŚȱ����ȱ����������

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Safety Guidelines for Nursing Skills

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

Śśȱ���������

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Safety Guidelines for Nursing Skills

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions



Answers:

References

Research References

ŚŜȱ������¢ȱ�����������

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Safety Guidelines for Nursing Skills

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

Śŝȱ�� ��ȱ�����������

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Safety Guidelines for Nursing Skills

Key Points

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

ŚŞȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ����

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Safety Guidelines for Nursing Skills

Key Points



Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

Śşȱ������¢ȱ�����������

Scientific Knowledge Base

Nursing Knowledge Base

Critical Thinking

Nursing Process

Key Points

Critical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References

śŖȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������

Preoperative Surgical Phase

Transport to the Operating Room

Intraoperative Surgical Phase

Postoperative Surgical Phase

Clinical Application Questions

Review Questions

Answers:

References

Research References
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Evidence-Based Practice

Patient Teaching

Concept Maps



Nursing Care Plans

Procedural Guidelines

Skills
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���������ȱ������������ǯȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��� ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����
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New to this Edition
Ȋȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱǻ����Ǽȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢
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Ȋȱ�������ȱŘŞǱȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱřşǱȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ����ȱ����ȱ���������¢ȱ��������£��ȱ��ȱ������
���������¢ǰȱ�������ȱ������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱşǱȱ��������ȱ� �������ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ�� ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���
������������ȱ��������ǯ



Learning Supplements for Students
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Ȋȱ��� ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���������

Ȋȱ��� ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ��������ȱ���������

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����������

Ȋȱ�������ȱ���ȱ�������ȱǻ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������Ǽ

Ȋȱ����������ȱ����ȱ���ȱǻ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������Ǽ

Ȋȱ����ȱ����¢ȱ ���ȱ���������

Ȋȱ�����ȱ	������¢

Ȋȱ������ȱǭȱ��������¢���ȱ��������

Ȋȱ�����������ȱ��������

Ȋȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ������

Ȋȱ�����������ȱ������ȱ�����������ȱ����������ȱǻ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¡�Ǽ

Ȋȱ�ȱ��������ȱ����¢ȱ	����ȱ�¢ȱ	����¢�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���
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Ȋȱ�������������ȱ�������������ȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���
������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��¡�ǯ

Ȋȱ����� ȱ���������ȱ���ȱ�����țȬ��¢��ȱ��������Ȭ������ȱ���������ȱ����ȱ�������
��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ǯȱ��� ���ȱ���ȱ����������ȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱ��¢ǯ

Ȋȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�¢�������ȱ�����ȱ����
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Objec t i ves

• Discuss the development of professional nursing roles.
• Describe educational programs available for professional registered nurse (RN) education.
• Describe the roles and career opportunities for nurses.
• Discuss the influence of social, historical, political, and economic changes on nursing practices.

KEY TERMS
Advanced practice registered nurse (APRN), p. 4
American Nurses Association (ANA), p. 2
Caregiver, p. 3
Certified nurse-midwife (CNM), p. 4
Certified registered nurse anesthetist (CRNA), p. 4
Clinical nurse specialist (CNS), p. 4
Code of ethics, p. 3
Continuing education, p. 10
Genomics, p. 9
In-service education, p. 10
International Council of Nurses (ICN), p. 2
Nurse administrator, p. 5
Nurse educator, p. 4
Nurse practitioner (NP), p. 4
Nurse researcher, p. 5
Nursing, p. 2
Patient advocate, p. 3
Professional organization, p. 10
Quality and Safety Education for Nurses (QSEN), p. 7
Registered nurse (RN), p. 9
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���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱǻ��¡ȱŗȬřǼȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
������������ȱ����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ
������¢ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��� ȱ�¡����¢ȱ ���ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���
��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯ

ȱBox 1-3

���ȱ��������� ȱ�� ȱ������� ����� ȱ��� ��������

ŗǯȱ������Ǳȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ��������¢ǯ

Řǯȱ���������Ǳȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��� �����ȱ���ȱ���������¢ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯ

řǯȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������Ǳȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����



��������ǯ

Śǯȱ������¢ȱ��ȱ��������Ǳȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ��������ǯ

śǯȱ�������������Ǳȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ����������Ǳȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���
����������ǯ

ŝǯȱ�������������Ǳȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������
��ȱ�������ȱ��������ǯ

Şǯȱ������������ȱ��������ȱ����������Ǳȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��
������������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ǯ

şǯȱ���������Ǳȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ǰ
���������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ�����������ǯ

ŗŖǯȱ�������������ȱ
�����Ǳȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������������¢ȱ����
���ȱ������¢ȱ������ǯ

���¢�����Țȱ��������ȱ������ȱ�����������Ǳȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱŘǰȱ������ȱ�������ǰȱ��ǰȱŘŖŗŖǰȱ���ȱ�����������ǯȱ���������ȱ ���
����������ǯȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

Code of Ethics.
���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ��
�������ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ¢���ȱ� �ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ¢���
��������ǯȱ��ȱ¢��ȱ�����������ȱ�����ȱ������ǰȱ¢��ȱ�¡�����ȱ ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ¢��ȱ ���ȱ��������
 �����ȱ���ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ¢�������ȱ�� ȱ¢���ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ�����������
���������ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��
������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����¢���ȱ���ȱ�������ȱ����������������ȱ����ȱ�������
������¢ȱ�������ȱ����ǲȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�������ȱŘŘȱ��������ȱ�
����� ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����¢��¢ȱ��������ǯ

Professional Responsibilities and Roles
���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������������
�����ȱ���ȱ����������������ǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ������ȇȱ�������
���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������
����������ǰȱ�������ȱ���ȱ�¢�����ȱ����������ǰȱ�����¢ȱ�������ǰȱ��ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ǯ

Autonomy and Accountability.
�������¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�������
�������������ȱ ������ȱ�������ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ�������������¢ȱ�������ȱ�������
������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ�������������¢ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ������������¢ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ���������ȱ�¡�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ�������¢
���ȱ������¢ǯȱ��ȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ�ȱ������������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����
���ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ�ȱ¢���� Ȭ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�������
���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ ����ȱ���������ǯȱ����ȱ���������ȱ�������¢ȱ�����ȱ�������
�������������¢ȱ���ȱ�������������¢ǯȱ�������������¢ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ�������������¢ȱ���ȱ������¢ȱ���
���ȱ�¢��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������
��� �����ȱ���ȱ���������ȱ������ǯ

Caregiver.



��ȱ�ȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ǰȱ���ȱ������ȱ�
��¡����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������
��¢��������ȱ���ȱ�������������ȱ������ǯȱ
������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��¢�����ȱ ���Ȭ�����ǯȱ���
����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ���������ǰ
���ȱ������ȱ ���Ȭ�����ǯȱ��ȱ�ȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ǯ

Advocate.
��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ¢��ȱ�������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����
������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����
������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ�������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ ������ȱ��
���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���������ǰȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ǯȱ���
���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȇȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ �¢ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ�������
��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Educator.
��ȱ��ȱ��������ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ǰ
�����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����������ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���
�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ�
������ȱ������������ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��
�������ȱ���������ǰȱ��ȱ��������¢ȱ������¢��ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��
 ���ȱ¢��ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ�������ȱ����������ǯȱ�� �¢�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�����
¢���ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱǻ���
�������ȱŘśǼǯ

Communicator.
����ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ������������ǯȱ��ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ��� ȱ¢���
��������ǰȱ���������ȱ�����ȱ���������ǰȱ ���������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���
����������ǯȱ���ȱ ���ȱ��������¢ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������������ǰ
��������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��������¢ǯȱ�������ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ¢���ȱ��������
��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ����������¢ǰȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������
��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ���Ȭ�����ǰȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ǰȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������������ǰȱ��
�������ȱ�������ȱ���������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ������¢ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��
�����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŚǼǯ

Manager.
����¢ȇ�ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������¡ǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������
���ȱ�������������ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ������¢ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�ȱ�������
�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ�����¢ǰ
���ȱ��������¢ȱ�������������¢ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ��¢���
��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
������£�����ȱǻ���ȱ�������ȱŘŗǼǯ

Career Development
�����������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�¡�������ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��
��������ȱ����ȱ�������ȱ�� ȱ�������ȱ�����ǯȱ����¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ����� ��ȱ�¢
��������¢Ȭ�����ȱ����ǰȱ���������¢ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����Ȧ�¡������ȱ����ȱ��������ǯ
�������ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��

����������ȱ�����������ȱ�������������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���
���ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�������������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ ���
�������¢ȱ� ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������������
�������������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱǻ�����Ǽǰ



�����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ������¢ȱ�����������ȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ� ����ǯ

Provider of Care.
����ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���
�������������ȱ��������ǰȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������
���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������¢Ȭ�����ȱ������ȱ���������ȱ����������ǯ
�������ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ����������ǯȱ�����

�������������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ǰȱ�����ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
��ȱ�������ȱ����������ȱ������ǯ
��ȱ���ȱ��������ȱ¢��ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��

��������¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ��������¢ȱ����ǯȱ����ȱ��������¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����
�¡��������ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ��Ȭ�������ȱ���������ǯȱ���¢ȱ���������ȱ����
����ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���
��������ȱ����ǰȱ��������¢ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ�������ǯ

Advanced Practice Registered Nurses.
���ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱǻ����Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ������������¢ȱ�����������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ���
��������ȱ���������ȱ��ȱ�������¢������¢ǰȱ�����������¢ǰȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�¡�������
��ȱ�ȱ��������£��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����Ǳȱ��������ȱ�����ȱ����������
ǻ���Ǽǰȱ���������ȱ�����ȱ������������ȱǻ���Ǽǰȱ���������ȱ�����ȱ��� ���ȱǻ���Ǽǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱǻ����Ǽǯ
���ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��¡ȱ�����������Ǳȱ�����Ȭ
����������¢ǰȱ����������ǰȱ����������¢ǰȱ ����ȇ�ȱ������Ȧ������ȱ�������ǰȱ�����¢Ȧ����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ���
��¢��������ȱ������ȱ������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����������
 �����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ

Clinical Nurse Specialist.
�ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�¡����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������£��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱǻ������
ŗȬŗǼǯȱ���ȱ��������¢ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������Ǽǰȱ�ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ����Ǽǰȱ�ȱ�������
��������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ǽǰȱ�ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������������Ǽǰȱ��ȱ�ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����Ǽȱǻ��������ȱ���
���������¢ȱ����ȱ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��������¢ǰȱ�����ȱ����ǰ
�����������ǰȱ���ȱ����������ǯ



FIGURE 1-1  Nurse specialist consults on a difficult patient case. (iStock.com/Sturti.)

Nurse Practitioner.
�ȱ�����ȱ������������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ����������ǰ
���������¢ȱ����ǰȱ��ȱ��������¢Ȭ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������¡ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����
��������ȱ��������ȱ����ȱ��¢�������ǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ����ǰȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���
�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������������
��������Ȭ�������ȱ������������ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������
����ȱ�����ǯ

Certified Nurse-Midwife.
�ȱ���������ȱ�����Ȭ��� ���ȱǻ���Ǽȱ��ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��� ����¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���
��������ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ��� ����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ��� ����¢ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ���
 ����ȱ������ȱ������ȱ��������¢ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�� ����ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�¢�����������
��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱǻ���Ǽȱ������ǰȱ�����¢ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯ

Certified Registered Nurse Anesthetist.
�ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����������Ȯ
����������ȱ�������ǯȱ������ȱ����¢���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ�������ǰȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŗȱ¢���ȱ��ȱ��������
����ȱ��ȱ��������¢ȱ�¡��������ǯȱ�����ȱ������������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���
�����������ȱ��ȱ��ȱ����������������ȱ ��ȱ��ȱ�ȱ��¢������ȱ ���ȱ��������ȱ��� �����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯ

Nurse Educator.
�ȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǰ
���ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���
���������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��� �����ǯȱ�ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������
������������ȱ������ǯȱ�������ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǲȱ������ǲ
�����¢ǲȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�������ȱ������¢ȱ������¢ȱ����

http://www.iStock.com/Sturti


��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ
	�������¢ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��������ǰȱ��������������ǰȱ��ȱ��������ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�¡��������ǯ
�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ�����������ȱ��������

���ȱ������ȱ �����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ���������ǰȱ��������ȱ����ȱ�������
�������ǰȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������¢ǰȱ�����¢ȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�� ȱ���������ȱ��
����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯ
���ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ����

���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ���
����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������¢
��������£��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���
���¢ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯ

Nurse Administrator.
�ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ �����ȱ�ȱ������ȱ����
�����¢ǯȱ�������ȱ��������������ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������������ǯȱ�¡��������ȱ���
����������ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������
�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��
��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
�����ȱ�������ȱ���������ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����

�¡�������ȱ���������ȱ��������¢ȱ�������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��
�����ȱ������ȱ����ȱ������£������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������������ȱ�����ȱ����
��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������������ǰȱ��������ȱ��������������ȱǻ�
�Ǽǰȱ������
������ȱǻ��
Ǽǰȱ��ȱ��ȱ���ǯ
��ȱ����¢ȇ�ȱ������ȱ����ȱ������£������ȱ���������ȱ����ȱ�������������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ���¢ȱ�����

������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����
�����ȱ�¡��������ȱ�����ȱ����ȱ����������������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ���
��������¢ȱ���������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��
��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ���������ȱ��ȱ��������������
�������ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ�����¢��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����¢��
�����������ǯ

Nurse Researcher.
���ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������
���ȱ�¡����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱśǼǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ��������ǰ
��ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��������
������ǰȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

Nursing Shortage
�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǲȱ���ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����ȱ��������
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ�������ȱ����ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ǲȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������
����������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱǻ������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������
��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ ���Ȭ��������ǰȱ���������¢ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������
�������ȱ ��������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��� ���ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������
��������ǰȱ�������ȱ������������ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������
ǻ�����ǰȱŘŖŗŖǰȱŘŖŗř�ǰ�Ǽǯ
������������ȱ�������ȱ������£������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŗǲ

�����ǰȱŘŖŗŖǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ����ȱ�� ��ȱ���������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ�������ȱ����
����������¢ȱ���ȱ�������������¢ǯȱ����ȱ����������ǰȱ�����������ȱ�������������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ���
�������������ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ¢��ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���
¢���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ��������
������¢ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������
��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱŗśȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�����
¢��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������£��ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ�������ȱ¢���ȱ�������



����ǯ



Historical Influences
������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ���¢ȱ���������ȱ�¢
�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ£����ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ����
�����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ������
���������ȱ��������¢Ȭ�����ȱ������£�����ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ���������
����������ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ�������ǰȱ����ǰȱ��ȱ�¢���ǯ
����¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ǰȱ����

�������ǰȱ�����������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��
�¡�������ȱ��� �����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��
������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱśǼǯ
�� �����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���

������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��
������������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����� ���
����������ǯ

Florence Nightingale
��ȱ�����ȱ��ȱ�������Ǳȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ��������ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������¢
�����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱǻ�����������ǰȱŗŞŜŖǼǯȱ���ȱ�� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱȃ������
��ȱ�������¢ȇ�ȱ������Ȅȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱȃ�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��
�������ȱ����ȱ�������Ȅȱǻ�����������ǰȱŗŞŜŖǼǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������£��ȱ�������ȱ���
��������ȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ǯȱ������ȇȱ
�������ȱ��ȱ������ǯ
�����������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��������������ǯȱ
��ȱ�����������ȱ����¢���ȱ���������ȱ����ȱ����������
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����������ȱ����ȱŜśǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�¡������ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������
����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���������¢
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������Ȭǰȱ��������¢Ȭǰȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ��������ȱǻ���ȱ��������ȱŘȱ���ȱřǼǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����
��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱǻ����ǰ
ŘŖŗŚ�Ǽǯ

Medically Underserved
�������¢����ǰȱ����������¢����ȱ���ȱ�� Ȭ��¢���ȱ����ǰȱ������ȱ�������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ����
�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ȱ����������ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������
�����ǲȱ���ȱ������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������
���ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ ��ȱ�������
����Ȭ�����ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ��¢�����ȱ������ȱ����ȱ���
�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ�����
����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ



Trends in Nursing
�������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ����������ȱ����ȱ��� �ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ������¢���ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������
���ȱ������������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������
����ȱ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ���
��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ��������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ� �������ȱ���
�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ

Evidence-Based Practice
����¢ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ���
���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ �����ȱ������ȱ����ȱ������������ǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰ
���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ���������ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ȱǻ���
�������ȱśǼǯȱ
�����ȱ����ȱ������£������ȱ���ȱ��� ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰ
���������ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ��������Ǽȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ȱ�¢
������������ȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱǻ��������ȱ������¢ȱ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ���������ȱ���
���������ȱ������ȱ�����������ǰȱ ����ȱ�������£��ȱ�¡��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ���������ȱ��
�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ������������ȱ���������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ���
�������ȱŘǼǯ

Quality and Safety Education for Nurses
���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱǻ����Ǽȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����
�����¢ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������
 ���ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�����������¢ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ������������ȱǻ�����ȱŗȬ
ŗǼǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǰȱ���� ���ȱ���ȱ�������������ǰ
��������Ȭ�����ȱ��������ǰȱ������¢ȱ�����������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ�����������ȱǻ������ ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŝǼǯȱ���ȱ����
���������¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��� �����ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������
��ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ�������ȱǻ���£����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ¢��ȱ ���
���������ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ¢���ȱ���������ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱǻ��¡ȱŗȬŚǼǯ

TABLE 1-1
Quality and Safety Education for Nurses

���������¢ ����������ȱ ���ȱ�¡������
�������Ȭ
��������
����

�������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���
�������ȇ�ȱ�����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ�¡������Ǳȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���
��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡��������ǯ

���� ���
���
�������������

��������ȱ����������¢ȱ �����ȱ�������ȱ���ȱ�����������������ȱ�����ǰȱ���������ȱ����ȱ�������������ǰȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������
������¢ȱ�������ȱ����ǯȱ�¡������Ǳȱ�������£�ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ���
�������������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���� ���ǯ

��������Ȭ
�����
��������

���������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ�¡�������ȱ���ȱ�������Ȧ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ǯȱ�¡������Ǳ
�����������ȱ��� �����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�������ǯȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ ���������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��
��������¢ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǯ

������¢
�����������

���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���
�����¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ�¡������Ǳȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�¡������ǯȱ����������ȱ�� ȱ�� �����ȱ���������
��ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯȱ�������¢ȱ����ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ

�����¢ ������£�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�¢����ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯȱ�¡������Ǳȱ�¡�����ȱ�����ȱ�������ȱ���
�����ȱ�����¢ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ������ȱ���������ǯȱ�����ȱ� �ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ǯ

����������� ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ������ȱ��� �����ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯȱ�¡������Ǳȱ��������ȱ��ȱ����������
������ȱ������ǯȱ�������ȱ��������������¢ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�������ǯ

Adapted from Cronenwett L et al: Quality and safety education for nurses, Nurs Outlook 57:122, 2007.

ȱBox 1-4

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

�����¢ȱ������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����



����ȱ��������Ǳȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����������������ȱ�������������ȱ�������ȱ������������ȱ��
���� ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�� ȱ���������ǵ

��������ȱ������¢
�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������¢ȱ������¡ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ���
��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻ����Ǽȱǻ����ǰȱŘŖŖŞǼȱ��������ȱ�ȱ�� ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����
��������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ����Ȭ������¢
�������ȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯȱ
�����ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱȃ�����������¢
 ������ȱ��������Ȅȱ�� ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǯȱ�������������ȱ���ȱ���� ���ȱ���ȱ���������
������������ȱ��ȱ����������ȱ����ǰȱ���������ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱǻ
�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������

���� ���ȱ���ȱ�������������ǯȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȇȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������
���� ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ�����������ȱǻ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ���� ���ȱ���
�������������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����
�����������ǯȱ�������ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����¢ȇ�ȱ������ȱ����
������������ǯ
��ȱ��������Ȧ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����¢

�����������ȱ���� ���ȱ���ȱ�������������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ����������
�������������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱǻ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��������ȱ���������
�������������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŖǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ�����������ȱ ���ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ����������������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

Ȋȱ������ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȇ�ȱ��� �����ȱ�����ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����
�����������ȱǻ
�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ�������£�ȱ����ȱ����������ȱ�������������ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱǻ��������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ�������ǰȱ ���Ȭ������£��ȱ����������������¢ȱ�������ȱ��ȱ����
���������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱȃ�����Ȭ�����Ȅȱ�Ȭ�����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

Ȋȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ������������¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��
����������¢ǯ

�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�������¢���ȱ�ȱ�����¢
�����ǰȱ��ȱ����� ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ��
�������Ȭ��������ȱ����ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��¡�����ȱ��ȱ�������ȱ���
����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǰȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ�� ȱ��
�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����

���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���¢ǰȱ�ȱŗŖȬ¢���Ȭ���ȱ ���ȱ������ȱ����¢��ȱ�����������ǯȱ���¢ǰȱ��ȱ���¢ȱ�����ǰȱ�����ȱ ���ȱ���
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���£���ȱ��������ȱ����ȱ��¢ǰȱ���
���ȱ���£����ȱ���ȱ ���ȱ����������ǯȱ���¢ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ�����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�¢�����Ǽǯȱ��ȱ��ȱ�� ȱ���¢ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���
���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ��
��Ȭ����ȱ��¢�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���¢ȇ�ȱ����ȱ����ȱ �����ȱ���
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Impact of Nursing on Politics and Health Policy
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���ȱ���������������ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯ
���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯȱ�¡�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���

 ���Ȭ��������ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�����ȱ��������������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�������
�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������Ȭ��������
������ǯ

Continuing and In-Service Education
�������ȱ��ȱ�ȱ��� �����Ȭ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ�������������ȱ�¡�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������
����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�¡����ǯȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��������
�������ȱ�������ȱ������ǰȱ����ȱ�� ȱ��� �����ȱ���ȱ�����¢ǰȱ���ȱ������ȱ�� ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������
����ȱ�������¢ȱ�¢����ȱǻ
���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ������ǰȱ������£��ȱ�����������ȱ��������
�������ȱ�¢ȱ������������ǰȱ���������ǰȱ�����ȱ������ȱ������������ǰȱ������������ȱ�������ȱ������£������ǰȱ���ȱ�����������
���ȱ������ȱ����ȱ������������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ�



���������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ��������ǯȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ¢���
��� �����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������������ǰȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ��������£�ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��
��������ǰȱ���ȱ�������ȱ¢��ȱ�� ȱ������ȱ���ȱ����������ȱǻ
���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ��
��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯ
��Ȭ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ǯȱ��

��Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��� �����ǰȱ������ǰȱ���ȱ������������
��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ�����¢��ȱ�¢ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��Ȭ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������
��ȱ�� ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ�� ���ȱ�����¢ȱ�¢������ǯȱ���¢ȱ��Ȭ�������ȱ��������ȱ���
��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ������£�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ�������
�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ�����������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ǯ



Nursing Practice
���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ �����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ ���
����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�����������ǯȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����
���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ����
ǻ����Ǽȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ������������ȱ������£������ȱ���������ȱ���������ȱ��
��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯ

Nurse Practice Acts
��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���
�������ȱ������ȱ������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ ������ǯȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���
������ȱ������ǯȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ���
����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������
��ȱ����ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��� ���ȱ�������¢
��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ�¡������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������
�������ȱ���������ȱ������������ǰȱ��������ȱ��������������ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����
�������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������ǯȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���
��������ȱ��������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ����������ǰȱ������������ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����������
����������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����������Ǽǯ

Licensure and Certification
Licensure.
��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ��țǯȱ����������ȱ��
�����������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�¡����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯ
����ȱ��������ȱ�ȱ���������£��ȱ�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��
��������ȱ����������ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ

Certification.
��¢���ȱ���ȱ�����Ȭ��țǰȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�� ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
�������ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ���ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ȱ�������
������£������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�¢���ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��
�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ǰȱ¢��ȱ��������ȱ¢���ȱ�������������ȱ�¢
�������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ��������ǯ



Professional Nursing Organizations
�ȱ������������ȱ������£�����ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
�����������ȱ������£������ȱ���������¢ȱ���������ǰȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ������£������ȱ�¡���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����
������£������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ��������Ȭ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������
��������ǯȱ�����ȱ������£������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�¡����ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ���
 ������ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������������ȱ������£������ȱ�������ȱ�����������
��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ
��ȱ�ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������£������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������

�����������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ������ǯȱ�����
������£������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���
���������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ������£������ǯ



Key Points
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������¢ǰȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������
���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ǰȱ�� ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ������ȱ���������ǰ
���ȱ���ȱ ����ȇ�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ�������¢���ȱ���
������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ǯ
Ȋȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ǯ
Ȋȱ������������ȱ�������ȱ������£������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�������
����������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����������¢ȱ�������������ȱ���ǰȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������
��ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
ŗǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ� �ȱ�������ȱ�������ȱ��
�����¢ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ���
�����������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ǯ

Řǯȱ���ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������¢ǯȱ
��ȱ������¢ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�
�� ȱ�¢��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�� ��ȱ������������ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ�����
ǻ����Ǽȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��������������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��
��������ȱ���ǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���
�� ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ����ǯ

�ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ

�ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ¢���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ�
�������ȱ ���ȱ��������ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ¢��ȱ����ȱ¢���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��
������ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ �¢ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����
��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ǵ

ŗǯȱ��������ȱ����Ȯ������ȱ����

Řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������������¢

řǯȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������

Śǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����

Řǯȱ��ȱŗŞȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����
�����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������
�������ȱ���ȱ����¢���ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ǵ

ŗǯȱ���������

Řǯȱ����������

řǯȱ����������

Śǯȱ��������������

řǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ ���£���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���
�������ȱ���������ȱ������£��ȱ���������ȱ�� ȱ���ȱ��ȱŚȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ǵ

ŗǯȱ��������

Řǯȱ����������

řǯȱ����������

Śǯȱ��������������

Śǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���Ȭ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡¢���ȱ���ȱ��
�����������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ���ȱ����ȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ �����ȱ ���ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���
�������ȇ�Ǳ

ŗǯȱ��������ǯ

Řǯȱ��������ǯ



řǯȱ���������ǯ

Śǯȱ����ȱ�������ǯ

śǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����� ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�
 ����ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ������������
����ǵ

ŗǯȱ��������

Řǯȱ��������

řǯȱ���������

Śǯȱ����ȱ�������

Ŝǯȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱǻ��Ǽȱ���������ȱ��ȱ�¡����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ����
�¡���������Ǳ

ŗǯȱ	���������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ

Řǯȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ

řǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

Śǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��� �����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ

ŝǯȱ�����������¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ���
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Objec t i ves

• Explain the structure of the United States health system.
• Compare the various methods for financing health care.
• Discuss the types of settings that provide various health care services.
• Discuss the role of nurses in different health care delivery settings.
• Explain the impact of quality and safety initiatives on delivery of health care.
• Discuss the implications that changes in the health care system have on nursing.
• Discuss opportunities for nursing within the changing health care delivery system.
• Explain the relationship between evidence-based practice and performance improvement.
• Describe the components of a quality improvement program.
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FIGURE 2-1  Health services pyramid. US Public Health Service: The core functions project,
Washington, DC, 1994/update 2000, Office of Disease Prevention and Health Promotion. (From Stanhope M,

Lancaster J: Public health nursing: population-centered health care in the community, revised reprint, ed 8, St Louis, 2014, Mosby.)
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Ȋȱ��������¢ȱ����

Ȋȱ�����ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ¡Ȭ��¢�ǰȱ��������ȱ���������¢ȱǽ��Ǿȱ�����Ǽ

�������¢ȱ����

Ȋȱ���������ȱ����

Ȋȱ��������ȱ����

�����������ȱ����

Ȋȱ��������������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������������

Ȋȱ����������ȱ��������������

Ȋȱ������ȱ��������



Ȋȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��������

Ȋȱ
���ȱ����

����������ȱ����

Ȋȱ��������ȱ������

Ȋȱ��¢��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��¢ȱ����

�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���¢
������ȱ����ȱ���������ȱ�� ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ �������ǰȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�� ���ȱ������¢ȱ���
����������ȱ����ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���������¢ȱ��ȱ����
����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ����
�¢�����ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������
���ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�¢����ǯ

�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���

�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������£�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǯ
�������������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ������£�����ǲȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ �����ȱ��ȱ������£�����ȱ����
��������������ȱǻ���ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ������£������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ���������
���������ȱ���ȱ���������¢ȱ����ǰȱ����Ȭ����ȱ����ǰȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����������
��������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��������������ȱ����������ȱǻ����Ǽȱ���
���ȱ��������¢ȱ
�����ȱ�����������ȱ�������ȱǻ�
��Ǽǯȱ�������Ȭ��������ȱ��������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������
��������ǯȱ�������������ȱ���ȱ�������������ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ������£������ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������
���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ

Preventive and Primary Health Care
������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ����ȱ���
������ȱ���������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ��������Ȧ�����ȱ������ȱ����ǰȱ�����¢ȱ��������ǰȱ������£������ǰȱ���ȱ�������ȱ��
��������ǯȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ�������������ǰȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ���
��������¢ȱ�������ǯȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ������ȱ������ȱ����
�¢�����ȱ������ȱ��������ǰȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������
���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱǻ�
�ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ����
��ȱ�������ǰȱ��¢������ȇ�ȱ�������ǰȱ������������ȱ������ȱ�������ǰȱ��������¢ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ������
���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱǻ�����ȱŘȬŘǼǯȱ
�����ȱ���������ȱ��������ȱ�� ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¢
��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ������£���ȱ�������������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡�������
������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���
�����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������£�����ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��������ǯ
�������ȱřȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯ



TABLE 2-2
Preventive and Primary Care Services

�¢��ȱ��
������� ������� ���������

��������Ȧ��������
������ȱ������ �����ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ����������ǯȱ���¢ȱ�������£�

�������ȱ����������ǰȱ����������������¢ȱ�������������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ����������ǯ
��������ȱ����ȱ������
�����������
��������

�����ȱ���������
��¢�����ȱ�������
����������
������������
�������
����������
������ȱ������������

������������
������

����ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ��������ȱ�������ǯȱ��ȱ����
��ȱ��������ȱ �����ȱ�����������¢ǰȱ��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ȱ����

�������������
������������
��¢�����
����������

�����ȱ���������

�����ȱ���������
������������
�������ȱ�������
����������

��¢�������ȇ
�������

���¢ȱ�������ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱǻ���������ȱ���ȱ���������Ǽǯȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������������ȱ�����
�������ȱ ���ȱ�ȱ��¢������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ���������Ǽǯ

�������ȱ��¢�����
�¡���������

�����ȱ���������
�����������
���������ȱ��ȱ�����
���ȱ�������
��������

�����Ȭ
�������
�������

�����ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ����������ǰ
���ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ����������ǯ

��¢ȱ����

�����ȱ����
���������
��������
����������
�����¢����
���������
�����ȱ���ȱ�������
����ȱ����������

�����ȱ���
������
�������

������ȱ������ȱ �����ȱ�ȱ������������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���
���������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǯ

�������ȱ�������
��������������
�������ȱ����

��������ȱ�����
���������ȱ������

��������¢
������
�������

�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���Ȭ���¢ǰȱ������ȱ������ǰȱ��������Ǽȱ����
�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������¢ǯȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ��������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ������£�����ǯ

��¢�����
����������

�����ȱ���������
�������
����������

�����ȱ���������
����������

Secondary and Tertiary Care
��ȱ��������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������������¢ȱ���ȱ����ȱ������
��������ǯȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���¢
��������ȱ�� ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������ǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���
�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�¢����ǯȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���������¢ǰȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ����ǰ
���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����������ǰ
�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����ǯ
������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���������ǲȱ����ȱ���¢ȱ���

������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ��������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱǻ����ȱ������ȱ�����ȱ����Ǽȱ���
����ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱŗşȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��
������ȱ�������ǰȱ����������¢ȱ ���ȱ���������ȱ������������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�����¢����ȱ ���ȱ������ȱ����
��������ȱǻ��£�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗŖǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ¢����ȱ������ȱ ���ȱ������
�������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����¢��Ȭ���������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱǻ��£�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
������ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����� ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���¢
��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ��¢�������ȱ�� 
�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ���
������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�� ��ǯ



Hospitals.

�������ȱ��������¢ȱ�����������ǰȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ�������Ȭ��������ȱ�����
�������ȱ��������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ������¢ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������£������ǰȱ���
�������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ������������ȱ�������ȱ�ȱ�������¢ȱ��
�ȱ���¢ǰȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ǯȱ��������ȱ�¡����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������
���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���¢ȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������
�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���
�¡����������ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������������ȱ����ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯ
�������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢�ȱ��������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ��ȱ���������£��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����

��	�ȱ��ȱ���������ǯȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����������¢ȱ�������ȱ���
������ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ���¢ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��������ǰȱ����
��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ����ȱ������£���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ������
��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯ

��������£��ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��������£��ȱ�������¢ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ��������

��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���¢ȱ�����������¢ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���¢ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ����������
��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��������ǯȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ǰȱ��Ȭ��Ȭ
����ȱ����������ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ����ǰȱ��������ȱ������������ǰȱ���������ȱ����ȱ�����ȱǻ����Ǽǰȱ���������
��������ǰȱ���ȱ��������������ȱ����������ǯȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����������
����ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ����������¢ȱ������¢ǰȱ��¢�����ȱ���ȱ������������ȱ������¢ǰȱ���ȱ������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��
���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����¢ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��
�������ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ ���ȱ���������¢ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����ǯ
���������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������¢ǯȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��

���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ ����ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ��ȱ����ǰȱ���
��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ���ȱ����ȱ���Ǽǯȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ǰ
 ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������������¢ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����
�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯ
���������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������£��ǰȱ�����������ǰȱ����������������¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����
���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǯ
�������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��¢�����ȱ����������ȱ���� ǰȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ������

����ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����
�����ȱ������¢ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ���¢ȱ�����
�� ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ
���ȱ�¢ȱ������������ȱ���ȱ�������¢���
��������ȇȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¢ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��
���������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ����ǯ
����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ ���

�������ȱ���������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ǽǯȱ
� ����ǰȱ��¢
�������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ ���ȱ���������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ��
����� ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�
�������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ����������������¢ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������
�����ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��¢������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������
�����ȱ���������ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���
�����������ȱ�����ȱ ���ȱ��¢�����ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������������ǯ
���������ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ�

������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��¢�����
������¢Ǽǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱ��ȱ��¢
��������¢ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ������
�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ǯ
�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ȱ����ȱ���ȱ��������
��ȱ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��



���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
�������ȱ�����������ȱ�����ȱ��������¢ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���

�����������ǯȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘśǼǯ
��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ǰȱ�� ȱ��ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��
�������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����������ȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����������Ǳ
Ȋȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ�����������
Ȋȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������
Ȋȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����
Ȋȱ��������������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���Ȧ��ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����������
Ȋȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ȱ���������
Ȋȱ����ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������
Ȋȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��� �����ȱ���
������ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ����������������
Ȋȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ�¢������

Intensive Care.
��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������
����ǯȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���������£��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯ
��������ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǰȱ��������ȱ���������£��ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ���������
���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��� �����ȱ�����ȱ��������ȱ����
����������ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡�������ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������¢
�����ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
���ȱ�������ǯ

Psychiatric Facilities.
��������ȱ ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ������
���������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��¢��������ȱ����������ǯȱ�������ȱ��ȱ���������ǰ
�����������ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���������ǰȱ��¢��������ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ���
����������ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ����������¢ȱ��
������������¢ǯȱ
��������£�����ȱ��������ȱ���������¢ȱ�����ȱ���¢�ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������£���ȱ��������ȱ������
��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ��¢��������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�������������
����������������¢ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ǰȱ�������ǰȱ������ȱ ���ǰȱ���
�������¢ȱ������¢ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ �����
���ȱ��������¢ǯȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ����������ǰȱ��������ȱ������¢ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����� Ȭ��ȱ����ȱ��
�������ȱ��ȱ ���ȱ����������ǯ

Rural Hospitals.
������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�¡���������ȱ�ȱ������
��������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ���������ǯȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱŗşŞşȱ���ȱ�������ȱ������
��������������ȱ���ȱǻ����Ǽȱ��������ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱǻ���

�Ǽȱ��ȱ������ȱ�
�� ȱ������ȱ����ȱ������£�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱǻ���
Ǽǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱŗşşŝȱ�������
���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ
�������ȱǻ��
Ǽȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱǻ�

�ȱ���ǰ
ŘŖŗŘǼǯȱ�ȱ��
ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱŘŚȬ����ȱ��������¢ȱ����ǰȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱŘśȱ���������
����ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱşŜȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�������£�����
������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ������Ȭ��������ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ
��¢�������ǰȱ�����ȱ�������������ǰȱ��ȱ��¢������ȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ��
ǯ
����ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ���Ȭ���¢ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ��

�������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ�������
�������ǯȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���������
������ȱ��ȱ����������ȱ�������������ǯȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��¢�����
����������ǰȱ��������ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ����ǯȱ
�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ��



���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���
��ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢ȱǻ�� �����ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ��������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����
�������������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������Ǽȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ����������ȱ ���
�����ȱ��¢�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ�������ȱ����ǰȱ��������Ȭ�����ȱ����ǯ

Restorative Care
��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��
�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��
�����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��¡����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�������
���������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����Ȭ����ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ���������ȱ����ȱ���������ǰȱ��������ȱ������¢
�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ���
�¡������ȱ����������ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ����� ���ȱ������¢ȱ��ȱ������������¢ȱ������ȱ������
����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯ
���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ�������ǯȱ���

�����������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���
�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ������ǯȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ�������£�ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����¢
�������������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ���
��¢�����ȱ�������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��¢ȱ��¢�����ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ ���
���������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����� ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ ���
���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ����ǯ

Home Care.

���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ����������������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��
��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ���������ȱ���
���������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ǯ

� ����ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ǲȱ��¢�����ǰȱ������������ǰȱ������ǰȱ���ȱ����������¢
������¢ǲȱ���ȱ�����������ȱ������¢ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ������
���������ǰȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǰȱ ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ǯ

�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������������¢ȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ����

��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����������
�����ȱ�����ǲȱ����������ǲȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�����
������¢ǲȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����������¢ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������������ǯȱ������ȱ�������
�������¢ȱ���ȱ�������£�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������¢��ǰȱ�����¢ǰȱ�����������ǰ
�����¢ȱ�¢������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ǯ
��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������¢ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱǻ����ȱ��

��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������Ǽǰȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��¢ǯȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������
�����������ȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ�����¢ȱ������ȱ �������ȱ��
 ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������������ǯȱ	���������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��
�������������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��������ǯ
������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����������£��ȱ����ǯȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������

��ȱ��������¢ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����¢ȱ����ȱ�������ǯȱ
���ȱ����
��������ȱ�ȱ������ȱ��� �����ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�¢������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŖǼǰȱ��������ȱ���������ȱǻ���
�������ȱşǼǰȱ���������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŜǼǰȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŚǼǯ

Rehabilitation.
��������������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��¢�����ǰȱ������ǰȱ������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������
��������ǯȱ��������ȱ�������ȱ��������������ȱ�����ȱ�ȱ��¢�����ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ��������ȱ���������ǯ
��������£��ȱ��������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������������ǰȱ������������ǰȱ���������������ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ������
������ȱ��������������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ������¢��ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ��������������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����
����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯ
��������������ȱ��������ȱ�������ȱ��¢�����ǰȱ������������ǰȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ������¢

��������������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����



����������ȱ��������ȱ�� ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ�¡�������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������
�����ȱ�������¢ȱ�����ȱ������¢ǯȱ��������¢ȱ��������������ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ��
�������ȱ��ȱ�����¢ǯȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������£��ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¡���£�ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��
������������ǯ
��������������ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ���������ȱ�������ȱ��������������ȱ��������ǰȱ����������ȱ��������ǰ

���ȱ���ȱ����ǯȱ���������¢ȱ��������ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ��������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���
������ȱ����ȱ��������Ǽȱ����ȱ������ȱ������������ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯȱ����
��������������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ ���
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����
�����������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����
��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ǯ

Extended Care Facilities.
��ȱ�¡������ȱ����ȱ�������¢ȱ��������ȱ������������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����
�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������������ǯȱ�¡������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ���
�������ȱ�������ȱ����������ǯȱ����ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ���ȱ��������Ȭ������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ����
����������ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�
�������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�
¢����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ����
�������¢ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ������ǯ
��ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������¢ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ�����

��������ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ ����ȱ����ǰȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ����������ǰȱ���ȱ��¢�����ȱ��������������ǯ
��������ȱ�������ȱ�¡�������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�����������
����ǯȱ�¡������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ������Ȭ���Ȭ�����ȱ�������ȱ��������ǯȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������
�������¢ȱ����ȱ�������ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��������ǰȱ�����ȱ ���ȱ�
����������ȱ��ȱ��������������ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŚǼǯ

Continuing Care
����������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ������ǯ
�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ�����������¢ȱ�����������ǰȱ��ȱ ��ȱ������ȱ�
��������ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ������
������ǰȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���
����ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ����������
�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ�������ǯȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ �����ȱ�������������ȱ��������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ�����������Ǽǰȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��¢
����ȱ���ȱ������ȱ�������Ǽǰȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ����ǰȱ����Ȭ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������Ǽȱǻ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Nursing Centers or Facilities.
���ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������
�������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱǻ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ���ȱŗşŞŝȱ����ǰȱ�������ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����
���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ����ǯȱ�� ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ǯȱ�ȱ�������
������ȱ�¢������¢ȱ��������ȱŘŚȬ����ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������������ǰȱ������¢ǰ
������������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���������ǯȱ��ȱ����
�����ȱ��������ȱ���¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ���¢ǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��
�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȇ�ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ ���
������������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǻ����������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������
�ȱ�������ǰȱ�¢��������ǰȱ���ȱ����������������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����
�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
���ȱ�������ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ�����

�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻ��¡ȱŘȬŘǼǯȱ���ȱ���������¢
����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ���������ȱ��
������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ����
�����ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȇȱ����ǯ



ȱBox 2-2

����� ȱ������ ���¢ ȱ������������ ȱ��ę���ȱ�¢ ȱ ��� ȱŗşŞŝ ȱ�������
������ ȱ������� � �� � ��� ȱ���
Ȋȱ��������ȱ������
Ȋȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ������
Ȋȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ���������
Ȋȱ������¢ȱ��ȱ����
Ȋȱ��������ȱ����������
Ȋȱ������¢ȱ��ȱ����
Ȋȱ�������ȱ��������

Ȋȱ������¢ȱ��������
Ȋȱ��¢������ȱ��������
Ȋȱ��������£��ȱ��������������ȱ��������
Ȋȱ������ȱ��������
Ȋȱ�������¢ȱ��������
Ȋȱ���������ȱ�������
Ȋȱ��¢�����ȱ�����������
Ȋȱ��������������

����ȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ��������������ǰȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ
����ȱ��������Ǳȱ������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ����������ǰȱŚŘȱ���ȱŚŞř
�������ȱ�ȱǻŚŞřǯŗȬŝśǼǰȱŘŖŗŚǰȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ���¢�Ȧ���Ȧ���ȬŘŖŗŗȬ�����ŚŘȬ���śȦ���Ȧ���ȬŘŖŗŗȬ�����ŚŘȬ���śȬ����ŚŞřǯ���ǯȱ��������ȱ���¢ȱşǰȱŘŖŗśǯ

����������������¢ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ �����ȱ�������
�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ	���������ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������������¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����
����ȱ��������ȱ���������ȱ �����ȱ�ȱ����������ȱ������ǯȱ�ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ȱ��ȱ�������
����������ȱ��ȱ����¢ȱ������Ǽȱ���ȱ����Ȭ����ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢���������ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ����ȱ��������
���ȱ��������ȱ����������ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱǻ���Ǽ
ǻ��¡ȱŘȬřǼǰȱ��������ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����£�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ�����������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����
��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ��
�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��� ���ȱ����������ǯ

ȱBox 2-3

�������ȱ���� ȱ�� � ȱ ��� ȱ�¡������ ȱ�� ȱ��� ����� ȱ����������
���������

�������ȱ����ȱ���

Ȋȱ��������ȇ�ȱ����������

Ȋȱ���������ǰȱ�������������Ȧ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��������

Ȋȱ��¢�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��������

Ȋȱ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��������

Ȋȱ��¢���������ȱ ���Ȭ�����

Ȋȱ�� ��ȱ���ȱ�������ȱ����������

Ȋȱ
�����ȱ����������

Ȋȱ�������ȱ���������

Ȋȱ����Ȧ�����������ȱ���ȱ������ȱ������

Ȋȱ����ȱ���������

Ȋȱ����������ȱ���

Ȋȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title42-vol5/pdf/CFR-2011-title42-vol5-part483.pdf


��������ȱ����������ȱ���������ȱǻ�¡������Ǽ

Ȋȱ��������

Ȋȱ�����

Ȋȱ��������ȱ������

Ȋȱ��¢���������ȱ����ȱ���

Assisted Living.
��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��� ���ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����¡������¢ȱřŗǰŖŖŖ
��������Ȭ������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱşŝŗǰŖŖŖȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ������
������ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������¢ǯ
���������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������¢ȱ�����������ȱ �����ȱ�
��������¢ȱ����������ȱ�������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ���
������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ
����������ȱ�����ȱ����ȱ�����Ȭ����ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��
�������ǯȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ������������ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŘǼǯ
�����ȱ����������ȱ�������ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢���������ȱ������ȱǻ������ȱŘȬŘǼǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������Ȭ������ȱ�������¢
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FIGURE 2-2  Providing nursing services in assisted-living facilities promotes physical and psychosocial
health.



Respite Care.
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Issues and Changes in Health Care Delivery
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Nursing Shortage
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�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȭȱ���ȱ�����¢Ȭ��������ȱ����ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����



������ǰȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ������¢ȱ¢�������¢
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���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡����������ǯ

Magnet Recognition Program
���ȱ��������ȱ������ȱ�������������ȱ������ȱǻ����Ǽȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������£�
������ȱ����ȱ������£������ȱ����ȱ�������ȱ�¡��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ������
�����¡������¢ȱŝƖȱ��ȱ������ȱ����ȱ������£������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ
�����ȱ����
������£������ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ������¢ȱ�������ȱ����ǰȱ�������ȱ�¡��������ǰȱ���
�����������ȱ��ȱ������������ȱ��������ǯȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���� ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�
�����ȱ��ȱ���� ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����
����������ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ����¢ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ���ȱ����ȱ����������
���ȱ����������������ȱ����������ǲȱ����������ȱ���� ������ǲȱ�¡������¢ȱ������������ȱ��������ǲȱ�� ȱ�� �����ǰ
����������ǰȱ���ȱ������������ǲȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ�������ȱǻ��¡ȱŘȬŝǼǯȱ������������ȱ�������ȱ������ȱ������
�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��� ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱŗŚȱ������ȱ��
���������ǯȱ������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������Ȭ���������ȱ������¢ȱ����������ȱ��
��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱ��
����ǯ

ȱBox 2-7

����� ȱ��� ȱ������ ȱ�� ȱ������ � ��
������ȱ�����ȱ���������� ������ȱ��ȱ���������
����������������ȱ����������ȯ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ǯ Ȋȱ������¢ȱ��ȱ�������

����������
Ȋȱ����������ȱ��¢��

����������ȱ���� ������ȯ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���� ����ȱ���
������������ȱ��������ȱ����������ǯ

Ȋȱ������£�������
���������
Ȋȱ���������ȱ��������ȱ���
��������
Ȋȱ��������¢ȱ���ȱ���

�����ȱ������£�����
Ȋȱ�����ȱ��ȱ�������
Ȋȱ������������
�����������

�¡������¢ȱ������������ȱ��������ȯ������ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ǯ Ȋȱ������������ȱ������ȱ��
����
Ȋȱ������������ȱ���
���������
Ȋȱ�������¢
Ȋȱ������ȱ��ȱ��������
Ȋȱ����������������¢
�������������

�� ȱ�� �����ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ������������ȯ�������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��
�¡������ȱ��� �����ǰȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ��� �����ǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ������¢ȱ�����������

���������ȱ������¢ȱ��������ȯ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ���
������£�������ȱ��������ǯ

Ȋȱ������¢ȱ��ȱ����

�������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������������ȱ������ȱǻ����ǼǱȱ������ȱ�������ȱ������� ǰȱŘŖŗŚ�ǰ
����ǱȦȦ   ǯ������������������ǯ���Ȧ������Ȧ�������������� ǯȱ���¢ȱŗǰȱŘŖŗśǯ

Nursing-Sensitive Outcomes.
�������Ȭ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ��������ȱ���������������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ�������
��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȇȱ�¢�����ȱ�¡���������ǰȱ����������ȱ������ǰȱ�����¢ǰȱ��¢����������
��������ǰȱ����������ȱ�����ȱǻ��Ǽȱ���ȱ������������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��¢ǰȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��
������ȱ�������������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ���
��������ȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ����������ȱǻ�����Ǽȱ��
�������ȱ���ȱ��������ȱ�������Ȭ���������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ������¢ȱ����
ǻ�����ǰȱŘŖŗśǼȱǻ��¡ȱŘȬŞǼǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯ
����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ�������ȱ�����������
���������¢ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ��������ȱ���������������ȱ�������ȱ���������ȱ��

http://www.nursecredentialing.org/Magnet/ProgramOverview
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ȱBox 2-8

������� ȱ���� � �¢ ȱ ������ ����

Ȋȱ�������ȱ�����Ȧ�����ȱ ���ȱ��������

Ȋȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ��������

Ȋȱ��������ȱ������ȯ��������ȱ��������ǰȱ����ȱ��������

Ȋȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱǻ�
�Ǽ

Ȋȱ�����ȱ��¡ȱǻ����������ȱ�����ȱǽ��Ǿǰȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱǽ���Ǿǰȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǽ���ǾǼȯ
��������ȱ�����ǰȱ��������¢ȱ����������ȱǻ��Ǽǰȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ�����

Ȋȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��¢

Ȋȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ǰȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ�����

Ȋȱ��ȱ�����¢�ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�����

Ȋȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������������

Ȋȱ����ȱ����������ȱ������������Ȧ������������ȱ�¢���

Ȋȱ
�������ȱ�����������ȱ�����

Ȋȱ��¢�����Ȧ��¡���ȱ�������

Ȋȱ��¢�����ȱ����������

Ȋȱ�����ȱ��������

Ȋȱ
�������Ȭ��������ȱ����������ȱ��ȱ����������Ȭ����������ȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ����Ȯ����������
�����������ȱ���������ǰȱ��������Ȭ����������ȱ������¢ȱ�����ȱ���������

����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ����������ȱǻ�����ǼǱȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�¡���������ǰȱŘŖŗśǯ
����ǱȦȦ���������¢ǯ���Ȧ������������Ȧ�����������Ȭ���Ȭ��������Ȭ����¢����Ȧ��������Ȭ��������Ȭ�����������Ȧ�������Ȭ������¢Ȭ�����ǯȱ��������ȱ���¢ȱŗǰȱŘŖŗśǯ

�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������Ȭ���������ȱ��������ǰȱ�
��ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ����
������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ����������
��� ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ����������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�� ��ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������Ȭ��������ȱ���������ȱ ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������
ǻ�
��Ȧ���

�ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ������ȱ����ȱřŖȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��
���������ȱ��ȱ��������ȱ����� ���ȱ������¢ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������
���������¢ȱ��������ȱ�����ȱ������������ǯȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�¡�����ȱ�� ȱ������ȇȱ ��������ȱ������ȱ�������ȱ�����¢
���ȱ�� ȱ�����ȱ ������ȱ����������ȱ������ȱ����������ȱ�����¢ǯȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������Ȭ���������
��������ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȇȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������Ȭ
���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȇȱ ��������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��
�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ǯ

Nursing Informatics and Technological Advancements
������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱǻ����Ǽȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ���ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
�������ȱ�����������ȱȃ����ȱ�����������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ������ȱ��� �����ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ���
�������ȱ��������Ȭ������Ȅȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ���ȱ�����������¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������¢ǯȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ����

http://pressganey.com/ourSolutions/performance-and-advanced-analytics/clinical-business-performance/nursing-quality-ndnqi
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�����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱŘŚȱ�����ȱ��ȱ ���
����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱřȱ ����ǯȱ�� �����ȱ��������ȱ ���ȱ¢��ȱ�������
���ȱ�������¢ȱ�������������ȱ��� ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ��� ȱ����ȱ����ȱ���¢�ȱ��
���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��� �����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���
����������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ����������
��ȱ������ȱ�ȱ ���Ȭ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ�� �����ȱ���ȱ������ȱ��
�����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���
����������ȱ�������ȱ����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǲ
������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������£�����ǰȱ����¢���ǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ȱǻ���ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ�������ȱŘŜ
��������ȱ�ȱ��������ȱ����� ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ �¢ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�������
���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������ǯ
��������ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ǯȱ������ȱ ���ǰȱ���¢ǰȱ���ȱ��� ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ����������¢

�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������������ȱ������������ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ�� ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������
���ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ��������Ȭ�����ȱ����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��
��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������¢ȱǻ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ �������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�
�������ȱ����Ǽǰȱ���ȱ���������£��ȱ����������ȱ������������ȱ�¢�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŘǼȱ���ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ�¡������ȱ����
����ȱ�������ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ���¢ȱ �¢�ȱ���������¢ȱ�����ȱ¢���ȱ ���ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��ȱ¢���ȱ�������������¢ȱ ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��
��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ�������������ǯȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����
��ȱ��������ǰȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������¢ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���
��������ȱ��� �ǰȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ǯȱ���������¢
����ȱ���ȱ�������ȱ¢���ȱ��������ȱ�¢�ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ������������ȱ������ȱ�����������
�������¢ȱ�¢�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ
������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯȱ��
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Objec t i ves

• Explain the relationship between public health and community health nursing.
• Differentiate community health nursing from community-based nursing.
• Discuss the role of the community health nurse.
• Discuss the role of the nurse in community-based practice.
• Identify characteristics of patients from vulnerable populations that influence the community-based nurse's

approach to care.
• Describe the competencies important for success in community-based nursing practice.
• Describe elements of a community assessment.

KEY TERMS
Community-based nursing, p. 33
Community health nursing, p. 33
Health disparities, p. 33
Incident rates, p. 32
Population, p. 33
Public health nursing, p. 33
Social determinants of health, p. 32
Vulnerable populations, p. 34

��������¢Ȭ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ�������ȱ��������
���ȱ�����ȱ����������ȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��� ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�������¢
��������ȱ ����ȱ������ȱ����ǰȱ ���ǰȱ�������£�ǰȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������¢Ȭ
�����ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ��������¢Ȭ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������������ǰȱ��������Ȭ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��
����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�ȱ������¢ȱ��������¢ȱ��������ȱ��������ȱ����
��������ȱ�ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���
��������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱǻ�ǯ�ǯȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ
����
��������ȱǽ���

�ǾǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������
��������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��

������������ȱ�������ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������
������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ������ȱ��������¢ȱ������ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ǰ
��������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ��������ȱ������ǯȱ��������¢
������ȱ�������ȱ���ȱ��������¢Ȭ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�¢����ȱ����ȱ�������ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ



Community-Based Health Care
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������¢Ȭ�����ȱ������ȱ����ǯȱ��������¢Ȭ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����
��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����¢���ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱǻ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������Ǽǰȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ������
����ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��� �����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����
��ȱ���ȱ��������¢ǯȱ��������¢Ȭ�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ��
���������ǯȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������
ǻ��������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
����¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������¢Ȭ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ���������ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����

���ȱǻ���Ǽǲȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ������
������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������
���������ǰȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ����������ǰȱ���
�����������£�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱǻ���

�ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ȱ����
������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ

Achieving Healthy Populations and Communities
���ȱ���

�ȱ������ȱ
�����ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��
����ȱ������¢ǯȱ���ȱ
�����¢ȱ������ȱ����������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŜǼǯȱ���
ŘŖŘŖȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���£��
�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ
�����¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����Ȭ�����ǰȱ������
����������ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ����£���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ �¢ǯȱ���ȱ�������
�����ȱ��ȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�¡�������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����������
�������ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ���

�ǰȱŘŖŗśǼǯ
��������ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ���

�����������ǲȱ�����������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ǲȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ����������ȱ��������ȱ�¢��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���
����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱǻ��������ȱ���ȱ���������ǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ�������������ȱ��������¢ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��
����������ȱ�������ȱ����������ǰȱ��¡ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ�������
���������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������¢���ȱ���ȱ���������ȱ�� ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰ
�����������ȱ����������ȱ��������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ�¢ȱ�������
�������ǯ

�����ȱ�������������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������

ǻ��������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȱ���
�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ¢����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����
���������ǯȱ�������¢���ȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼȱǻ��¡ȱřȬŗǼǯ

ȱBox 3-1

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

���������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ�������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���������
ǻ���Ǽȱ����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ������ǵ

��������ȱ������¢
�����ȱ�ȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ���¢ǰȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ������
������������ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����������ȇ�ȱ�����ȱ��
������ǯȱ��������ȱ�������ǰȱ�¡���������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ�� ȱ��������ȱ������
������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��
��������Ȭ�����ȱ��������¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������¢



�����ȱ��ȱ������ǯȱ
�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
����ȱ
�������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�� ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ ���
���������ȱ���ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ	���ȱǭȱ��������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ�������ǰȱ����ȱ��
�������ȱ��� �����ȱ�����ȱ���ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǯȱ�� ��
�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������
��������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱǻ	���ȱǭȱ��������ǰȱŘŖŗřǼǯ
����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŗǼȱ�����ȱ����ȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���������¢ȱ�����������ȱ�����������ȱ�������ȱ��

���ȱ��������ȱ��� �����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������
����������ǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�������������ȱ��¢ȱ��ȱ���������¢ȱ�������
�������ȱ���ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ�������
ǻ	���ȱǭȱ��������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�������ǰ
���������¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ�¡��������ȱ������
������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ�����������
�������������ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ
���ȱ��������ȱ��������ȱ��� �����ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ���������ǯ

Ȋȱ���������ȱ��������ȇȱ��������Ȭ������ȱ������ǯ

Ȋȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯ

Ȋȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ�����������ȱ�����������ȱ�������������ȱǻ����
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȇ
�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱǻ	���ȱǭȱ��������ǰȱŘŖŗřǼǯ

��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��������¢Ȭ ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��
���ȱ������ȱ��������¢ȱǻ��������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������¢ȱ�����������ǰȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ���
���������ȱ��ȱ������������ȱ��������¢Ȭ ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ���
��������¢ȱ��ȱ���� ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�¡������ȱ�������ȱ��������ȱ����
��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ����Ȭ�����
������ȱ��������ȱ�¢�����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��������¢Ȭ�����ȱ��������ȱ �����ȱ�¡������ȱ������ȱ����
��������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ǯȱ��ȱ����ȱ����������Ȭ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰ
������ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ������¢ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ����
��������ȱǻ���ȱ������ȱŘȬŗȱ��ȱ�ǯȱŗŝǼǯ
�ȱ�����ȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����£���ǯȱ
� ����ǰȱ�

��������¢ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ǰȱ������
�������ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ��������¢ȱ����������
����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������¢ǯȱ��������¢Ȭ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���
���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���
���������ȱ���������ȱ������£������ǰȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��
�����ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ǯ
������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ����¢

�����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ����ǯȱ�������ȱ���¢�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�¢�����ǯȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���
�¢���ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ�������������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������¢ǯ

Social Determinants of Health
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������������ǲȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������
�¢�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ�����������ǲȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ǲȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���
 ���������ǲȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ���ǲȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ�������������ǯ

�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ ���������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ��� ȱ����ȱ������ȱ����



��ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ���¢���ȱ������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������£������ȱ���
���������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ �ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ǯȱ
� ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������
������������ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ��
������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ����������ǰȱ�������������ǰȱ��¢���������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ����������
��������¢ȱ�������£�ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ������Ǳȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱǻ��¡ȱ���ȱ���Ǽǰȱ����������ȱ��������ȱǻ����ȱ��
�������ǰȱ���������ȱ����ȱ���ǰȱ�����������ȱ��¡ǰȱ���ȱ�������Ǽǰȱ������ȱ�����������ȱǻ����ȱ��ȱ��������������ǰȱ������ǰ
���ȱ������Ǽǰȱ��¢�����ȱ�����������ȱǻ ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��� ����ȱ����������Ǽǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱǻ����ȱ��
������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������Ǽȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ������
�����¢ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǰȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ǯ

Health Disparities

�����ȱ�����������ȱ���������¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�¢�����������¢ȱ�¡���������ȱ������ȱ��ȱ��������
���������ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���������������ȱ�����������¢ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�¡�������
����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǰȱ��������ǰȱ�������������ȱ������ǰȱ������ǰȱ������ȱ������ǰȱ��¡���ȱ�����������ǰȱ��ȱ����������
��������ǯȱ�����ȱ���������������ȱ�������ȱ���������ǰȱ������¢ǰȱ��ȱ��¢�����ȱ���������¢ǯ

�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�������������ȱ��

�������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ�������¢ȱ�������������ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�������
�¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǰȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���������¢ǰȱ����������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��
�����Ǽǰȱ��ȱ��¡���ȱ�����������ǯȱ
�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���
�������ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ������ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������������ȱ���������ǯȱ���¢ȱ������ȱ����
��������ȱ�������ǰȱ���������ȱ������¢ǰȱ�������������ȱ�������ǰȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ����������ȱ���
����������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ
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�����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ��������¢ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��������
������ȱǻ��������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���
����ȱ �����ȱ����ȱ��������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��
��������������ȱ �����ȱ�ȱ��������¢ǯȱ�����ȱ��������������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ���
�¡�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����� �ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���
��������¢ȱ��������������ȱ��������ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ������£������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��
��������ȱ������������ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ��������¢ǯȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ��������������ǰȱ�ȱ��������¢ȱ������
�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����
��ȱ����ǯ
����������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������

���ȱ���������ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱǻ��������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ����¢Ȭ
�����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ǯȱ���
���ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ��������
��ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������
�¡��������ȱǻ��������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Nursing Practice in Community Health
��������¢ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��� �����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������¢
�¢����ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ��������ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǰȱ¢��ȱ���
�������������Ȭ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����¢ȱ����������Ȭ�������ȱ�����������ȱ���
�������������ǯȱ���ȱ�¡����ȱ��������¢ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������
�¡��������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ ����ȱ��������ȱ ������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ����
�����¡�ǰȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ����¢���ȱ��� �����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����������ǰȱ��������¢ȱ������ȱ�������ǰ
�����¢ȱ�����¢ǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǯ
����������ȱ��������¢ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ�����

����������ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��
������������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����������������ǰȱ�ȱ��������¢ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�
��������¢ȱ�¢ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������
������������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ��� �ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ǰȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���
���������ǰȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ���
�������ȱ����������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ ������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ�¢�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ������ȱ�¢����Ǽȱ���
��¢���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ǯȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǰ
�������������ȱ������ȇ�ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ�� ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�¡������ȱ�¢�����ȱ����ȱ��ȱ����
��������¢ȱ�������ȱ��������ȱ���������ǯ



Community-Based Nursing
��������¢Ȭ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ ����ȱ������ȱ�����
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���
��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ����Ȭ����ǰȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ������ȱǻ��������ȱ���
���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȯ
���������ȱ������ȱ������ǰȱ����������ȱ������ȱ��������ǰȱ��������ȱ����ǰȱ������������ȱ�������������ǰȱ���ȱ����������
��������ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ��������ȱ����ǰȱ ���ǰȱ���ȱ���¢ǰȱ��ȱ��ȱ���������
����ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŘǼǯ
��������¢Ȭ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��� ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ���

���ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�¢����ȱǻ������ȱřȬŗǼǯȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ��������ȱ����ǯ
����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���������
�������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ������ȱ��������ȱ���
������¢ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��������¢Ȭ�����ȱ�������
�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

FIGURE 3-1  Patient and family receiving care in a community-based care center. (Courtesy Mass
Communication Specialist 2nd Class Daniel Viramontes.)

����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ��������¢Ȭ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����¢Ȭ��������ȱ����
 �����ȱ���ȱ��������¢ǯȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��� �����ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ȱǻ���ȱ�������ȱŗŖǼǰȱ����������
��ȱ�������������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŚǼǰȱ�����ȱ�¢������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱǻ���ȱ�������ȱşǼǯȱ������ȱ�������ȱ ���
�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ�������������¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ǯ

Vulnerable Populations
��ȱ�ȱ��������¢ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ������
����������ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�¢����ȱ����ȱ����ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ���ȱ���������
��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�� Ȭ����ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ�������ǰȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����



����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���������ǯȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���
����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�¡����ȱ������ȱ�����ǰȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����
��������ǰȱ��ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������¢ǰȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��������ǰ
���������ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ������
���������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���������������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���
����������ȇ�Ȧ��������¢ȇ�ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�����������ǯ
������ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������������¢ȱ���ȱ������

���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��������
����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������
��ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����
������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ����ȱ������������¢ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ������ȱǻ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
��������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ��������

���ȱ�������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��
¢��ȱ����ȱ���ȱ�����������¢ȱ������¡ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ǯ
��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���������¢ȱǻ��¡ȱřȬŘǼǯ

��ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ��������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��
���������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������
ǻ���ȱ�������ȱşǼǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��
¢���ȱ� �ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ǯȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�
�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����������ǰȱ���������¢
�����������ǰȱ���ȱ����������ǯ

ȱBox 3-2

	����� ���� ȱ ��� ȱ������ ��� ȱ������� ȱ�� ȱ���������� ȱ������ � ���
	�����

�������ȱ���ȱ�����

Ȋȱ������ȱ�ȱ�����������ǰȱ��������������ȱ�����������ǯ

Ȋȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���
�������ȇ�ȱ������ȱ����ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ������������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��
��������ȱ�ȱ���������¢ȱ���������ȱ����������ȱǻ�������ȱşǼǯ

Ȋȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ǰȱ�����ǰȱ��
������ȱ������Ǽǯȱ
���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���������
����������ǰȱ�������ȱ�ȱ������ȱ �����ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�������
��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ¢�������ǯ

�������ȱ
�����¢ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����¢

Ȋȱ�������ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ������¢ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������£��
������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ�����ǯ

Ȋȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ ���
 ���ȱ¢��ȱ ���ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���¡����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���
 ���ȱ��ȱ����������ȱ������ǰȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���¢ǯȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���
�������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ���ǯ

Ȋȱ�������¢ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ��
�������ȱ�����¢Ȭ��������ȱ����ǯ



Ȋȱ�������¢ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�¢����ǯȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ ��ȱ���
��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

��¢�����ȱ�¡���������ȱ���ȱ
���ȱ����������

Ȋȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��¢�����ȱ���Ȧ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���
��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯ
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����¢ȱ����Ǽǯ
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���������ǵȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�������¢ǵȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǵȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǵ
���ȱ���ȱ ���� �ȱ���ȱ�����ȱ��������ǵȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ����ǵȱ����ȱ��
���ȱ�����������ǵȱ��ȱ��ȱ�����������ǵȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ����Ǳȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������Ȧ����
�����¢ǵȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���¢ȱ������������ǵȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǵ
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��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱǻ�������
���ȱ�������ǰȱŘŖŗŗǲȱ�� ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ǰȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ����
�����ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���������¢ȱ����ȱ��������ȱ�����ǰȱ ����ȱ����
����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������¢Ȭ�����
������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�����
��������ȇȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȇȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���������ǯȱ��������
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�����¡�ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������¢ȱǻ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Immigrant Population.
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��������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ������ǯȱ���ȱ����
����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���
��������������ǯȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�¢����������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ����������
��������ǲȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ǲȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¡����������ȱǻ��������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
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���¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ��� 
���ȱ����������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯ
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���ȱ�������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱǻ��������
���ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Effects of Poverty and Homelessness.
������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��£������
������������ǰȱ ���ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����ǰȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ��
�����������ȱ��������������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������������ǯ
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�������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ǯȱ��
��������ǰȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Patients Who Are Abused.
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�������������ȱ���������ǰȱ���ȱ�¢�����������ȱ�����¢ȱ�������������ȱǻ������������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ����ǰ
����ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���������
��ȱ�������ȱ����������ǯȱ�������� ȱ�ȱ�������ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���
����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���¢
�������ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������
����ȱ���������ȱ����ȱ�����¢ȱ ���ȱ���¢ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

Patients with Mental Illness.
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������¢ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ�����¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����ȱǻ���������
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���������ȱ���ȱ�����������ȱ �����ȱ���ȱ��������¢ȱǻ
������ȱ���ȱ�����¢ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Older Adults.
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TABLE 3-1
Major Health Problems in Older Adults and Community-Based Nursing Roles and Interventions
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Competency in Community-Based Nursing
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��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������¢Ȭ�����ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ��������¢ȱ�����ǯ

Caregiver.
�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŗǼǯȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���
������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������
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�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������¡ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ������
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Case Manager.
��ȱ��������¢Ȭ�����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ȱǻ���ȱ�������ȱŘǼǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��
���������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ������
���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ ���Ȭ�����ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ	�������¢ȱ�ȱ��������¢Ȭ�����ȱ����
�������ȱ�������ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��
������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�
���������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������������
����ȱ�¡���ȱ �����ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȇȱ������ȱ����ȱ�����ǯ

Change Agent.
�ȱ��������¢Ȭ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ�������¢���ȱ���ȱ������������ȱ�� ȱ���ȱ����
���������ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ �����ȱ�ȱ�����¢ȱ�¢����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������
 �����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�������¢ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ����
��������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ��¢ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��������Ǽǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����
¢��ȱ���� ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ��������
������ȱ �����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������ǰ
¢��ȱ���������ȱ �¢ǯȱ��¢��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���
������������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������������ȱ���������ǯȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����
�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����ǯ
��ȱ������ȱ������ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ����¢£�ȱ�����ȱ������ȱ¢��ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ���¢

��������ȱ ���ȱ���ȱ��������¢ȱ������ǯȱ���¢ȱ�����������ȱ������ȱ������ǰȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���
�����������ȱ������ǯȱ������ȱ����¢£���ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����
���������ǰȱ������¢ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ������¢ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����
�������ȱ�������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������Ȭ�������ȱ������������ȱǻ��������ȱ���ȱ���������ǰ
ŘŖŗŚǼǯ

Patient Advocate.
�������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����¢ȱ��ȱ��������¢Ȭ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����������
������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�¢����ȱ���
�������¢ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ǰȱ ����ȱ��������ȱ��
�������ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ����� ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ���¢ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������
��������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��
���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ¢���ȱ��������ȇȱ���������ǯ

Collaborator.
��ȱ��������¢Ȭ�����ȱ�������ȱ��������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����
��������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯȱ�������������ǰȱ��ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ ���
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������¢ǰȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������¢ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ������
�����ȱǻ��������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ������ǰ
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�������ȱ���ȱ����ȱ������������ȇ�ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������������ǯ

Counselor.
�� ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�ȱ���������ȱ�����
��������ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�����¢��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ ����ȇ�ȱ��������ǰȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ�������ȱ�����������
��ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ���������ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǲȱ���������ȱ����������¢ǲȱ���
�����ȱ����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ����� ����¢ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ�����
���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱǻ��������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ��
�����ȱ�������¢���ȱ���ȱ������¢���ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��
����� ���ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���
�������ȱ����ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ¢���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰ
�������¢ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ����
���������ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�¡�����ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ

Educator.
��ȱ�ȱ��������¢Ȭ�����ȱ�������ȱ¢��ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ������������
�������������ȱ ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ������£������ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ
��������ȱ�������ǰȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱ�����¢ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��������
��������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ��������ȱ�������ǯ
����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ������ȱ�������������¢ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ������ȱ����ǰȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������

�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱǻ��������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���
��� �����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ�����¡�
��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�¢�����ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����¢ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������Ǽǰȱ���ȱ���
���������ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ¢���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ�������
���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����� ȱ��������
����ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ����� Ȭ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������¢
�������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������
���������ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘśǼǯ

Epidemiologist.
��ȱ�ȱ��������¢Ȭ�����ȱ�����ǰȱ¢��ȱ����ȱ����¢ȱ����������ȱ��ȱ�����������¢ǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǰ
��������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��
��������ȱ���������������ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ��������������ǰȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ���
��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ���������ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ���
������ȱ������������ȱǻ��Ǽǯȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ������ȱ�����ǰȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�� ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ �����
���ȱ �����ȇ�ȱ����ǰȱ�����¢����ȱ��� ���ǰȱ���ȱ��������¢ǯ
�����ȱ���������������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ���������ȱ��

��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������¢���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ����������
��������¢ǰȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����Ǽǯȱ�����
���������������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǰȱ�������ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������
��ȱ���ȱ��������¢ǰȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ



Community Assessment
����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ�������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ��
��������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¢��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰ
����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
��������¢ȱǻ��������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ ���ǯȱ�������ȱ��
��������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������¢
������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ����������Ǳȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���
������ȱ�¢�����ǯȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��������¢ȱ����������ǰȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������
��ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����¢ǰȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱǻ��¡ȱřȬřǼǯ

ȱBox 3-3
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Ȋȱ���������ȱ��������

Ȋȱ
�����ȱ�¢����

����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ¢��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ���
������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ���������ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���
����������ȱ�¢ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������¢ǯȱ���
�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�¡������ȱ������ȱ�¢�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ�������ȱ�����
���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯ
����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǰȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�����������

�������ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����¢ǰȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵȱ���ȱ ���� �ȱ������ȱ���ȱ������ǵȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ��� �¢�ȱ���
����¢ �¢�ȱ�����������ǵȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������¢
��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�� �¢�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ���
��������¢ǯ



Changing Patients' Health
��ȱ��������¢Ȭ�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ��
���������¢ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ �����ȱ�ȱ����������ȱ��������¢ȱ��������
�������ǯȱ���� ���ǰȱ ���ȱ��������ȱ¢��ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯȱ��������¢ǰ
������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������¢ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ¢��ȱ�����������
 ���ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ���
����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ����Ȭ���������ȱ��������ȱ���������ǯ

� ����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ��������¢

�����ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������
��������¢ȱ������ȱ�����ȱ��������Ȭ������ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ	���
ǭȱ��������ǰȱŘŖŗřǲȱ���ȱ��¡ȱřȬŗǼǵȱ����������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŘǼȱ������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������
����ȱ�¢ȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢
�������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ����Ȭ����ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����ȱ�������ǰȱ���
��������ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����¢ǯ
�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ ���ȱ¢��ȱ����������ȱ¢���ȱ��������ȇȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ�¢

������������ȱ������ǰȱ������ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŝǼǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�¡��������
���ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ǰȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ���ȱ����������ȱ ���
����¢ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ��¢Ȭ��Ȭ��¢ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�� ȱ¢��ȱ ���
�����ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ���ǰȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�
�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��� �ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ�¡������ȱ��ȱ���
���¢ȱ�������ȱ¢��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��������¢Ȭ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ¢��
����ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ��������¢Ȭ�����ȱ��������ȱ�������ǯ



Key Points
Ȋȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���
��������ȱ�ȱ������¢ȱ������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��������¢ȱ����������ǰȱ�����¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ����ȱ����������Ȭ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��
��������ȱ ���ȱ����������ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ�ȱ��������¢ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��������¢ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ �����ȱ���
�����¡�ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯ
Ȋȱ����������ȱ��������¢ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�������������ȱ ���ȱ�ȱ��������¢ȱ���ȱ�����
����������ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ��������¢ǯ
Ȋȱ�ȱ��������¢Ȭ�����ȱ�����ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȇ
�����������¢ȱ������¡ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ǯ
Ȋȱ�ȱ��������¢Ȭ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������ǰȱ������������ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ�������
��������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��������������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
���ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱŗŝǰȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ�������ȱ��
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȇ�ȱ���������¢ǰȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱśŖǰȱ ��ȱ��ȱ�
������ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱśŖ�ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
 ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ǲȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ǯȱ����ȱ�������
�������ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��
Řŗǯ
����ȇ�ȱ� �ȱ��������ǰȱ����ȱǻŘŘǼȱ���ȱ�����¢�ȱǻŗşǼǰȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����� ȱ������ȱ������ȱ���������

����������ǰȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¡������ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ��ȱ�����������
����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ���������ȱ ���ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ���ǯ

ŗǯȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ¢��Ǳ
�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���ǼǱȱ������ȱ������������ȱ��ȱ
�����ǰȱ�����������ǰȱŘŖŗŚ�ǰ
����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ������������������Ȧ�����������ǯ����ǯ

Řǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǵ

řǯȱ
� ȱ ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢�ȱ����ȱ���ȱ��
���ȱ����ǵ

http://www.cdc.gov/socialdeterminants/Definitions.html


Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����
���ȱ����������¢��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ�������ȱ ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖȱ����ȱ����
���������ǵ

ŗǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�����������ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ǯ

řǯȱ	�����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

Śǯȱ��������ȱ����ȱ�¡�������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����������ǯ

Řǯȱ�����ȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������¢ǵ
ǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��������¢ȱ����������

Řǯȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������

řǯȱ
���ȱ�����¢ȱ����������

Śǯȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����

śǯȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������

řǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ������
���������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ���
��������¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢

Řǯȱ��������ȱ��������ȇȱ������¢ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱ������

řǯȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������

Śǯȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������

śǯȱ�������ȱ���������ȱ������£������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������

Śǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ��������¢
��ȱ��� ���ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ �����ȱ�ȱśȬ
����ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������£������ǰȱ���ȱ��������
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Objec t i ves

• Explain the influence of nursing theory on a nurse's approach to practice.
• Describe types of nursing theories.
• Describe the relationship among nursing theory, the nursing process, and patient needs.
• Review selected nursing theories.
• Review selected shared theories from other disciplines.
• Describe theory-based nursing practice.
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FIGURE 4-1  Cyclical relationship among theory, research, and practice. (Adapted from McEwen M, Wills EM:
Theoretical basis for nursing, ed 4, Philadelphia, 2014, Wolters Kluwer Health.)
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FIGURE 4-2  Components of a nursing theory.
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Evolution of Nursing Theory.
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TABLE 4-1
Historical Eras of Knowledge Development in Nursing
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From Alligood MR: Nursing theory: utilization and application, ed 5, St Louis, 2014, Mosby.
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Types of Theory
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��������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������Ȅȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ �¢
������ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ��ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǰȱ�ǯȱřśǼǯȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�¢
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ȱBox 4-1
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FIGURE 4-3  Correlation of theory category with level of abstraction. (Adapted from McEwen M, Wills EM:
Theoretical basis for nursing, ed 4, Philadelphia, 2014, Wolters Kluwer Health.)
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FIGURE 4-4  Providing nursing services in assisted-living facilities promotes physical and psychosocial
health.
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TABLE 4-3
Overview of Select Grand and Middle-Range Nursing Theories

�����¢
�������¢ �������� ����� �����������

	����
�����¢


�������� ����������ȱ���
��������ȱ��
�������

������ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱŗŚȱ����������ȱǻ���������ǰȱ������Ȧ��������ǰȱ�����������ǰȱ��������Ȧ�����������ǰȱ�����Ȧ����ǰ
��������ǰȱ���¢ȱ�����������ǰȱ�¢�����ǰȱ�����¢ǰȱ�������������Ȧ�������£�����Ȧ���¢ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ��������Ǽȱ�����
��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ǲȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱǻ�����ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗśǲ
��� ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

������� ����������
�¢����

������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�������ǲȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����¢�����
����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�¢����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����������ǰ
����������Ȧ����������ǰȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ��¡ǰȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���
�������ȱ������Ȧ��������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢�����ȱǻ�����ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗśǼǯ

������ �¢����� ������ȱ��� ȱ�ȱ�������ȱǻ��¢�����ǰȱ��¢����������ǰȱ�������������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ���������Ǽȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�¢����
����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ�¡������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ������������ǯȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������Ȧ������
ǻ����������ǰȱ�����ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ��������¢Ǽȱ����ȱ ���ȱ�������������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ�¡���Ȭ��������ȱ���������ȱ����
���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������£�ȱ�ȱ�������ȱ��
���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱǻ��� ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

�������� �������Ȭ
��������ȱ����

������ȱ�������ȱŘŗȱȃ�������ȱ��������Ȅȱ��ȱ����ȱ��������ȇȱ��¢�����ǰȱ��¢����������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������
��ȱ��� ȱ����ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ��� �����ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��
����ȱ���ȱ����ȱ���������£��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�
�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ��� ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

������ ������������ ������ȱ�������ȱ�������ȱ��� ���ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�����¢
������ȱ���ȱ�������ǲȱ��������ȱ����������ȱ��������¢ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ������ȱ�����������Ȧ������ǲȱ��������ȱ��������
��������¢ȱ�¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ǲȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������¢ȱ�¢ȱ������������ȱ�������ȱ������������ȱ ���
�����¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

��� 	���
����������

������ȱ��� ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�¢����ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ�����������Ȧ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ�¢�����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����ǰȱ�����¢ǰȱ�������Ǽǲȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ ������ȱ ���ȱ����ȱ��
���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�����������ȱ������ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǲȱ��� ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

��¢ ���������� ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��¢����������ǰȱ����Ȭ�������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ���
���������������ȱ�������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗśǼǯ

��������Ȭ������Ȭ
� ���

��������Ȧ����
��������

������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ��� ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ����ǰȱ�����ǰ
������������Ǽȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱǻ����ȱ��������Ǽȱ��
������ȱ�������ȱ������ȱǻ��� ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

������ ������ ������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗŖ
��������ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŝǼǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������������ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ǰ
���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ����ȱ�����ǯȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��
�ȱ�������������ȱ������������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

������Ȧ�����Ȧ�� ��� ������¢
������Ȧ�����
��������Ȧ
�¡�������
�������������

������ȱ��� ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�¢�����ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ�¡������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ǲȱ�������
����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��¢����Ȧ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
������ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ�������������ǰȱ��������Ǽȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ������ȱ����������ȱ����
��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�� ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������
 ���ȱ�����ȱ� �ȱ������ǲȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ������¢
 ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢����
ǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǲȱ��� ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

������Ȭ
�����
�����¢

������ �����
�����������

������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������Ǳȱ������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�¡����
ǻ�����ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗśǼǯ

������ ������� ������ȱ����������ȱ������Ȭ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��¢�����ǰȱ���������ǰȱ������ǰȱ�������������ǰ
���Ȧ��ȱ���������ȱ��������ȱǻ��� ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

������ 
�����
���������

������ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������������ǰȱ�¡���������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���
��������ȱ������¢ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŜǼȱǻ��� ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

��������ȱ�����������
��ȱ��������Ȭ����ȱ������

�¢����¢ ��������ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱǻ��� ��
���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

������ ����������¢
��ȱ�������

������ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���
����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

�����ǰȱ�����ǰȱ���

���� ����

�������
����� 

������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�¢����ȱ��ȱ�����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�������ȱ����� ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ ���ȱ�
�������ȱ�������ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Nightingale's Environmental Theory
�� �ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������
�����¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȇ�ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǰȱ ����ȱ�����������ȱ��������ȱ������
������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ǰȱ�����ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ�¢�����ǰȱ���������Ǽȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�
�������ȱ��ȱ������ȱǻ��� ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�
������ȱ������ȱ ���ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������¢ȱ����������ȱ������ȱ���



�������ȱ���ǯȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱȃ�����ȱ�����������ȱǽ����������Ǿȱǳȱ��
���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���
����������ȱ������ȱ���ȱ�������Ȅȱǻ�����������ǰȱŗŞŜŖǼǯ

Peplau's Interpersonal Theory

��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢��������ȱ�������ǲȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ�����¢
��������ȱ�������������ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����Ȭ�������
������������ȱǻ��� ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��¡���¢ȱ�¢ȱ����������ȱ��
����ȱ������������ȱ�������ȱǻ��� ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���¢ȱ�������ȱ�����������ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ���
����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������������ȱǻ����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ����������£�ȱ���ȱ�����Ȭ�������
�������������ȱ������������Ǳȱ��������������ȱǻ����ȱ���������Ǽǰȱ�����������ȱǻ��������ȱ�����Ǽǰȱ ������ȱ�����
ǻ�����������ȱ�������¢Ǽǰȱ���ȱ����������ȱǻ�����������ȱ��ȱ������������Ǽǯȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����Ȭ�������ȱ������������ǰȱ���
�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����
���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ
�������ȱ������������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ����
���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ�� ȱ�����ȱ���������ȱ������ǯȱ����ȱ������Ȭ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ��
������������ȱ���������ȱ�����Ȭ�������ȱ�������������ȱ ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ������¢ǰȱ���������ȱ�������
���������ǰȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŚǼǯ

Orem's Self-Care Deficit Nursing Theory
��������ȱ����ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ����¢���ȱ����ȱ�����
�����¢ǰȱ�ȱ�����ȱ����������¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����
���ȱ��������ȱ�����ȱ��¢�����ǰȱ��¢����������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�������������ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ������
 ��ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱǻ����è��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
�������ȱ����ȱ�������ȱ��������¢ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ��¢����������ǰȱ�������������ǰȱ��
������ȱ�����ǯȱ������ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ �¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�������¢ȱ�����
��ȱ����ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����Ȭ����ǰȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ����ȱ����Ȭ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ������¢ȱ���ǲȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������
��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ������������¢ǯ

Leininger's Culture Care Theory
��ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱŗşśŖ�ȱ���������ȱ���������ȱ�������£��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������
����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������¢ȱ ���
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ�����������¢ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ
����
������ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ�������
��������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱşǼǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��
���������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���������¢ȱ��������
�������ȱ����ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ������ȱ�����¢ȱ���������ȱ�����ȱ��������
����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���������ȇ�ȱ�����¢ȱ�������£��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���
���������ȱ��ȱ����¢�����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ǰȱ���������ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��������¢ǰȱ���
������¢ȱ���������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ��
��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��
�������ȱ���ȱ��������¢ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�¢�����ȱ�¡��������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��
�����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ǰȱ ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�������
�����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������
���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ǵǼǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����



���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȇ�
����ǰȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ ���ȇ�ȱ�����¢ǰȱ��ȱ�������ǰ
ȃ�ȱ��ȱ���¢ȱ�����¢ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȄȱ
� ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ���������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��
����ȱ�������ǵ



Link between Theory and Knowledge Development in Nursing
�������ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ���¢ȱ��ȱ��� �����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�¡����������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����������
��� �����ȱ�������ȱȃ�������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ����������Ȅȱ��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǰȱ�ǯȱŗŘřǼǯȱ�����������ȱ��� �����
����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ�¡����������ǰȱ��ȱ��������ǰ
��� �����ǰȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȇȱ��������ȱ�¡��������ǯȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ��� �����
���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ�������������ȱ�������ȱ����ǯ
�������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱǻ��� ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ�����ȱ�����¢Ȭ�����ȱ�������ȱ��������ǰ

¢��ȱ����¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ	����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������
¢���ȱ��������ǲȱ������Ȭ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��� �����ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǲȱ���
��������ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����������
ǻ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Relationship Between Nursing Theory and Nursing Research
��������ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���Ȧ��ȱ��������ȱ�����¢ǲȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�¡�����
�����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ��� ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǲ
������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��� �����ȱ����
��ȱ�������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ��
�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�������������ȱ��� ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ�����
����ȱ�������¢ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ�����������ȱ����
������ȇ�ȱ�������������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ�ȱ����¢ȱ�����ȱ���������£��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��
���������ȱ�����Ȭ��Ȭ�����ȱ�������������ǯȱ���ȱ�������ȱ��� ��ȱ��������ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ�������ȱ����
ǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯ
���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�� ȱ��������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����¢Ȭ����������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��

�¡�����ȱ�������������ȱ�����ȱ���������ȱǻ��� ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ�����¢Ȭ����������ȱ��������ȱ��
������������ȱ�����ȱ������������ȱǻ ������ȱ��¢ȱ������������ȱ�����Ǽȱ��ȱ��� ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ �¢ǯȱ������Ȭ
�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ����� 
�������ȱ����ȱ�ȱ����������ȇ�ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�¢����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���
������������ȱ��ȱ�������������ȱ������������ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
�����¢Ȭ�������ȱ��������ȱ����������ȱ�� ȱ���������¢ȱ�ȱ�����¢ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ����������ǯȱ�������ȱ��������

���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�� 
��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�¢��������ȱ��ȱ����ȱ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ǲȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ�
������¢ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȇ�ȱ������Ȭ�����ȱ�������ȱ�����¢ȱ��
�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����������
�¡������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱȃ�����ȱ����Ȅȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱǻ�����¢ȱ��ȱ��ǰ
ŘŖŗŚǼǯ
�����¢Ȭ����������ȱ��ȱ�����¢Ȭ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��� �����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ������

�����������ȱ��������Ȭ�����ȱ�������������ȱ����ȱ�����¢Ȭ�����ȱ��������ȱǻ��¡ȱŚȬŘǼǯȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��������ǰȱ���
���¢ȱ����ȱ���ȱ��� �����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����Ȭ������¢ȱ��������Ȭ�����
�������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱśǼǯȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��� �����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��
����ȱ�¡���������ǯȱ���ȱȃ�¡����ȱ�����Ȅȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������
������ǰȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�¡���ȱ����ȱ��ȱ�����������£���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�
�����ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ���������£��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�
 �¢ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǯ

ȱBox 4-2

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

�����¢Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱǻ�Ǽǰȱ�� ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȇ�ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱǻ�Ǽ
��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ�����������ȱǻ�Ǽȱ���������ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ������ȱ���������ȱǻ�Ǽǵ



��������ȱ������¢
��������ȱ ���ȱ������ȱ�¡��������ȱ���¢ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���������
������ǯȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������¢ǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
���������ȱ��ȱ������ȇ�ȱ�����¢ǰȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�¢
�������ȱ��������ȱȃ�����Ȅȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ���� �ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ�����
��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯȱ������ȇ�ȱ�����¢ȱ��������ȱ�ȱ����� ���ȱ���
�������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��¢����������ȱ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ���������
������ȱ���¢ȱ������¡ǰȱ������������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������������ȱǻ	������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��������ȱ������ȇ�
����������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ�¡����������ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��
�������ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����¢
����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ������������¢ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������
����������¢ǰȱ����Ȭ�������¢ǰȱ���ȱ��¡���ȱ�¢���������ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ������ȱǻ	������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ��ȱ��ȱ��ǰ
ŘŖŗŘǼǯȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ǲȱ������ȱ��¢�����ǰ
��¢���������ǰȱ���ȱ���������ȱ����������ǲȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��� ��ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ����
�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��¢���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ������¢ǰȱ�������ȱ�������ȱ�����
��ȱ������ȇ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ��¡���¢ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱǻ������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ�������ȱ�������Ȭ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯ

Ȋȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��¡���¢ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ����
������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ�������£�ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯ

��ȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ �¢�ǯȱ���ȱ��ȱ����
����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ǲȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��
�����ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�����¢ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������
����ǰȱ�������������ǰȱ�����������£��ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ



Key Points
Ȋȱ�ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����������£��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ�¡�����ǰȱ�������ǰȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ�������
����ǯ
Ȋȱ	����ȱ��������ȱ�������ȱ������¡ȱ����������ȱ����� ����ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����ǯ
Ȋȱ������Ȭ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�������
��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��ȱ���������Ȭ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�¢���ȱ��ȱ��������ȱ��
��������ȱ����������ǯ
Ȋȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������Ǳȱ���ȱ������ǰȱ������ǰ
�����������Ȧ���������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ���������ȱ�������ȱ��� �����ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�����¢ȱ��
��� �����ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ�������ǯ
Ȋȱ�����¢Ȭ����������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ ������ȱ��������ȱ������������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�¢��������Ǽȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����¢Ȭ�������ȱ��������ȱ����������ȱ�� ȱ���������¢ȱ�ȱ�����¢ȱ���������ȱ�������ȱ���������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
ŗǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ�ȱ����ȱ���
���ȱ������������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������
�����¢ȯ�����������ȇ�ȱ�������������ȱ�����¢ȯ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��������Ǳ

�ǯȱ��������ȱ����ȱ����

�ǯȱ��������¢ȱ����������ȱǻ��Ǽ

�ǯȱ
���ȱ
�����

Řǯȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ ��ȱ���ȱ����
����������ȱřȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ǯȱ�¡�����ȱ�� ȱ¢��ȱ ����ȱ����¢ȱ������ȇ�
�������������ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���������¢ǰȱ�� ȱ ����ȱ¢��ȱ����¢ȱ����ȇ�ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ���
�������ǵȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȇ�ȱ���ȱ����ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ�������Ǳ

ŗǯȱ������ǰȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����¢

Řǯȱ
�����ǰȱ�����¢ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����������

řǯȱ������ǰȱ��¢�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����

Śǯȱ������ǰȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�������

Řǯȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��Ǳȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��� �����ǯ

Řǯȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯ

řǯȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯ

Śǯȱ	�����ȱ�������ȱ��������ǯ

śǯȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯ

Ŝǯȱ�¡������ȱ�������������ȱ��� ���ȱ��������ǯ

řǯȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����ǲȱ ���ȱ����������ǲȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ǰȱ�¡�������ȱ�����ǰȱ���
�¡������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��������ȇ�ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�¡�����ǵ

ŗǯȱ
��������

Řǯȱ����

řǯȱ���

Śǯȱ�����������

Śǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ �������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������������¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��
�����ȱ����������ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����¢���ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ�¢Ǳ

ŗǯȱ������ǯ

Řǯȱ����ǯ



řǯȱ��¢ǯ

Śǯȱ������ǯ

śǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ�¢���ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ǯ

ŗǯȱ������Ȭ�����ȱ�����¢

Řǯȱ������ȱ�����¢

řǯȱ	����ȱ�����¢

Śǯȱ��������ȱ�����¢

�ǯȱ���¢ȱ��������ǲȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����¡�

�ǯȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ǲȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������

�ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

�ǯȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������

Ŝǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ǯ

ŗǯȱ���

Řǯȱ
��������

řǯȱ����

Śǯȱ������

�ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������

�ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ���ȱ����
�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��������

�ǯȱ�����ȱ��ȱŗŚȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�������
�����ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������������¢

�ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����

ŝǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������Ȭ�����ȱ�����¢ǯ

ŗǯȱ������ȇ�ȱ�����ȱ�����������



Řǯȱ����ȇ�ȱ�¢����¢ȱ�����

řǯȱ������ȇ�ȱ����������¢ȱ��ȱ�������

Śǯȱ������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�������

�ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȇȱ��������ǯ

�ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¡�������ǯ

�ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���
�������ǯ

�ǯȱ��������ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯ

Şǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢Ȭ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�������ȱ�����¢ȱ��������������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǯ

Řǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������£��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯ

řǯȱ�����������ȱ�����¢ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ�������¢ǯ

Śǯȱ�������ȱ��� �����ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�����¢ǯ

śǯȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯ

Ŝǯȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�����¢Ȭ�������ȱ��������ǯ

şǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ�������¢ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���
�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ����¢���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ǵ

ŗǯȱ��¢

Řǯȱ������

řǯȱ������

Śǯȱ�������

ŗŖǯȱ�����ȱ����� ȇ�ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ�������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�¡����������ȱ�����ȱ����ȱ���
���������¢ȱ���������ǯ

ŗǯȱ����Ȭ�������£�����

Řǯȱ���ǰȱ ����ǰȱ���ȱ���������



řǯȱ�����¢

Śǯȱ������ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ�����

ŗŗǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������
���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ǵ

ŗǯȱ����������

Řǯȱ����������

řǯȱ��¢���������

Śǯȱ�������������

ŗŘǯȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ�������¢ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����������
�����Ȭ�������ȱ������������ǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����Ǳ

ŗǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������¢ȱ���������ȱ���
����Ȭ����ȱ����ǯ

Řǯȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǯ

řǯȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ǯ

Śǯȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ǯ

ŗřǯȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��Ǳȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ǯ

Řǯȱ�����ȱ�������ȱ��������ǯ

řǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Śǯȱ��������ȱ��������ǯ

śǯȱ	���������ȱ�����������ǯ

Ŝǯȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǯ

ŝǯȱ��¢������ȱ��������ǯ

ŗŚǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�¢���ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱȃ��������Ȅȱ��ȱ�������ȱȃ��������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ���ǼȄǵ

ŗǯȱ	����ȱ�����¢



Řǯȱ������Ȭ�����ȱ�����¢

řǯȱ��������ȱ�����¢

Śǯȱ������ȱ�����¢

ŗśǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ ����ȱ��
����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ǵ

ŗǯȱ	����ȱ�����¢

Řǯȱ������Ȭ�����ȱ�����¢

řǯȱ��������ȱ�����¢

Śǯȱ������ȱ�����¢



Answers:
ŗǯȱŚǲȱŘǯȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱŜǲȱřǯȱŚǲȱŚǯȱŘǲȱśǯȱŗ�ǰȱŘ�ǰȱř�ǰȱŚ�ǲȱŜǯȱŗ�ǰȱŘ�ǰȱř�ǰȱŚ�ǲȱŝǯȱŗ�ǰȱŘ�ǰȱř�ǰȱŚ�ǲȱŞǯȱŗǰȱřǰȱŚǰȱŜǲȱşǯȱŗǲȱŗŖǯȱŘǲȱŗŗǯȱřǲȱŗŘǯȱřǰȱŘǰȱŚǰȱŗǲ
ŗřǯȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŚǰȱŜǲȱŗŚǯȱŘǲȱŗśǯȱřǯ
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��������Ȭ�����ȱ��������

Objec t i ves

• Discuss the benefits of evidence-based practice.
• Describe the steps of evidence-based practice.
• Develop a PICOT question.
• Explain the levels of evidence available in the literature.
• Discuss ways to apply evidence in practice.
• Explain how nursing research improves nursing practice.
• Discuss the steps of the research process.
• Discuss priorities for nursing research.
• Explain the relationship between evidence-based practice and performance improvement.

KEY TERMS
Bias, p. 58
Clinical guidelines, p. 55
Confidentiality, p. 61
Empirical data, p. 58
Evaluation research, p. 60
Evidence-based practice (EBP), p. 52
Experimental study, p. 59
Generalizability, p. 58
Hypotheses, p. 56
Inductive reasoning, p. 60
Informed consent, p. 61
Nursing research, p. 58
Peer-reviewed, p. 55
Performance improvement (PI), p. 57
PICOT question, p. 54
Qualitative nursing research, p. 60
Quantitative nursing research, p. 59
Reliability, p. 58
Research process, p. 60
Scientific method, p. 58
Validity, p. 58
Variables, p. 56

����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ������ȱ�����ȱśȱ¢����ȱ���ǰȱ��������
�������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ǰȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�����
�����������ȱ��ȱ������ȱ��¡���¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ��������ȱ���
�¡����������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��¡���¢ȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ����¢���ȱ�����
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The Need for Evidence-Based Practice
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FIGURE 5-1  Model for evidence-based clinical decision making.
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Steps of Evidence-Based Practice
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Cultivate a Spirit of Inquiry.
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Ask a Clinical Question.
�� �¢�ȱ�����ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ ���
�����ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ���ȱ�������
ǻ���� ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ�������Ȭȱ���ȱ��� �����Ȭ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ�����ȱ��������ȱ���
�����������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŗǼǯȱ�ȱ�������Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�
�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����� ���ȱ���������
������¢ǰȱ��ȱ ������ǰȱȃ��ȱ �ȱ�������ȱ���ȱ��������ȇȱ�������¢ȱ������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ ����ȱ���¢ȱ�¡��������ȱ�� ��
��������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ǵȄȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ�������Ȭ�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��
�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ���ǰȱȃ
� ȱ���ȱ�



������ȱ�����ȱ��ȱ�¢ȱ����ǵȄȱ��ȱȃ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ǵȄ
�ȱ��� �����Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ�� ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ

ȃ����ȱ�������ȱ��������ȱ�¡����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ǵȄȱ���������
�������ȱ��ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��
���ȱ�����¢ȱ���ȱ
���������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱǻ�
��Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱǻ���Ǽǰȱ��ȱ���ȱ��������
�����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱǻ����Ǽǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��� �����Ȭ�������ȱ��������ȱ�������ȱ������
��������ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����ȱ �����ȱ��ȱ������£�����ǯ
���������ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ����������

��������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������
����������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ������Ȭ����������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������
��������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ�����������ȱǻ�����Ǽȱǻ���ȱ�������ȱŘǼǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǰ
�����ȱ ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ������������ǯȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ����ȱ��
����ȱ¢��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���� ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ǯȱ���
���������ȱ¢��ȱ���ȱ���������¢ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��� ��ǯȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���
����������ȱ����������ǰȱ¢��ȱ���ȇ�ȱ ���ȱ��ȱ����ȱŗŖŖȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��
����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ��Ȭ��¡ȱ��������ȱ����ȱ�����������¢ȱ�������ȱ¢���ȱ��������ȱ��������ǯȱ����¢�ȱ���ȱ�������Ȭ
��������ȱǻŘŖŗŚǼȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ǯȱ��¡ȱśȬŗȱ�������£��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�
�����ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ¢���ȱ��������ȱ��ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������
����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
���������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ��������Ǳȱ��ȱ��������ȱǻ�Ǽȱ ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱǻ�Ǽȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��
�����ȱ��¡���¢ȱ���ȱ����ȱǻ�Ǽȱ�����ȱ������¢ȱǻ�Ǽȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ����
����� ���ȱ������¢ȱǻ�Ǽǵȱ�������ȱ�¡�����ȱ��Ǳȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱǻ�Ǽȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱǻ�Ǽȱ ���
���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱǻ�Ǽȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ�Ǽǵ

ȱBox 5-1

���������� ȱ� ȱ�����ȱ����� ���
�ȱƽȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������
�������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ���ǰȱ������ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯ
�ȱƽȱ������������ȱ��ȱ��������
�����ȱ������������ȱ��ȱ ���� ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ���������ǰȱ����������ȱ����ǰȱ����������ȱ������Ǽǵ
�ȱƽȱ����������ȱ��ȱ��������
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ�� ȱ��ȱ��������ǵ
�ȱƽȱ�������
����ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��¢�����

�������ǰȱ��ȱ�������ȱ����������Ǽǵ
�ȱƽȱ����
����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������

������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������Ǽǵ

������ȱ��������ȱ����������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�������¢ȱ��¢ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����������ȱ¢���ȱ����������ȱ������ǯ
����ȱ����ȱ�ȱ ���Ȭ��������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ǰȱ�ǰȱ�ǰȱ�ǰȱ���ȱ�ǯȱ��ȱ��������ǰ
������������ȱǻ�Ǽǰȱ����������ȱǻ�Ǽǰȱ���ȱ����ȱǻ�Ǽȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�
��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������
����ȱ��������ȱ���¢ȱ�ȱ�ȱ���ȱ�Ǳȱ
� ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�¢����ȱ��������ȱǻ�Ǽȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱǻ�Ǽǵ
��������������¢ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ�������ȱ��

�����������ǰȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ ��������ǵȱ����ȱ��
���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȇ�ȱ������������ȱ ���ȱ�������ȱ����ǵǼǯȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��
�������¢ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������������
�������ǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������
ǻ����¢�ȱ���ȱ�������Ȭ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱǻ�Ǽȱ��ȱ�� ȱ�������
���������ȱǻ�Ǽȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ�Ǽȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ���ȱǻ�ǼȱŘȱ¢����ȱ����ȱ����ȱ����
ǻ�Ǽǵ
���ȱ���������ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��� �����ȱ����ȱ �����ȱ�ȱ��������ȱ���������ǯ

������ȱ ���Ȯ�������ȱ���ȱ���������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯȱ��������Ǳ



��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�� �¢�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ �¢�ȱ��
�������ȱ�������ȱ����ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������

�����ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�����
������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��
�����������ȱǻ��Ǽȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ�����Ǽǯȱ������������¢
������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱŘŖȬ�����ȱ��
������ȱ ���ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ���������
����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��������������ȱ����
�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��
�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŘȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱŘŚȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������������ȱ�����ǯȱ�����
����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ������������ǯȱ�������¢
����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ

Collect the Best Evidence.
����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ¢��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������
 ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��� ��ȱ¢���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ������¢
�����������ȱ����ǰȱ�¡������ȱ��������ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
�����������ȱ��������ǯȱ�¢ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ������¢ǰȱ����������ǰȱ��������ȱ��������ȱ������ǰȱ�����
���������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ǯ
����ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ ��ȱ��� �ȱ���ȱ�������

������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱǻ�����ȱśȬŗǼǯȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���������
����������ȱ�������ǰȱ���������ȱ����Ȭ����� ��ȱ��������ǯȱ�ȱ����Ȭ����� ��ȱ�������ȱ��ȱ����� ��ȱ���ȱ�������¢ǰȱ�������¢ǰ
���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ�¡�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����¡ȱ��
�������ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ����������ȱǻ����
�Ǽȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ��� �ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���
����������ȱ��� �����ȱ��ȱ������ȱ����ȱǻ����¢�ȱ���ȱ�������Ȭ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������
�������ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ��������ȱ�¢������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��
�������������ȱ������������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��
����ǰȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ���������ǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���
��������ȱ��������ȱ��ȱ�¢��������ȱ����� �ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ������¢ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��¡�ȱ��
��������¢ȱ�������ȱ�¢��������ȱ����� �ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����� �ȱ��������¢ȱ�����ȱ �¢ǯȱ�������������ȱ����� 
������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����� �ǯȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ���
����� �ȱ��ȱ��������ȱǻ����¢�ȱ���ȱ�������Ȭ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ



TABLE 5-1
Searchable Scientific Literature Databases and Sources

��������� �������
�
�� �����¢ȱ���ȱ
���������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ǲȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���������

����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���
����
� ����������ȱ����¡ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ����������ǲȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�����������

����ǱȦȦ   ǯ������ǯ���
������� ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��������¢ǰȱ��¢������¢ǰȱ���������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ������

����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���ǯ���ǯ���
������ ����������ȱ���ȱ��������������ȱ�������

����ǱȦȦ   ǯ������ǯ���
��¢����� ��¢������¢ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����������

����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ��¢�����Ȧ
��������ȱ��������ȱ��ȱ�¢��������
����� �

����ȱ��¡�ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ�¢��������ȱ����� �ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ�������������ǲȱ��������ȱ���������ȱ����� �ȱ���
���������
����ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ����� �

��������ȱ	���������ȱ������������� ���������¢ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱǻ���������Ǽȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǲȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�������
��ȱ���������ȱ���ȱ��� ���
����ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���

������ 
�����ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǲȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������
����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���ǯ���

�����ȱ��� �ȱ��ȱ��������Ȭ�����
�������

����������ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�¢�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����������¢ȱ���ȱ��������ȱ����������

���ȱ��������ȱ	���������ȱ�������������ȱǻ�	�Ǽȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�
��ǯȱ��ȱ��������ȱ��������
����������ǰȱ ����ȱ���ȱ�¢�����������¢ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������
�������������ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�	�ȱ�������ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�� ȱ����
����ǯȱ���ȱ�	�ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŞǼǯ
����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��¢ȱ ����ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����

��������ȱ��ȱ��� ��ȱ¢���ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ����������ȱ�ȱ������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���������
��¢ȱ ����ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��� ��ȱ¢���
��������ǯȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��������ǯȱ���ȱ��¢ȱ ����ȱ¢��ȱ������
�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���
����ȱ��¢���ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ¢��ȱ����ǯ
������ȱśȬŘȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ¢��ȱ���

����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�� �ȱ���ȱ�¢�����ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ������ǰ
¢��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���
�¢���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ��� ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ���
�¢��������ȱ����� �ȱ��ȱ����Ȭ����¢���ǰȱ ����ȱ���ȱ�����Ȭ��Ȭ���Ȭ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�����
��ȱ�¡�����ǯȱ����Ȭ����¢���ȱ���ȱ�¢��������ȱ����� �ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��� ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ���¢
���������¢ȱ�������£�ȱ�������ȱ��������ǯ

http://www.ahrq.gov
http://www.cinahl.com
http://www.ncbi.nim.nih.gov
http://www.embase.com
http://www.apa.org/psycinfo/
http://www.cochrane.org/reviews
http://www.guideline.gov
http://www.nlm.nih.gov


FIGURE 5-2  Hierarchy of evidence. RCT, Randomized controlled trial. (Data from Guyatt G, Rennie D: User's
guide to the medical literature, Chicago, 2002, American Medical Association; Harris RP et al: Current methods of the US Prevention
Services Task Force: a review of the process, Am J Prev Med 20:21, 2001; Melnyk BM, Fineout-Overholt E: Evidence-based practice

in nursing and healthcare: a guide to best practice, ed 3, Philadelphia, 2014, Lippincott Williams & Wilkins.)
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�����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����¢ȱ��ȱ������ǯȱ���
����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����¢���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��
�������ǯȱ��ȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ��������
������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ����¢���ȱ���ȱ�¢��������ȱ����� �ǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ��
����
�ǰȱ�����ȱ�ȱ��¡�ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����¢���ǰȱ�¢��������ȱ����� �ǰȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������
����� �ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ��������ǯ
����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�¡����������ȱ����¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ�

������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ�ȱ������ȱ���ȱ����
�����ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ¢�����ȱ���¢ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ¢��ȱ���
���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��� ��ȱ¢���ȱ�����
��������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�¡�����
��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ�¡����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ� �ȱ��������ǰȱ���



���¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ
����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȇ�ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��� ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���¢

���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ������
��¢ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��� ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���¢ȱ�������¢ȱ� �ȱ��������
��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŖŝǲȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŖŚǼȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼȱ���������ȱ�����
ŘŖŖŚȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��£�ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���¢ȱ�����
�����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱŗşŞŖ�ȱ���ȱŗşşŖ�ǯ

Critically Appraise the Evidence.
�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����¢£���ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ����������
��������ȱ��������ȱ����������ȱ��ǰȱ ����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���
������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱǻ���ǰȱ�ǯ�ǯǼǯȱ����ȱ����������ȱ��������ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������
������������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����¢ǯȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ�������ȱ���������ȱ ����
��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��� ��
���ȱ����� ���ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��� ��ȱ�¢ȱ�����ȱ��������ǵȱ��ȱ���ȱ��������
��� ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǵȱ���ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǵ
��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�¡����ǯȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���

���ȱ��ȱ�� �ȱ���ȱ ���ȱ� �¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ�� ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���
���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ����� ���ȱ����ȱ���ǯȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ��������Ǳ
Ȋȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������¢ȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����ǯȱ��
��������ȱ�������£��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���
������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ
Ȋȱ������������ǯȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ�����
����������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ �¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ��
¢��ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ ���ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�����
��������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����������ǯȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�����¢
����ȱ��� ��ȱ¢���ȱ��������ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¡�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ����������ȱ����� ȱ��ȱ����������ǯȱ�ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������
�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ����������ȱ����� ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�
����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���
�������ȱ¢���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ �¢ȱ¢��ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ����� ȱ��¢ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������
��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ����� ǰȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���
����������ȇ�ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ�����¢
����������ȱ����� �ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ���������������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ�����������
����������ȇȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�������������ȱ����ȱ ���
��������ǯ
Ȋȱ����������ȱ���������ǯȱ���ȱȃ������ȱ�������Ȅȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������Ȭ
�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱǻ����¢�ȱ���ȱ�������Ȭ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����
��������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ�� ȱ��������
���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ���������ȱ �����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�� 
��ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�� ȱ���������¢ǯȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ �����ȱ���ȱ���������ǰ
���������ȱ���ȱ����� ���Ǳ

Ȋȱ�������ȱ���������Ǳȱ�¡������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����¢ǯȱ��ȱ��������ȱ��������
���������ȱ��ȱ�¢��������ȯ�����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����������
�����ȱ����¢ȱ���������ȱǻ��������ǰȱ���������������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ �����ȱ��
�����ȱ��������Ǽǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��Ǳȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ������
�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��¡���¢ǵ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ������Ǳȱ�¡������ȱ�� ȱ�ȱ��������ȱ����¢ȱ ��ȱ������£��ȱ���ȱ���������ȱ��
��� ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢��������ǯȱ����ȱ�������ȱ�¡������ȱ���ȱ�¢��



��ȱ����¢ȱ����ȱ ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ǰȱ����ȱ�������ȱ����¢ǰȱ��ȱ�����������ȱ����¢Ǽ
���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����¢ǯȱ��ȱ������ȱ����
��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ���
�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ�����ȱ�� ȱ���
����������ȱ��������ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǯȱ���
¢���ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ�����������Ǳȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ�������ǯȱ��ȱ�
��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�¡������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ
��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ�¡������
 ������ȱ�ȱ�¢��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��� ����ǯȱ����
�������ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ����¢���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��������ȱ����¢ǯȱ�
�����������ȱ����¢ȱ�������£��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���
����������ȇ�ȱ����¢���ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ����¢���ȱ��ȱ��ȱ�������
���� ����ȱ¢��ǯȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������Ǳȱ����ȱ���ȱ����������
��������ȱ���ȱ�������ǵȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǵȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������
�����������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��
�������ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ¢���ȱ��������ǯȱ
���ȱ�
������¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¡����ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ǯ

Ȋȱ��������ȱ������������Ǳȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ���
��������ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ��������ȱ������������ǯȱ���ȱ����������ȱ�¡������ȱ�� ȱ��
����¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ

�����ȱ����ȇ�ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���
�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ���
��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���
������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�� ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ���
��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȇȱ�¢�����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ ������
��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ��������ȱ���������¢ȱ����ȱ������¡
�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱǻ����¢�ȱ���ȱ�������Ȭ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���
���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��
��������ǰȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��������ǯ

Integrate the Evidence.
��ȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ��
�������¢ȱ�� ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���
�ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŞǼǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��¢ǯȱ���
��������ǰȱ¢��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������
������ȱ¢���ȱ��¡�ȱ��������ȱ����������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ¢���ȱ� �ȱ��������
��������ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ���
�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ��������ǯ
���ȱ����������ȱ����ȱ����ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱŘŘȬ�����ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������

 ���ȱ�������������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ǯȱ
� ����ǰȱ���¢ȱ���¢ȱ�����ȱ� �ȱ��������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ ����ȱ����
�����ȱ������ȱ��£��ȱǻ��������ǰȱŘŖŖŝǲȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŖŚǼǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�
��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ ���ȱ�������
��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������



�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ����������
����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��£�ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ǯ
��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ �¢�ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǰȱ��������ȱ��������ȱ����������ǰȱ��������ȱ���

����������ǰȱ���ȱ�� ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����¢
��������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���������
��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ǵȱ����ȱ���ȱ��������
������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǵȱ���ȱ���������ȱǻ����ǰȱ�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����Ǽ
���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ǵȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ��������ǰȱ¢���ȱ��¡�ȱ������ȱ��ȱ��
�������ȱ�ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ�����������ȱ¢���ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ��������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ����
��������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ�������ǯ

Evaluate the Practice Decision or Change.
�����ȱ����¢���ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǰȱ¢���ȱ��¡�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ
� ȱ����ȱ���ȱ������������
 ���ǵȱ
� ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǵȱ���������ȱ¢���ȱ����������ȱ��
��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���ȱǻ���ȱ��������ȱŗŞȱ���ȱŘŖǼǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���
������������ȱ��ȱ���������ǵȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�¡����
�����ȱ������¢ǵ
����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ��� ���

�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ���
��������ǰȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŜȱ������ȱ��ȱ�ȱ¢���Ǽǯȱ��ȱ��������ǰ
���¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ�����������ȱ�����������ȱ��
��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ������ȱ�������������ȱ���ȱ��������¢ǯ
����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���������ǰȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���

������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������������ǯȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ��¢ȱ�����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����
��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ �¢ȱ����������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ���
��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ���������
�ȱ��������ȱ������ȱ ������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯ
��ȱ����ȇ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��������Ȭ ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���

���ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����
�����������ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱŘŖȬ�����ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�����
����� �ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��
�����ȱ�ȱŘŖȬ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ ���ȱ�����
��ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��� ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������
����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¡����ȱ��������ȱ����ȱ��¢�������ȱ���ȱ��������
�����������ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ��¢�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ���¢ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����¢
����������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱŘŘȬ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���
�������ǯ

Share the Outcomes with Others.
�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ¢��ȱ���������ȱ��ȱ��������Ȭ
�����ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ������������ǯȱ����ȱ�
��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���
��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��¢���
���ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ����������ȱ����¢ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ǯȱ��
��������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���
��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
��ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��� ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ������ȱ�����

�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��
������������ȱ������£������ȱ���� �ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǰȱ������ȱ�������������ǰȱ��
����ȱ������ȱ�������������ǯ
�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����¢ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ



���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȇ�ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�
��������ȱ������������ȱ�������ȱ����������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��
���ȱ������ȱ��� ���ȱ�������ȱ��������ȱ������¢ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����
�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ���
����������ȱ��ȱ����¢���ȱ����ȱ�������ȱ�������ǯ



Nursing Research
�����ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ����� ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������
��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ������ǯȱ�������ȱ¢��ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��� �����ȱ����ȱ�����ȱ¢���ȱ�����ȱ��������
��ȱ����� ����ǯȱ����ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ��� ��ȱ¢���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����¢ǯ
��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ������
����������ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������
���ȱ�� ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ��� �����ǯ
�������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ������ȱǻ����ǰȱ�ǯ�ǯǼǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��

�������¢ȱ�� ȱ��� �����ǰȱ�������ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������
����������¢ǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������¢ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ�¢��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���
��� ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��� �����ǯȱ���ȱ��� �����ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���
���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ������������ȱ���������ȱ���
��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ�����������ȱ���
����ȱ��������ȱ��¡ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����Ǽǯȱ���ȱ����������ȱ��� �����ȱ����
��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ����¢ǰȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������
�������ȱ����ǯȱ���¢ȱ������������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ������£������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���
���������ȱ�������ȱ�������ǯ
��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ������¢ȱ ��ȱ���

�����ȱ���¢ȱ¢����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ�������
�������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱǻ������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşŞŞǰȱŗşŞşǰȱŗşşŖǰȱŗşşŚǰȱŘŖŖŖǰȱŘŖŖŝǰȱŘŖŗŖǰȱ���ȱŘŖŗŘǲȱ������¢ǰ
ŘŖŖŜǲȱ������¢ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����
���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ǯȱ������¢ȇ�ȱ��������ȱ���
������������ȱ����ȱ����ȱ��¡�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ �¢ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ�������
��������ȱ��ǯȱ������¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���¢ȱ��ȱ��� �����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȇȱ�����ȱ���
������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ǯ

Outcomes Research
��ȱ����¢ȇ�ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�¢����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����
���������ǯȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ��������
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��������ȱ��������ȱ�¢������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰ
�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��������
��������ȱ ���ȱ���¢ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����������������ȱ���
������������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǯ
����ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱǻ����¢�ȱ���

�������Ȭ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŗŞǼǰȱ�ȱ����Ȭ
�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ��������¢Ǽȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��ȱ��¢������Ǽǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��
����Ȭ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȇȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�� �¢ȱ���������ȱ ���ȱ��������ǯ
�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯȱ����������ȱ��ȱ��

�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ�� ȱ��ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ���������Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱǻ�� ȱ��ȱ��
��������Ǽǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱǻ����¢�ȱ���ȱ�������Ȭ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ����ȱ��������
�������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ���¢ȱ���������ȱ�� ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� ȱ����ȱ�������¢
�����ȱ��ȱ����������ȱ������Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������������ǰȱ��������ȱ�������ȱ��������ȇȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������
������������ȱ����������ǰȱ���������ȱ���������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ��¢������ȱ����ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ���
�����������ǯȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ǰȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱǻ���������Ǽȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����
������ȱ��ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��ȱŗȱ��ȱśǼǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ¢�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������
������������ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ǯ
�����Ȭ���������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ�����ȱ	����¢ȱ����������ǰȱŘŖŗśǼ

ǻ���ȱ��¡ȱŘȬŞǼǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ���������ȱ����������ǰȱ����
�����������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���¢ǰȱ��������¢ǰ
������¢ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ������������ǯȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ ���
���������ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ���������
��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������¢ȱ���ǰȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�������



��������¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ���������
��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȇȱ�����¢ȱ��ȱ�������Ǽǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���
����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȇȱ�����ȱ�������ȱ������ǯȱ
�ȱ��
���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����
����������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǯ

Scientific Method
���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������
��� �����ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��� �����ǯȱ�������ȱ��ȱ���
������ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ����¢���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��������ǯȱ����
�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�
����¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ����ȇ�ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ ���
�������Ȭ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��
�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����� ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��
����ȇ�ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�¢��������ǰȱ����Ȭ�¢Ȭ����ȱ�������ǯȱ����ȱ���������ȱ��������¢ǰȱ¢��ȱ��� ȱ����
���ȱ����¢ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ��������£������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����¢ȱ����¢ȱ���
��������ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����¢ǯ
�����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ�¡�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱǻ�����

���ȱ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�¢��������ǰȱ������¢ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ����ȱ����������¢ȱ�� �¢�
�¡����ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������£��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��
��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��� �����ȱ������ǯȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ���������������Ǳ
Ȋȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����¢ǯ
Ȋȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ����¢ȱ���ȱ�¢��������ȱ���ȱ������¢ǯ
Ȋȱ�����������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ�¡������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ��� ���
���ȱ���������ȱ���¢ȱ���ȱ����¢���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����¢���ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ����ȱ���ȱ�����
�������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ�������ȱ���¢
���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ����
��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ�����������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��
��������ȱ�� ȱ��� �����ǯ
Ȋȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ��� �����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

Nursing and the Scientific Approach
��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ����� ��ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��
������¢ǰȱ��¢������¢ǰȱ���ȱ��¢������¢ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ������ȱ�������ȱ��ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ǯȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���ǰ
������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���
�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����������ȱ����������ǯȱ
� ����ǰȱ ���
�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���¢
���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǵȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ȱ��
�������ȱ�����ǵ
��������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ�������ǯ

������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���¢ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ�������ȱ�¡�����ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��������ǯ
����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ�
���������ȱ��ȱ��¢ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ�����Ȭ���Ȭ
�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ
�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ��������
��������ǯ
�������ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���

����������ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�¢����ǯ
����ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��
�������������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ��������ǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���¢



�������ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ��������ȱǻ��¡ȱśȬŘǼǯȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������Ǳȱ������������ȱ���
�����������ȱ�������ǯ

ȱBox 5-2

�¢��� ȱ�� ȱ��������

Ȋȱ
���������ȱ��������Ǳȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ������ǯȱ�¡�����Ǳ
����¢ȱ�¡�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ��������ǯ

Ȋȱ�¡��������¢ȱ��������Ǳȱ�������ȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ������Ǽ
��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�¢��������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ���������ǯȱ�¡�����Ǳȱ�����ȱ����¢ȱ�������
���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ����������ȱ��������Ǳȱ����¢ȱ����ȱ�����ȱ�� ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ ������ǯȱ�¡�����Ǳȱ����¢
���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȇȱ������¢ȱ��ȱ����� 
������£�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ��������Ǳȱ����¢ȱ����ȱ��������ȱ���������������ȱ��ȱ������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������¢
 ���ȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������������ȱ�����ǯȱ�¡�����Ǳȱ����¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȇȱ������ȱ�� ���ȱ������ȱ���
�����ȱ��������ǯ

Ȋȱ�¡����������ȱ��������Ǳȱ����¢ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ����¢ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ�������
��������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ�¡�����Ǳȱ���ȱ���������ȱ�������¡�����ȱ ���ȱ��������ȱ��
��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��Ȭ����ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������������ȱ��������Ǳȱ����¢ȱ����ȱ�¡������ȱ���ȱ������������������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ��¢
������ȱ������������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ǯȱ�¡�����Ǳȱ����¢ȱ�¡�������ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȇȱ�����������
������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯ

���ǰȱ����������ȱ������ǲȱ���ǰȱ�������£��ȱ����������ȱ�����ǲȱ��ǰȱ�����������ǯ

Quantitative Research.
������������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ���
��������������ǯȱ� �ȱ�¡������ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱǻŗǼȱ�ȱ����¢ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ������¢
�������������¢ȱ��������ȱ������������ȇȱ����ȱ�������¢ǰȱ���ȱǻŘǼȱ�ȱ����¢ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������
��������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ�������ǯȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�¢��������ǰȱ���������ȱ�¡���������ȱ��
��������ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ�����������ȱ����¢���ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱǻ�����
���ȱ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ������������ȱ�������ǰȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��������
�¡����������ǰȱ����¡����������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ǯ

Experimental Research.
��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�¡����������ȱ����¢ȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��
��������£���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� 
����ǰȱ������¢ǰȱ��ȱ���������ȱ������Ǽȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱǻ��¡ȱśȬřǼǯȱ���¢ȱ�������¢ȱ������ȱ��������
��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ���
���������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�¡����������ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��
����ǯȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��
���������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯ

ȱBox 5-3

�¡����� ȱ�� ȱ� ȱ�������£�� ȱ������ � ��� ȱ�� �� �

Ȋȱ��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�����������



�����������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ�������ǵ

Ȋȱ��������ǱȱŗřŖȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ������

Ȋȱ�������£�����Ǳȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ������Ȭ�������ȱ�����ǯ

Ȋȱ���������ȱ�����ǱȱŜśȱ��������ȱ������ȱ��ȱŞȬ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ�������ǰ
���ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ���ǯ

Ȋȱ�������ȱ�����ǱȱŜśȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������
����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������Ǳȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ���������
���ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱřȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���������ǯ

Ȋȱ����¢���Ǳȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ��
���ȱ���������ȱ�����ȱ��� �ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ���������ǯ

����������ȱ������ȱ ������ȱ�������£�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������������ǰȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���
�������£��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���������ǯȱ����
��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ����¢ȱ ��ȱ��������ǯȱ�ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������
 ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ����������£��
����������ȱ�����ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ���
�������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢ǯ
�������ȱ��������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ���ȱ ���ȱ������ǰȱ��ȱ��¢ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ����¢ǯ
��������ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰ

����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����
�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��� ����ȱ����ȱ�¢ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���
��������ȱ����ȱ��ȱ��� �����ȱ��������ȱ���ȱ�¢�����ȱ����������ǯȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ��
�����ȱ�����£��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ�����������
������������ǯȱ����ǰȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ��������ȱ�¡��������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ�� �¢�ȱ��ȱ���������
�������ȱ��ȱ���ǯȱ���������ȱ����¡����������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Nonexperimental Research.
����¡����������ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ǰȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ� �ȱ�¡������ȱ�������ȱ�ȱ����¢
�¡�������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ����¢ȱ�����������ȱ�������ȱ����
����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯ
�ȱ����ȱ�������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ�����������ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰ

������Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����¢
����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱǻ����¢�ȱ���
�������Ȭ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��� ���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ������¢
��ȱ�������������ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǵȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����¢ȱ��ȱ���������
��������������¢ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����� ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ� �ȱ������
��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ ����ȱ���������ȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��
��������ǰȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������Ǽȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ����
���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǯȱ�������������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ� �ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ���ȱ��
���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����Ǽǯȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��
����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�¡����ǯ
���¢ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������������ǯȱ���

�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ�����������ȱŗśȱ¢����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����
����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����
�������ǯ

Surveys.



�����¢�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ǰȱ������������ǰȱ���
�������������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱǻ�����ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ��������ȱ��
�������ȱ������ȇȱ�����������ȱ��ȱ��¢�������ȇȱ ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����¢�ȱ������ȱ�����������
�����ȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ�¡��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ�����
��������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����¢�ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���
�����ȱ��ȱ����¢ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������
�����ȱ��ȱ�ȱ�������ǯ

Evaluation Research.
����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�� ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���������ǰ
��ȱ�����¢ȱ��ȱ ������ȱǻ�����ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ����������ȱ��������ȱ����������
 �¢ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������������ǯȱ����ȱ��������ȱ���
������������ǰȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������
��ȱ�������ȱ��������������ǯ

Qualitative Research.
�����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��������£�ȱ����ȱ��
��������ȇȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�
����������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ������ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������� �Ǽǯȱ�����������
�����������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��������ȇȱ�¡���������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����¡��ȱ��ȱ ����ȱ���
�¡���������ȱ�����ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ
���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ�¡������ȱ��
�����������ȱ�������ȱ�������ȱȃ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ������ȇȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ����ǰȄȱ���ȱȃ���ȱ�����������
��ȱ������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ǯȄ
�����������ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������£������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������

������������ȱ��ȱ�������� �ȱǻ�����ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ�¡��������¢ȱ�������� �ȱ������ȱ���������
���ȱ����ȱ�������£��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������� �ȱ��ȱ����������¢ȱ���������ȱ���ȱ���������������
��ȱ������ȱ���������ȇȱ������¢ȱ��ȱ����ǯȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���������
����������ȱ���������������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ����¢ȱ���������ȱ�¢ȱ��¡��ȱ���
����¢������¢ȱǻŘŖŗŖǼȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ ���ȱ������
�������ȱ�����ȱ�����ǯ
�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ǰȱ���������ȱ����������¢ǰȱ������������¢ǰȱ���

��������ȱ�����¢ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ��������������ȱ��� ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ǰ
�������£�ǰȱ���ȱ����¢£�ȱ�����������ȱ����ǯ



Research Process
���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���� ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��� ��ǯȱ������¢ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ���������ȱ���
�����ȱ�����ȱ��ȱ����¢ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��� �����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�
�����ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��� �����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���
������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������¢ȱ��������ȱ��� �����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���
��ȱ�������ȱ��������Ȭ�����ȱ�������ȱ����ǯȱ�����ȱśȬŘȱ�������£��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ��������¢ȱ���
����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱǻ�������¢���ȱ�ȱ�������Ǽǰȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ��������ȱ��������ȱ�¡��������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ǯȱ�����ȱ��������ȱ ���
�ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����
��ȱ���������ȱ��ȱ��� ���ȱ����������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���
�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ����� �ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��
��� �ȱ�����ȱ��� ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ����� ���ȱ���������
������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ǰȱ��������ȱ���¢ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ��
��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��� ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ��������ǯ

TABLE 5-2
Comparison of Steps of the Nursing Process with the Research Process

�������ȱ������� ��������ȱ�������
���������� �������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ

Ȋȱ����� ȱ����������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�����������ȱ����� ���ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ

��������� �������ȱ��������ȱ��������ǻ�ǼȦ�¢��������ǯ
�������� ���������ȱ�� ȱ����¢ȱ ���ȱ��ȱ���������Ǳ

Ȋȱ������ȱ��������ȱ������Ȧ����������¢ǯ
Ȋȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ�������¢ȱ����¢ȱ���������Ǳȱ��������ȱ�������������ȱǻ�����������ȱ��������Ǽȱ���ȱ��������ȱǻ���������ȱ���������Ǽǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ����������ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������Ǳȱ��������������ǰȱ�����¢�ǰȱ��¢����������ȱ��������ǰȱ�������� �ǰȱ������������ǯ
Ȋȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����¢£�ȱ����Ǳȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��� ��ȱ��������ȱ���������Ȧ�¢��������ǯ

�������������� �������ȱ���ȱ����¢Ǳ
Ȋȱ������ȱ��������¢ȱ���������ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ
Ȋȱ���������ȱ���ȱ����¢ȱ��������Ȧ�������ȱ����ǯ

���������� ����¢£�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢Ǳ
Ȋȱ����������¢ȱ����¢£�ȱ����¢ȱ����������¢ǯȱ��ȱ����¢ȱ�����������¢ȱ�������ȱ���ǵȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ����� ���ȱ����¢ȱ��������ǵ
Ȋȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ����¢ȱ����������ǯ
Ȋȱ����¢£�ȱ����ȱ��ȱ��� ��ȱ����ȱ��������ȱ��������Ȧ�¢��������ǯ
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FIGURE 5-3  The overlapping relationship among research, evidence-based practice, and quality
improvement. EBP, Evidence-based practice.



TABLE 5-3
Similarities and Differences Among Evidence-Based Practice, Research, and Quality Improvement
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IRB, Institutional review board.

���ȱ����� ���ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������Ǳ

A nursing unit is experiencing a decrease in patient satisfaction with pain management over the last several
months. QI data identify factors associated with pain management (e.g., the types of pain medications typically
ordered, patient reports of pain relief following administration of pain medications). A thorough analysis of QI data
leads a unit-based quality council team of nurses to conduct a literature review and implement the best evidence
available to improve their pain-management protocol for the type of patients on the unit. The staff implement the
revised protocol and evaluate its results. Despite the implementation of the revised pain-management protocol,
patient satisfaction data continue to be lower than desired. Thus staff decide to conduct a research study to
further investigate this clinical problem and improve patient care.
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�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��¡�ǵȱ��������ȱ ���ȱ���
������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ǯ

řǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱŚȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ�����
������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������
�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����
�������ǯ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���
������£�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ����ȱ� �ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���
�¢�����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ ����ȱ�¢��ȱ��
����¢ǵ

ŗǯȱ
���������

Řǯȱ�����������

řǯȱ�������������

Śǯȱ�¡����������

Řǯȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ����ǰȱȃ�ȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ������¢ȱ����ȱ����
�������ȱ��¡���¢ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȄȱ��ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��
���ȱ�ǵ

ŗǯȱ��������

Řǯȱ������¢ȱ����

řǯȱ���ȱ���������ȱ����

Śǯȱ��¡���¢

řǯȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ��� ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ǯȱ���ȱ�����
�����������ȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ �������ȱ�������ȱ���ȱ����¢£��ȱ���ȱ����ȱ��
���������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ����ȱ������������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�¡��������ǯȱ�����
�¢��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����¢ȱ��ȱ����ǵ

ŗǯȱ�����������

Řǯȱ�����������

řǯȱ�������������

Śǯȱ�������£��ȱ����������ȱ�����

Śǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������
������ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ������ǯȱ������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ�������ȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ��¢
������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇȱ��¡�ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�������
�������ǵ

ŗǯȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ����� 



Řǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������

řǯȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ����¢���

Śǯȱ������ȱ�ȱ ���Ȭ�������ȱ�����ȱ��������

śǯȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǯ

ŗǯȱ���������ȱ���ȱ��������ǯ

Řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǯ

řǯȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������¢ǯ

Śǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ

śǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ǯ

Ŝǯȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ¢��ȱ������ǯ

ŝǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������
��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���
��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��Ǳ

ŗǯȱ����ǯ

Řǯȱ����¢���¢ǯ

řǯȱ��������������¢ǯ

Śǯȱ��������ȱ�������ǯ

ŝǯȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ���
��������ȱ���ȱ����������ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ���������ǰȱȃ�ȱ �����ȱ ���ȱ���ȱ����
���������ȱ �¢�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������Ȭ���ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ �����ǵȄȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�Ȧ��Ǳ

ŗǯȱ
¢��������ǯ

Řǯȱ�����ȱ��������ǯ

řǯȱ�������Ȭ�������ȱ�������ǯ

Śǯȱ�� �����Ȭ�������ȱ�������ǯ



Şǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ���¢
������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����� �ȱ���
������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ǵ

ŗǯȱ��������Ȭ�����ȱ��������

Řǯȱ��������

řǯȱ������¢ȱ�����������

Śǯȱ�������ȱ��������������

şǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ�����������ȱ ���
���ȱ�������ȱ�¡����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ
� ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ����¢

Řǯȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢

řǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����¢

Śǯȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����¢

śǯȱ������������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�������

ŗŖǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������Ȭ���������ȱ��������ǯ
�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����
����¢ǯǼ

ŗǯȱ��������¢ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������

Řǯȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ����¢ȱ��������

řǯȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�¡��������ȱ����������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������
�����

Śǯȱ������ȱ��ȱ��¡����¢ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ��������¢Ȭ�����
������ȱ���ȱ�����ȱ�������

śǯȱ�������Ȭ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����� ���ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�¢����ȱ�����ȱ������¢
���ȱ�������ȱ��������������

ŗŗǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ ����
�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������������ǵ

ŗǯȱȃ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȄ



Řǯȱȃ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��������Ȭ
�����ȱ��������ǯȄ

řǯȱȃ�ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�¢
�������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯȄ

Śǯȱȃ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����
¢��ȱ��� ��ȱ¢���ȱ�����ȱ��������ǯȄ

ŗŘǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����¢
����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���
�����ȱ����ȱ����ǵ

ŗǯȱ��������

Řǯȱ����¢���

řǯȱ����������

Śǯȱ����������ȱ����� 

ŗřǯȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����¢���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�����������£��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ¢����
 ����ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ�����
����ȱ���������ȱ���ȱ�����������£��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ����ǵ

ŗǯȱ������

Řǯȱ������������

řǯȱ�����¢

Śǯȱ�������

ŗŚǯȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����¢ȱ�����ȱ���
������ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢����ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ�����

Řǯȱ�������������ȱ�� ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������

řǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������

Śǯȱ����¢£���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���������

śǯȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���
����ȱ¢���



ŗśǯȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����� ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ����� ȱ�����ȱǻ���Ǽǯȱ��ȱ ����
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǵ

ŗǯȱ����¢£���ȱ���ȱ����

Řǯȱ���������ȱ���ȱ����¢

řǯȱ����������ȱ���ȱ����¢

Śǯȱ�������¢���ȱ���ȱ�������



Answers:
ŗǯȱŚǲȱŘǯȱŚǲȱřǯȱřǲȱŚǯȱŚǲȱśǯȱřǰȱŘǰȱŝǰȱŜǰȱŗǰȱŚǰȱśǲȱŜǯȱřǲȱŝǯȱřȱǲȱŞǯȱřǲȱşǯȱŗǰȱřǲȱŗŖǯȱŘǰȱřǲȱŗŗǯȱŗǲȱŗŘǯȱŗǲȱŗřǯȱŘǲȱŗŚǯȱŘǰȱřǰȱŚǲȱŗśǯȱřǯ
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Objec t i ves

• List the four general Healthy People 2020 public health goals for Americans.
• Discuss the definition of health.
• Discuss the health belief, health promotion, basic human needs, and holistic health models to understand the

relationship between patients' attitudes toward health and health practices.
• Describe variables influencing health beliefs and practices.
• Describe health promotion, wellness, and illness prevention activities.
• Discuss the three levels of preventive care.
• Describe four types of risk factors affecting health.
• Discuss risk-factor modification and changing health behaviors.
• Describe variables influencing illness behavior.
• Describe the effect of illness on patients and families.
• Discuss a nurse's role in health and illness.

KEY TERMS
Active strategies of health promotion, p. 71
Acute illness, p. 74
Chronic illness, p. 74
Health, p. 66
Health behavior change, p. 73
Health behaviors, p. 66
Health belief model, p. 66
Health promotion, p. 70
Holistic health model, p. 68
Illness, p. 73
Illness behavior, p. 74
Illness prevention, p. 70
Passive strategies of health promotion, p. 71
Primary prevention, p. 71
Risk factor, p. 72
Secondary prevention, p. 71
Tertiary prevention, p. 72
Wellness, p. 70
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FIGURE 6-1  Health belief model. (Data from Becker M, Maiman L: Sociobehavioral determinants of compliance with
health and medical care recommendations, Med Care 13[1]:10, 1975.)

���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ�������������¢ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������£��ǰ
�����������¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�¢��������ȱ����������ǰȱ���
�������ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ
���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ����������ȱ��

����������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ�������¢����������ȱ���������ǰȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���
����ȱ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������������Ǽǯȱ���
�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ ����ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��
�������ǯ
���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�

������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ������¢��ȱ�������ǰ
���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��
�������������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������
����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ǯ

Health Promotion Model
���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱǻŗşŞŘǲȱ�������ǰȱŗşşŜǼȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�
ȃ������������¢ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������Ȅȱǻ������ȱŜȬŘǼǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ�¢�����
�����ǰȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�
�����ȱ��ȱ ���Ȭ�����ǯȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ����������������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ �����ȱ�����
�����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱǻ������ǰȱŗşşŜǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ�����Ǳ
ǻŗǼȱ����������ȱ���������������ȱ���ȱ�¡���������ǲȱǻŘǼȱ��������Ȭ��������ȱ��� �����ȱ���ȱ������ǲȱ���ȱǻřǼȱ����������



��������ǰȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ǯȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������
��������ȱ���������������ȱ���ȱ�¡���������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������Ȭ��������
��� �����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������������ȱ������������ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������
�������ǯȱ
�����Ȭ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
��ǯȱ
�����Ȭ
���������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ��������ȱ����������ȱ������¢ǰȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������
��ȱ�����������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼȱǻ��¡ȱŜȬŗǼǯ



FIGURE 6-2  Health promotion model (revised). (Redrawn from Maslow AH, Frager RD (Editor), Fadiman J (Editor):
Motivation and personality, ed 3. ©1987. Reprinted with permission of Ann Kaplan.)
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FIGURE 6-3  Maslow's hierarchy of needs. (Redrawn from Maslow AH: Motivation and personality, ed 3, Upper Saddle
River, NJ, 1970, Prentice Hall.)
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���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯ

Developmental Stage.
�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��� ��
���ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŗŗǼǯ
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȇ�ȱ�������������ȱ�����ǯȱ����ȱ���
��¡���¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǰȱ���������£�����ǰȱ��ȱ����������ȱ���
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ǯȱ���������ȱ�����������ȱ��¢ȱ����ȱ���������
��������ȱ�������ȱ�����ȱ������Ȭ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����
�������������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ�� �����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������
�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��
�������ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ�¡����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ����ǯ

Intellectual Background.
�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��� �����ǰȱ����ȱ��ȱ��� �����ǰȱ��ȱ���������
�����������ȱ�����ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱ�����������ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ�¡���������ǯȱ�����
���������ȱ���������ȱ�� ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ �¢ȱ�ȱ������
������ǰȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ��� �����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������
��ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������������ȱ�����ǯȱ�ȱ�����ȱ���������
������������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�������������ȱ����������
ǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Perception of Functioning.
���ȱ �¢ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�
�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ �¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ����ȱ��
�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����
��������ǰȱ������ȱ������������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ǯȱ����ȱ�����������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ�����������¢
����ȱ���ȱ���������ȱ�����������£��ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ�������¢ǯ

Emotional Factors.
���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����
�ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�ȱ������ȱ ��
��������¢ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ�������ǰȱ ������ȱ�������ȱ����������ȱ��¢ȱ��
������ȱ��ȱ����ȱ����������¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¢������ȱ���
���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯ

Spiritual Factors.
�����������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�¡�������ǰȱ���
�������������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ�����������¢
������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȇ�ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŜǼǯȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ �¢ȱ����ȱ������
�¡������ȱ�����������¢ǯȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ��
���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȇȱ���������



����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

External Variables
�¡������ȱ���������ȱ�����������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ǰȱ��¢���������ȱ���
�������������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ǯ

Family Practices.
���ȱ �¢ȱ����ȱ��������ȇȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������¢ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯȱ�����ȱ�����������
��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱǻ��ȱ����ȱ��ȱ����Ǽȱ���������ȱ�� 
��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ¢����ȱ ����ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�¢�����������
�¡����������ȱ��ȱ������������ȱǻ���Ǽȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ǯ

Psychosocial and Socioeconomic Factors.
�������������ȱ���ȱ��¢���������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ �¢ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������
���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ��¢���������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������������ǰ
������¢��ȱ������ǰȱ���ȱ������������ȱ�����������ǯȱ�ȱ������ȱ��������¢ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������
��� ����ȱǻ���������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��Ȭ ������Ǽǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ���
���������ǯ
�������������ȱ���������ȱ�����¢ȱ���������ȱ�� ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ������£�����

��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ȱ����������ȱ�� ȱ��������ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���
���������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ǯ
��������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�� 

��ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��
��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�
�����ȱ�����¢ǰȱ���ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ��
���������ȱ��ȱ�¡�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����¢ȱ�����ȱ��¢ȱ������
����ȱ����¢ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����¢ǰȱ ����ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ

Cultural Background.
��������ȱ����������ȱ����������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
�¢�����ǰȱ��������ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ������������ǯȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ��
����������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱǻ��¡ȱŜȬŘǼǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���
� ���ȱ��ȱ¢���ȱ� �ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ���������¢ȱ�������£���ȱ���
�������������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ���������¢ȱ�����������ȱ ���
��������ǯȱ��ȱ ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������������ȱ���������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�
����ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱşǼǯ

ȱ Box 6-2

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

��������ȱ
�����ȱ�������

���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��� �ȱ��ȱ������ǰȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ ���
�����������ȱ����ȱ����ȱǻ����¢��ǰȱŘŖŗŖǲȱ�������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ� �ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�¡���Ǳȱ���ȱ����������ǰȱ�����¢ǰ
��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ� �ȱ������ǲȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������
�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ȱǻ�������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ
�����ȱ�������ȱ�����ȱ���¢ȱ �����ȱ�ȱ��������
�����ǲȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������¢��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��
��������ȱ����������ȱǻ����¢Ȭ��������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȇȱ���������ȱ��ȱ������
���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�¢�ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ���ȱ���������
��ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱǻ����¢��ǰȱŘŖŗŖǲȱ�������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����



������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ¢��Ȧ¢���ȱ�������ǰȱ���Ȭ���Ȭ����ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ��
��¡��ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱǻ	����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ�������£���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������
���������¢ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��¢�����ǰȱ��¢����������ǰȱ������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������
�����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������Ȭ
�����ȱ��������ȱ���������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��� ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ����������ȱ��¢ȱ������ȱ������ǰȱ �������ǰ
���ȱ�������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ�������¢��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���
���������ȱǻ����¢Ȭ��������ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������
��������ȱ�����������ȱ�¡���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������������
��ȱ�����������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ¢���ȱ� �ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������£�ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������¢����ȱ���
��������������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗřǼǯ



Health Promotion, Wellness, and Illness Prevention
��������¢ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ �������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ǰ
�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ������ǰ
��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ǰȱ���ȱ������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ǯ
���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ �������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������

��ȱ����ȱ�¡����ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǲȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǯȱ
�����
���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¡������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������
������ȱ��ȱ������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ���������
�������ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ �¢ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ� �������ǰ
������ȱ����������ǰȱ���ȱ����Ȭ�������������¢ǯȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�� ȱ�������������ȱ���
�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������£�����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��
���������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯ
������ȱ�������£�ȱ������ȱ���������ȱ����������ǰȱ �������Ȭ���������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������Ȭ����������ȱ����������

��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����
������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ��¢�����ȱ������ǯȱ�����
������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱǻ��¡ȱŜȬřǼǯ

ȱBox 6-3

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��


�����ȱ���������ȱ����������

����ȱ��������Ǳȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǰȱ��ȱ��¢���������ȱ����������ȱ����������¢ȱ�������ȱ������ȱ���
������ȱ�����������ȱ ���ȱ������¢��ȱ�������ǵ

��������ȱ������¢
������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��¢���������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��� �ȱ����
����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ��� ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ��ȱ�
��������£��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱǻ���������ǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����
�����������ǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱǻ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
����Ȭ��Ȭ����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��¢���������ȱ�������¢ǯȱ������������ȱ�������� ���ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�ȱ����Ȭ��Ȭ����

�������������ȱ�������¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ������ȱǻ������ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ
�������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ǰȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����
��������ȇȱ����������ǰȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ǰȱ���� ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ����
�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�������¢ȱǻ������ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������
�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ������¢ǯȱ
��ȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗŚǼȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����Ȭ��Ȭ����
�������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ���ȱ����Ȭ��Ȭ����ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������¢��
�������ȱǻ
��ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ������¢��ȱ�������ȱǻ
�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȯ���������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱǻ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ���ȱ������������ȱ�������� ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������
ǻ������ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ

�¡������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖȱ�������ȱ��¢�����ȱ�������¢ǰ
����������ȱ������ǰȱ�������ȱ���ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ��������ǰȱ������ȱ������ȱ���ȱ������



���������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ�������������ȱ������ǰȱ������£�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ���
������ȱ��ȱ������ȱ����ȱǻ���

�ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�����¢ȱ������
 ������ȱǻ   ǯ������¢������ǯ���Ǽǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��� ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰ
 �������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯ
����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ���������ȱ������ǯȱ��¢�����ȱ���������ȱ����

��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�����������ǰȱ ���ȱ������ǰȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ������
������ǯȱ
��������¢ȱ���ȱ��¢����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ������������ǰȱ������ǰȱ�������������ǰȱ���
���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȇȱ��������ȱ�����
������¢���ȱ�¢ȱ����������ȱ����ȱ������Ȭ��������ȱ������ǯ
�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ ���

�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ���������ǯȱ�¡������ȱ��������ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ�¡������ȱ��������¢
��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ������Ȭ���������ȱ��������ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���
������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ����������������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ
����ȱ������ȱ���������ǰȱ �������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ����

��������ǲȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������������¢ǯȱ���¢ȱ����������ȱ����ȱ��Ȭ����ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ���
�����¢���ǯȱ���� ���ǰȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��������ǯ
����ȱ������ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ���������ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����
��������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ������
��������ǰȱ�������������ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ǯ

�����ȱ����ȱ�������������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������

��ȱ�������ǯȱ
�����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰ
�����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ������ȱ����������ǯȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��������
 ����ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������£��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������
����������ǯȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��������ǯȱ������Ȭ
���������ȱ���ȱ�������Ȭ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����
�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ �������ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ

�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��¢�����ǰ

������ǰȱ���ȱ������ȱ ���Ȭ�����ȱǻ�
�ǰȱŘŖŖşǼǯȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ �������ȱ�¢ȱ������
�����������ȱ������¢��ȱ�������ǯȱ������¢��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���¢ȱ������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���
 ���Ȭ�����ǯȱ������ȱ��������ȱ������¢��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������¢��ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������
�������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ����ǰȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������
������ȱ����ȱ�����ǯ

Levels of Preventive Care
�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ �������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������
����������ȱ��ȱ������¢ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱǻ�����ȱŜȬŗǼǯ

http://www.healthypeople.gov


TABLE 6-1
Three Levels of Prevention

PRIMARY PREVENTION SECONDARY PREVENTION ��������ȱ����������


�����ȱ��������� ��������
���������� ����¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������� ���������¢ȱ����������� �����������ȱ���ȱ��������������


�����ȱ���������
	���ȱ��������ȱ��
���������ȱ��������ȱ��
�������������ȱ������
��ȱ����
���������ȱ��ȱ����������¢
�����������
���������ȱ��ȱ��������
�������ȱ���ȱ����������
���ȱ���������ȱ ������
����������
��������ȱ����������ȱ���
��¡ȱ���������
	������ȱ���������
��������ȱ���������
�¡����������

���ȱ��ȱ��������
������£������
���������ȱ��
��������
�¢�����
���ȱ��
�������������
����������
����������
�������
������������
��£����
����������ȱ����
���������
���ȱ��ȱ��������
���������
����������ȱ����
�����������
���������ȱ��
���������

����Ȭ�������ȱ��������Ǳȱ����������ȱ���ȱ����
���������ȱ����������
���������ȱ�¡����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������
�������ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�������ǰ
�������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������
������ȱ��ȱ���������¢

��������ȱ���������ȱ��ȱ������
�������ȱ�������ȱ���
�������ȱ�������
�������������ȱ���ȱ��������
���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����
���������¢ȱ���ȱ�������
�����

���������ȱ��ȱ��������ȱ���
��������¢ȱ����������ȱ���ȱ����������
���ȱ���������ȱ��ȱ��¡���£�ȱ���ȱ��
���������ȱ����������
���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��
���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�������
��������ȱ�¡����
���������ȱ���������
����ȱ������¢ȱ��ȱ���������
���ȱ��ȱ���������ȱ�����¢

Data from Leavell H, Clark AE: Preventive medicine for the doctors in his community, ed 3, New York, 1965, McGraw-Hill; and modified
from Edelman CL, Mandle CL: Health promotion throughout the life span, ed 7, St Louis, 2014, Mosby.

Primary Prevention.
������¢ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ǲȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�¢���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������
��¢������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ������¢ǯȱ������¢ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���������
��������ǰȱ������£������ǰȱ�����������ȱ��������ǰȱ���ȱ��¢�����ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������
�������ȱ���ȱ �������ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��
�����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ������¢ȱ����������ȱ��������ȱ��������
����������ȱ����ȱ��ȱ������£�����ȱ���ȱ�������£�ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ��������ǯ

Secondary Prevention.
��������¢ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����
���ȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ ��������ȱ����������ǯȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������
������������ǰȱ������¢ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ��
��������ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ȱ��
���������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����¢
������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ����¢���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ���������
����������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��¢ȱ����������¢ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ����������ȱ������������ȱǻ�������ȱ���
������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Tertiary Prevention.
�������¢ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������������ǯȱ��ȱ��������ȱ������£���ȱ���
�������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ�¢ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ�������������
ǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�ȱ ���������ȱ���
�������ȱ����ȱ������������¢ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǰ
�������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯ



Risk Factors
�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�������������ǰȱ��¢����������ǰȱ��¢����������ǰ
�������������ǰȱ������������ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������������¢ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��
��������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�� ��ȱ�¡������¢
 �������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ������ȱ������������ǰȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ��������
����������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ �������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����
�������������ȱ��ȱ������ȱ��������ȇȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ǯ
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TABLE 6-2
Stages of Health Behavior Change
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Data from Prochaska JO, DiClemente CC: Stages of change in the modification of problem behaviors, Prog Behav Modif 28:184, 1992;
and Conn VS: A staged-based approach to helping people change health behaviors, Clin Nurs Spec 8(4):187, 1994.
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������¢��ȱǻ��¡ȱŜȬŚǼǯȱ�����������ȱ������¢ȱ������¢���ȱ���ȱ�������ȱ���������£������ȱ���ȱ����������¢ȱ�� ��ȱ���ȱ����ȱ��
������ȱ����ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����¢



����¢ǰȱ�ȱ����������ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ǯȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱŘś
�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ������¢ǯȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�
����ȱ���������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ ����ȱ����������ȱ����ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ��������ǵ

ȱBox 6-4

��� ���� ȱ��������

������¢��ȱ�������

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������¢��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����Ȭ���ȱ����ǰȱ��������¢ȱ������¢��Ǽȱ�������
��������ȱ������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��� �ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������¢��ǯ

Ȋȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������¢��ȱ������ǯ

Ȋȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ������¢��ȱ������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱǻ����Ȭ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢��ȱ������ǯ

����������

Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������¢��ȱ�������ȱǻ����Ȭ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������
�������������ǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ������¢��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��
������ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯ



Illness
�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��¢�����ǰȱ���������ǰȱ������������ǰȱ������ǰȱ�������������ǰȱ��ȱ���������
�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ��
����������ȱ��ȱ���������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ ������ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ��
���������ȱ���ȱ������¢ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��¢�����ǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢���¢����
 ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�¢���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���¢ȱ�����
���ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ��¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ ���Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ

Acute and Chronic Illness
�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ� �ȱ�������ȱ���������������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��¡�ǯ
����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ����������ǰ
���ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�¢������ȱ������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�
���������¢ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��¢ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǰ
������¢ȱ������ȱ����ȱŜȱ������ǰȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ��������ȱ�����
���������ȱ��� ���ȱ��¡����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�
�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���¢���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����������
����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱǻ������ǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ������������
���ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���
��¢����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
�������ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���

��������ǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������¡ȱ���ȱ���� �������ǯȱ���ȱ�������ȱ���
�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱŘŖŗŘȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���
�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���¢ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ������
���������Ǳȱ��¢�����ȱ���������¢ǰȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ�������ȱ�����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�
�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ǯ
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¢������ǯȱ�¢
���������ȱ �������ǰȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������������ǯ
��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ
� ȱ��

����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ��
����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���¡����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǰ
������������ȱ ���ȱ������ȱ�������������ǰȱ��¢����������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������
ǻ������ǰȱŘŖŗř�Ǽǯ

Illness Behavior
������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ�� ȱ������
�������ȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�¢������ǰȱ����ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���
������ȱ����ȱ�¢����ȱǻ��������ǰȱŗşşśǼǯȱ��������ȱ������¢ǰȱ������ȱ����������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�¡���������ȱ������
�������ȱ���������ȱǻ������ǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ
� ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ ����¢ǲȱ�������ȱ��������ȱ������¢��ȱ��ȱ��������
��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱǻ��������ǰȱŗşşśǼǯȱ��ȱ�����ȱ ����ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ǰ
�������ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��������
����ȱ�����ǰȱ������ȱ�¡����������ǰȱ��ȱ����������������ǯȱ�ȱ���������ȱ��� �ȱ���ȱȃ���Ȅȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�
��������¢ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����������������ǯ

Variables Influencing Illness and Illness Behavior
��������ȱ���ȱ�¡������ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ���
����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ǰ
���������ȱ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ�����������£��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����
���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������
�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯ

Internal Variables.



��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�¢������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������
��������ǯȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������ǰȱ���¢ȱ���ȱ����
�����¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ����
����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ�������ȱ� ������ȱ�¢
��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ��� ȱ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ����
�����������ǰȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����
���ȱ��������ȱ������ǯȱ�����������ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����ȱ�¢ȱ���¢���ȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����������ǯ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�����

���������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ������¢ȱ ���ȱ������¢ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�
�������ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ�¢������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ��������¢ȱ��������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��
���ȱ������¢ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ�¡��������
�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ������ȱ��������¢ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������
����ȱ�������������ȱ ���ȱ����������¢ȱ���ȱ��������ǰȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������
��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ������
��ȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ���¢ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ǽȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ �¢ȱ���
�������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯ

External Variables.
�¡������ȱ���������ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�¢������ǰȱ������ȱ�����ǰ
��������ȱ����������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ������������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǰȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ���������¢
��ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����
����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�¢������ǯ
��������ȇȱ������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������£���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯ

��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��Ȭ ������ȱ���ȱ����������¢ȱ���������ȱ��������ȇȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���������¢
��ȱ������ȱ�������ȱ ����ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������
�� ȱ��ȱ��ȱ������¢ǰȱ�� ȱ��ȱ�������£�ȱ�������ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ���¢
���������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���
���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������
�����������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗřǼǯ
��������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ �¢ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��������

����¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ����¢ȱ����������ǯȱ��������ȇȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����
��ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ�¢����ȱ����ȱ��������ȱ�����ǰ
��������ȱ �����ǰȱ���ȱ�¡��ǯȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱ������¡ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����
�����������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ�� ȱ����� ���ȱ��ȱ������
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Behavioral and Emotional Changes.
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Impact on Body Image.
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Impact on Self-Concept.
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Impact on Family Roles.
������ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ������ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ������������ǰȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ǯȱ����
��ȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ���
�������ȱŗŖǼǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������
���¢ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����
���������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�����������ȱ����������������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��������
������ǯ
����ȱ�ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������¢

������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ǰȱ�����Ȭ����ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���¢ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ���
 ���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ����������ǯȱ
� ����ǰȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ��
���ȱ�����ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱřŝǼǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����
����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�������ǯ

Impact on Family Dynamics.
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������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Objec t i ves

• Discuss the role that caring plays in building the nurse-patient relationship.
• Compare and contrast theories on caring.
• Discuss the evidence that exists about patients' perceptions of caring.
• Explain how an ethic of care influences nurses' decision making.
• Describe ways to express caring through presence and touch.
• Describe the therapeutic benefit of listening to patients.
• Explain the relationship between knowing a patient and clinical decision making.
• Discuss the relationship of compassion to caring.
• Describe the significance of caring as part of the nurses' personal philosophy of nursing.

KEY TERMS
Caring, p. 80
Comforting, p. 84
Compassion, p. 80
Ethic of care, p. 83
Presence, p. 84
Transcultural, p. 80
Transformative, p. 81

������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����¢ȇ�ȱ������ǰȱ����Ȭ����ȱ������ȱ����
�����������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���
������ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������������ȱ��������ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ���
����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱǻ������ǰȱŘŖŖşǲȱŘŖŗŖǼǯȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ�����
���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������������
��ȱ����ȱ���������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������������Ȭ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���
�������ȱ��ȱ�������ǰȱ ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ��������ȱ����Ȭ����ǰȱ��ȱ�����ȱ�¢�����ȱ��������
ǻ�������ȱ���ȱ
����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�������������ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ ������ȱ�ȱ�����¡�ȱ��ȱ��������ȱ���
�������������ȱ����ǯȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ����ȱ������������ȱ������£������ȱ���ȱ���������ȱ���
����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŖŘǼȱ������ȱ����ȱȃ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ�����¢
������ȱ���ȱ���ȱ��������£��ȱ��� �����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ�����¢ǰ
���ȱ���ȱ��������¢ǯȄȱ���ȱ��������ȱ������£�����ȱ��ȱ�����ȱ�¡��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗśǼȱ���������ȱ������ȱ���
��� �����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������
�¡��������ȱǻ������ȱŝȬŗǼǯ



FIGURE 7-1  AONE guiding principles for the role of the nurse in future patient care delivery. (Copyright©
2015 by the American Organization of Nurse Executives [AONE]. All rights reserved.)
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��������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ����
���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯ
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A nurse enters a patient's room, greets the patient warmly while touching him or her lightly on the shoulder,
makes eye contact, sits down for a few minutes and asks about the patient's thoughts and concerns, listens to
the patient's story, looks at the intravenous (IV) solution hanging in the room, briefly examines the patient, and
then checks the vital sign summary on the bedside computer screen before leaving the room.



A second nurse enters the patient's room, looks at the IV solution hanging in the room, checks the vital sign
summary sheet on the bedside computer screen, and acknowledges the patient but never sits down or touches
him or her. The nurse makes eye contact from above while the patient is lying in bed. He or she asks a few brief
questions about the patient's symptoms and leaves.
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�¡�������ȱ�������ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȇȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����
�¡�������ȱ������ǯȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱǻ������ȱ���ȱ������ǰ
ŗşŞşǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ
������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ǯȱ��ȱ���������ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��

����������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȇ�ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȇ�ȱ���ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȇ�ȱ��������ȱǻ�������ȱ���
��������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ������ȱ���ȱ������ȱǻŗşŞşǼȱ����Ǳȱȃ������ȱ�������ȱ����������¢ǯȄȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ǰ
��ȱ�����ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ��������
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǯȱ�������������
�� ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������
�������ȱ�¡����������ȱ��������ȱǻ	��������Ȭ�����ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖşǼǯ
��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�¡���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������

������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����Ȭ�������ȱ���������ǯ
��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�¡��������ǰȱ���¢ȱ�¢������¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ���
���¢ȱ����ǯȱ������ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ��� ȱ�ȱ�������ǰȱ���� ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ�ȱ�������ȇ�
��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����������£��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ǰȱ ����ȱ��
���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ
�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�¡��������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����������

�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ������������ǯȱ�¡����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�����
������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ ���ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����¢
����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ¢��ȱ�������
�����������£��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯ

Leininger's Transcultural Caring
����ȱ�ȱ�������������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ���������ȱǻŗşşŗǼȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���
�������ǰȱ����¢���ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚǼǯ
����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ǰȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ����ǰȱ������ȱ����ǰȱ�����
��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰ
���������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ �¢�ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ��
������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������
������ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ����ȱ���������ǯ
���������ȱǻŗşşŗǼȱ��������ȱ�� ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ������

�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����������ǰȱ���ȱ�¡���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ������
��ȱ���������ȱ��������ȱǻ��¡ȱŝȬŗǼǯȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǲȱ����ȱ���ȱ�¡��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��
���������ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������
��������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱşǼǯȱ��ȱ������ȱ �ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������
ȃ�����������Ȅȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ����������¢ȱ���ǰȱ��¢������¢ȱ��������ǰȱ��������������¢
����������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������Ǽǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ¢���ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��
�������ȱ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ������¢ǯ

ȱ Box 7-1



��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

�����ȱ������ȱ���������

������ȱ��������ȱ��� ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��
���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�¡����������ȱ��¢ȱ������ȱ������ȱ��������
ǻ����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������
����ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯȱ���������ȱ�ȱ������Ȭ
���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ��������
����ȱ����ȱ��������ȱ��� ȱ�¢�ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ�� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ǯ

Ȋȱ�� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ��
����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�¢���ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������
���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǻ����ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ�� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ�� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ǯ

Watson's Transpersonal Caring
������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���
����������ȱǻ������ȱŘŖŖŞǲȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�¡����ȱ�ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ�����
�����������ȱ����ȱ������ǲȱ�� ����ǰȱ������������¢ȱ���¢ȱ�������������ȱ��� ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���¢
�����ȱ���ȱ������������ǯȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱȃ�������������ǰȄȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����������
��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ���������
���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ ��������ȱǻ������ǰȱŘŖŖŞǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������
 ���ȱ�������ȱ������������ǰȱ�������������ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ���ȱ����Ȭ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���
�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ���� �ȱ������ȱ��
�����ȱ�� ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�������������
������ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱǻ������ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ����ȱ���
�����ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰ
���ȱ��������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������¢ǰȱ�������¢ǰȱ ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱǻ���ȱ����ȱ�������ȱŚǼǯ
��ȱ������ȇ�ȱ��� ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������������ǰȱ����Ȭ

���������ȱ������ȱ����ȱ�¢����ȱǻ������ǰȱŘŖŖşǼǯȱ��������ȱ������Ȭ�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ����
������ȱ����ȱ�¢����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ������������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��
������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ������������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���
�����Ȭ�������ȱ������ȱ������������ȱǻ�����ȱŝȬŗǼǯȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ������Ȭ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���
�����ȇ�ȱ�������������ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�
����������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱǻ������ǰȱŘŖŖŞǰȱŘŖŗŖǼǯȱ������Ȭ�������ȱ�������������ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����������ȱ��
������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȇȱ������ȱ���������ȱǻ��¡ȱŝȬŘǼǯ



TABLE 7-1
Watson's 10 Carative Factors (Watson, 2008)

��������ȱ������ �¡�����ȱ��ȱ��������
�������ȱ�ȱ�����Ȭ����������ȱ�����ȱ�¢���� ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�¡����ȱ¢�������ǯȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ������������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ ���ȱ¢���

�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ¢���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�¡��������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��
�¡��������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ����������Ǽǯ

����������ȱ�����Ȭ���� �������ȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯ
�����������ȱ�ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��
������

�����ȱ��ȱ������ȱ¢�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����Ȭ�������£��ȱ�����ǯ

����������ȱ�ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�����
������ȱ������������

�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���������ȱ������ȱ�������������ȱ�������ȱ���������ȱ�������������ȱ ���ȱ¢���
��������ǯ

���������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��������ȱ���
��������ȱ��������

�������ȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ��������ȇȱ��������ǯȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ¢���ȱ��������ȱ¢��ȱ��� ȱ�ȱ ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��
�������ȱ��ȱ���ȱ������������ǯ

�����ȱ��������ȱ�������Ȭ�������ǰȱ������
���������

����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�¢��������ǰȱ����������ȱ�������Ȭ�������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯ

���������ȱ�������������ȱ��������Ȭ�������� �����ȱ��������ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������������¢ȱ���ȱ��������ǯ
���������ȱ���ȱ�ȱ����������ǰȱ����������ǰ
���Ȧ��ȱ����������ȱ������ǰȱ��¢�����ǰȱ��������ǰ
���ȱ���������ȱ�����������

������ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��¢�����ȱ���ȱ�����¢�����ǯȱ����ȱ��������ȱ ��������ǰȱ�����¢ǰȱ�������ǰȱ������¢ǰ
���ȱ�����ǯ

�������ȱ�����ȱ����� 
���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������������ǯ
���� ���ȱ���ȱ�¡���������Ȭ����������������Ȭ
���������ȱ������

���� ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ¢�������ȱ���ȱ¢���ȱ�������ǯ

ȱBox 7-2

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

���������ȱ������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ������ȱ�����ȱ���������£��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ��������
�������ȱ���������ȱ���ȱ����ǵ

��������ȱ������¢
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�������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ǯ
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���ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȇȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������
������������ȱǻ���ȱ�������ȱŘǼǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ����
��������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����
ǻ���Ǽȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱǻ����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŝǼǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����
������ȱ�����������ȱ����ȱ¢��ǰȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������������ǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���������£��
��������ȱ�������¢ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱ�¢���������ǰ
�������������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ���¢ȱ������¢ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
ǻ	��������Ȭ�����ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖşǼǯȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŖşǼȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȇ�ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ��
����������ȱ����� ���ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ���������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ��������
��¢ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������������ǰ
��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ���ȱ ���� ����ȱ����ǯȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��
���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������¢ǯ
��ȱ¢��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�� ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

���������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�¡�������ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������
�������ȇ�ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�¡����������ǯȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��
������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ¢���
��������ȱǻ	��������Ȭ�����ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖşǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������
��������ȱ��������ǰȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ���
���������ȱ��ȱ�������ȱ��¡���¢ǰȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�������
�����ȱ������ǯȱ�� ���ȱ¢���ȱ��������ȱ�����ȱ¢��ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����
�����ǯ



Ethic of Care
������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ�ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��������ǰ
��������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ������������ǰȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������
ǻ������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�����������¢ȱ����������ȱ����ȱ ����ȱ¢��ȱ�������ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯ
�������ȱŘŘȱ�¡������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����
���ȱ ����ȱ��������ǯȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ�����������ǯȱ��
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ���������ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ������������ȱ��
����¢�����ȱ����������ǯȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ����
���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ǵȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�
����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ǵ
��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�������������ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ��������

�� ���ȱ������ǯȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��
�����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�� ��ȱ����ȱ�������ȯ�����������ȱ��ȱ����� ���ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������
���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ����������
������ȱ�¢ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
��������ǰȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������
����������ǯ



Caring in Nursing Practice
��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ �¢�ȱ����ȱ���������ȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ������������ǯȱ�¡�����
��������ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������������¢ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����
������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ�¡���������ǰȱ���ȱ�������������ȱ ���
������ǯȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ �¢�ǯȱ��ȱ¢��ȱ����
 ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǰȱ¢��ȱ��� ȱ��ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����
����ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ�ȱ������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱȃ�ȇ�ȱ����ȄǼȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��
������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯ
������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ �ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����

¢���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ¢���ȱ������ȱ���������ǯȱ�������£�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȇȱ����Ȭ����ȱǻ���ȱ��������ȱŗȱ���
ŜǼǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ����¢ȱ�������ǰȱ�������������ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ǯȱ����ȱ����ȱ��
�������£�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ǯ
���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�������ȱ¢��ȱ���
������ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ¢���ȱ��������ǰȱ¢���ȱ����������ǰȱ���
¢���ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǯ

Providing Presence
��ȱ����¢ȇ�ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������¢ȱ����ȱ���������ǰȱ�������
��������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��������ȱ ���ȱȃ�������ȱ��������Ȅȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱǻ��������
���ȱ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ��Ȭ������ȱ���������ȱ�����¢���ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��
������ǯȱ��������ȱ��������ȱȃ�����ȱ�����Ȅȱ���ȱȃ�����ȱ ���ǯȄȱȃ�����ȱ�����Ȅȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�ȱ��¢�����ȱ��������ǲȱ��ȱ����
��������ȱ�������������ȱ���ȱ�������������ǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���
�������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
��������ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������£��ȱ�¢ȱ����������¢ǰȱ ������ǰȱ�������¢ǰȱ������������¢ǰȱ���

����������ȱ��ȱ������ȱ�������������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���
��������ȱ��¢�����ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ��������ȱǻ��������Ȭ�������ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ���ȱ�������������ȱ������������ȱ��ȱȃ�����
�����Ȅȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����
�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����
�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ������������ǰȱ���������ȱ�������ȱ��������ǰȱ���������
�������ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�����������
���������ǰȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ��� ��ȱǻ���ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ�¢��ȱ��
��������ȱ��ȱ���������ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯ
ȃ�����ȱ ���Ȅȱ��ȱ����ȱ�������������ǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�

�������ȇ�ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���
������������¢ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ�����ȱ����
������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ ����ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��
�������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������¢���ȱ���������ǰȱ������ȱ�� ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ǯ
����ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�¢�ȱ�������ǰȱ���¢ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���

�����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ǯȱ������������ȱ��������ȱ��������ȱ�
�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�����ǰȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ����ǯ
��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱǻ�������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
��ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡����������ȱ���������ȱ������ȱ��

����������ǯȱ� ������ȱ�ȱ��¢������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�
������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ���
������ȱ���������������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ�ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��¡���¢
���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������ǯȱ	�����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�¡����������ȱ�����ȱ�ȱ���������ǰ
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�¡��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��
����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ ���Ȭ�����ǯ

Touch
��������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢�����ǰȱ���¢
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��



�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����������

�����ǯȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����Ȭ��Ȭ����ȱ�������ǰȱ ������ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�¢�ȱ�������ǯȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ� �ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������������ȱ��� ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱǻ������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ������ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����
�¡���������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�
������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ǯ
������ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�

�������ȱ���������ȱ�����¢�ȱ�������¢ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ�¡����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��¢ȱ���������ȱ��
����ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ���ȱ������������ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ�������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��¡����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ����ǰȱ�����
�������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������
�����¢ǰȱ���������¢ǰȱ���ȱ�����������¢ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����¢
����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������
�����������ȱ���ȱ�������ǯ
������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������������ǰȱ ����ȱ�����������¢ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���

�������¢ǰȱ��������ȱ����Ȭ������ǰȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ ���Ȭ�����ȱǻ	��������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ�¡�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ǰȱ�����¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ǰ
��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������������ǯȱ����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ¢��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��¢������¢ȱ���
����������¢ǯ
����������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���Ȧ��ȱ�������ȱǻ�����������ǰȱŗşşşǼǯȱ���ȱ�������ȱ��� �ȱ��

������ȱ���������¢ȱ��ȱ���������¢ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������
���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����Ǽǯȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����������¢ǯȱ�ȱ�����ȱ ������ �
��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������
����ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ �¢ǰȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�
�������ȱǻ�����������ǰȱŗşşşǼǯ
�������ȱ�����ȱ�����¢�ȱ���¢ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��������

����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ��������¢ȱ������ȱ����Ȭ����������ȱ�����
�������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��¢�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ���
��¡ȱŝȬŗǼǯȱ�� ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ���������ȱ¢���ȱ����������ǯ

Listening
������ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ� �ȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����
ǻ�������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ����������ȱ������������
 ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�
�������������ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱȃ������ȱ��Ȅȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��¢�ǰȱ������������ȱ���
�������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢���ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���������ȱ��
���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��¢�ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ������������ǯȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��� ���ȱ���
����������ȱ��ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯ
����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��¢

��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȇ�
�������¢ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�ȱ����¢ȱ�����ȱ�ȱ��������ǯ
�����ȱǻŗşşŞǼȱ���������ȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�¡��������ȱ ���ȱ������Ǳȱȃ�ȱ������ȱ�ȱǽ������ȱ����
������������ȇ�Ǿȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ��� ���ȱ��ǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����
������ȱ��ǯȄȱ
�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ���ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����
��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����¢ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ¢��ȱ��
������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ
��ȱ������ȱ����������¢ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ¢�������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱǻ�����������ǰȱŗşşşǼǯȱ�����������

���������ȱ���������ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������������¢ȱ������ȱ���ȱ�����������
��ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��¢ǯȱ	���ȱ��������ȱ¢���ȱ����ǰȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����¢ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ���

����¢ȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¡�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ǯȱ�����ȱǻŗşşŞǼ
������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ��������¢ȱ�����ȱ� �ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������
������������ǯȱ���ǰȱ������ȱ���ȱ������������ȱ����� ������ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������������ǰȱ���¢ȱ��



�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���
���������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�¢ȱ��������ǰȱ��ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ��� �ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ
�������ȱ������ȱ���������ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ��� ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŖǼǯ

��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ����������
��������ȱ������������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������
����������¢ȱ��ȱ ���� ����ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ������������ǯ
���������ȱ��������ȱ��¢���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȇ�ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŚǼǯȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����
���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǯ

Knowing the Patient
�� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������¡ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ
�������ȱ������������ȱǻ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������
������������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱǻ����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ�¢
� �����ȱǻŗşşŗǼȱ��ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�� ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ��������
�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯ
�� ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��� ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�
����������ȱ����������ǰȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱǻ����¢
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
� �ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��� ���ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¡�������ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��

����������ǰȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱǻ����������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�� ���
��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ �����ȱ�ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���
��¢����������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ǯȱ��ȱ��� ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�
������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������
���������ȱǻ���ȱ�������ȱŗśǼǯȱ�� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ�������ǯ
�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ǰȱ���������¢ȱ��ȱ����ǰȱ���� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰ

�����ǰȱ���ȱ�¡��������ǯȱ��������ȱ��ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������£�������ȱ���������ȱ��ȱ���
������£�����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯȱ������£�������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����
����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ�������������ǯ
���������ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������������ȇȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
������������ȱ��ȱ���ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��� ���ȱ���

�������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ������¡�����
��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱǻ����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ������¢ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ����������
�����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��¢ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ����������¢ǯȱ�ȱ������ȱ�����Ȭ
�������ȱ������������ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ��� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������
���ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
�ȱ������ȱ������������ȱ�������ȱ ���ȱ¢���ȱ��� ���ȱ��� �����ȱ���ȱ�¡��������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������

 ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ�����ǯȱ�¡����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȇ
����������ȱ������ȱ�����������¢ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ��������ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������
�������������¢ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�����ǰȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��� ���ȱ���ȱ�������Ǳȱ���������ȱ��ȱ���������ǰ
��������ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ��¢�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ�¢�����¢ȱ���ȱ���������������ǯ
�¡���������ȱ������ȱ��� ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���
�����������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������
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FIGURE 7-2  Nurse discusses patient's health care needs with the family.
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Key Points
Ȋȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ �¢ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����Ȭ�������ȱ���������ǯ
Ȋȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ�����
������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¢���������ǰȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ ������
�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����Ȭ���Ȭ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���
�������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ������Ȭ��Ȭ������ȱ���������ȱ����ȱ�����¢�ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������
ȃ�����ȱ�����Ȅȱ���ȱȃ�����ȱ ���Ȅȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ��������ȱ����Ȭ����������ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ǰȱ���
����������ȱ�����ǯ
Ȋȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�����¢�ȱ�������¢ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���
�����ǯ
Ȋȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱȃ������ȱ��Ȅȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��¢�ǲȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ���
�������ȱ��ȱ��¢���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������������ǯ
Ȋȱ�� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
ŗǯȱ���ǯȱ�� �ȱ��ȱ�ȱśŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱǻ������ȱ��ȱ���ȱ�¢���ȱ�����Ǽȱ����ȱ��������ȱŜ
¢����ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����������ǯȱ���ǯȱ�� �ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ���
���������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ ����ȱ���ǯȱ�� �ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��
�����ȱ�������ǯ
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Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�
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ŗǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ

Řǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ�������������ǯ

řǯȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ǯ

Śǯȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ�¢ȱ� �����ǰȱ ����ȱ���������ȱȃ��� ���ȱ���ȱ�������ǵȄ

ŗǯȱ������������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����������

Řǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¢������ȱ����������

řǯȱ������������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������

Śǯȱ	��������ȱ����Ȭ��������ȱ�����������ȱ������ȱ����������

řǯȱ�ȱ������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ����ȇ�ȱ������ȱ�¡���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ȱ�������
��������ȱ�������ȱ� �����ȇ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱȃ��� ���ȱ���ȱ�������ǵȄ
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�������ȱ���ȱ��������ȱ�¡��������ǯ

śǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯȱ
�ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����
 ���ȱ���ȱ�����ǰȱ ��ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��
�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�������Ǳ
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Řǯȱȃ���ȇ��ȱ�������ǲȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ǯȄ

řǯȱȃ������ȱ������ȱ�¡�����ȱ�����ȱ� �ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȄ

Śǯȱȃ���������ǰȱ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ������ǯȄ

Ŝǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����
������ȱ���������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����

Řǯȱ����������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����

řǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����Ȭ
�������ȱ�����

Śǯȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����
���������

śǯȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱ���
���������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ������

ŝǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��Ǳ

ŗǯȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

Řǯȱ�������ȱ�ȱ�����Ȭ����������ȱ�����ȱ�¢����ǯ

řǯȱ��������ȱ������ǯ

Śǯȱ�����ȱ ���ǯ

Şǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȇ
 ���Ȭ�����ȱ��Ǳ

ŗǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯ

Řǯȱ
�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ�¢�����ǯ

řǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ

Śǯȱ������ȱ����������ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯ

şǯȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��Ǳȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ������ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ����ǯ



Řǯȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ����ǯ

řǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

Śǯȱ
���ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ

śǯȱ
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ŗŖǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱȃ������ȱ��Ȅȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��¢�ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������Ǳ

ŗǯȱ�������������ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ��¢������ǯ

Řǯȱ����������ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������������ǯ

řǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ��� �ȱ���ȱ����������ǯ

Śǯȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ

ŗŗǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������Ȭ������ȱ�������¢ȱ����� ���ȱ���������ȱ����ȱ���
��������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������¢�ȱ������ǵ

ŗǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ����� ���ȱ���
��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����¢�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������
���ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ��¢�����ȱ��ȱ���ǯ

řǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����¢ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���
����ȱ�������£��ȱ���ȱ����¢ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���
����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ǯ

ŗŘǯȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ������Ȭ��Ȭ������ȱ���������ȱ����Ǳ

ŗǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ǯ

Řǯȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ǯ

řǯȱ�����¢�ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ

Śǯȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǯ

ŗřǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����¢ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ�¡������ȱ���
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ǲȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���
�������ȱ��ȱ����¡ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ����



��������ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ǵ

ŗǯȱ������ȱ�����

Řǯȱ����������ȱ�����

řǯȱ����Ȭ��������ȱ�����

Śǯȱ�������������ȱ�����

ŗŚǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ
�ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���
��������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����¢
������������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����¢ǯ
��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����
���ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ǵ

ŗǯȱ������ȱ�����

Řǯȱ����������ȱ�����

řǯȱ����Ȭ��������ȱ�����

Śǯȱ�������������ȱ�����

ŗśǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ǯ

ŗǯȱ�� ���

Řǯȱ�����ȱ ���

řǯȱ�����ȱ���

Śǯȱ�����������ȱ������

�ǯȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȇ�ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���������

�ǯȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������

�ǯȱ�����ȱ����������¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������

�ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����������



Answers:
ŗǯȱŚǲȱŘǯȱřǲȱřǯȱŘǲȱŚǯȱ��������ǲȱśǯȱŚǲȱŜǯȱřǰȱśǲȱŝǯȱŗǲȱŞǯȱŚǲȱşǯȱŗǰȱŚǰȱśǲȱŗŖǯȱŚǲȱŗŗǯȱřǲȱŗŘǯȱřǲȱŗřǯȱřǲȱŗŚǯȱŗǲȱŗśǯȱŗ�ǰȱŘ�ǰȱř�ǰȱŚ�ǯ
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������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������

Objec t i ves

• Discuss the concept of cancer survivorship.
• Describe the influence of cancer survivorship on patients' quality of life.
• Discuss the effects that cancer has on the family.
• Explain the nursing implications related to cancer survivorship.
• Discuss the essential components of survivorship care.

KEY TERMS
Biological response modifiers (biotherapy), p. 90
Cancer-related fatigue (CRF), p. 92
Cancer survivorship, p. 90
Chemotherapy, p. 90
Chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity, (CIPN), p. 91
Chemotherapy-related cognitive impairment (CRCI), p. 92
Hormone therapy, p. 90
Neuropathy, p. 91
Oncology, p. 97
Paresthesias, p. 91
Posttraumatic stress disorder (PTSD), p. 92
Radiation therapy, p. 90

��������¢ȱ�����ȱ���ȱŗŚǯśȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǲȱ���ȱ������ȱ��
���������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ����ȱ����ȱŗǯŝȱ�������ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ¢���
ǻ��������ȱ������ȱ������¢ȱǽ���ǾǰȱŘŖŗŚ�ǲȱ��������ȱ������ȱ���������ȱǽ���ǾǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ������ȱ���������ȱǻŜŚƖǼȱ ���
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FIGURE 8-1  Domains of the cancer care continuum. (From Laura Levit et al, editors: Committee on Improving the
Quality of Cancer Care: Addressing the challenges of an aging population; Board on Health Care Services, Institute of Medicine:
Delivering high-quality care: charting a new course for a system in crisis, Washington, D.C., 2013, National Academies Press.)
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FIGURE 8-2  Dimensions of quality of life affected by cancer. (From Ferrell B: Introduction to cancer survivorship
strategies for success: survivorship education for quality cancer care, Pasadena, CA, 2006, City of Hope National Medical Center.)
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Modified from Institute of Medicine and National Research Council, Hewitt M, Greenfield S, Stovall E, editors: From cancer patient to
cancer survivor: lost in transition, Washington, DC, 2006, National Academies Press.
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 ���ȱ����¢Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ����ǯ
��ȱ��������ǰȱ�ȱśŘȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ���������ȱ ���ȱ
������ȇ�ȱ�������ȱ����� ���ȱ���������ȱ�����������¢
����� ��ȱ�¢ȱ��ȱ�¡������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ��������ȱ����
���ȱ���������ǯȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ���¢ȱ�������
���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯ

Psychological Well-Being
���ȱ��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��¢����������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯ
����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱǻ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǰȱ����ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗřǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����
ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����ȱ¢������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������Ȭ
��Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ������ȱ���������ȱǻ���ȱ��ȱ��ǰȱŘŖŗŚǼȱǻ��¡ȱŞȬŗǼǯ

ȱBox 8-1

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ���������

����ȱ��������Ǳȱ
� ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���������ǵ

��������ȱ������¢
�������ȱ�����������ȱ�¡������ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȇȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ��
�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ������ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���
�� ��ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ������������¢ȱ������
������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱŜȱ������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ����� ���ȱ�ȱŜȬ
 ���ȱ���������Ȭ�¡���������ȱ�����ȱ������������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ�� ��ȱ����ȱ��
����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ�ȱřȬ�����ȱ������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¢��
���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ǰȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��
�������£��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ

Ȋȱ���������Ȭ�����ȱ���������ȱǻ�¡���������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������Ǽ
��� ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������
�����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�������¢ȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������¢
����ȱ��ȱ����������ǯ

�������ȱ������ȱ��¢����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ��������ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ��ȱ�
��¢��������ȱ��������ȱ����������£��ȱ�¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ����
���������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�¢������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����ȱ����ȱŘŖƖȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����¢Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱŞŖƖȱ��
�����ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ	����ǰȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ����������
������������ǰȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�� ��ȱ������ȱ���
����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ¢����



������ȱ ���ȱ������ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�������¢��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��������
���������ȱ���ȱ������ǰȱ��������¢ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�¢��ȱ ���ȱ�ȱşŖƖȱ��ȱŗŖŖƖ
��������ȱ����ȱǻ ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ�����ȱ¢����ȱ������ȱ����ȱ�¢������ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱŜȱ������ȱ����� ���
���ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱŗŘȱ������ǯ
���ȱ����� ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������Ǳ

The first question I asked my radiation oncologist after completing treatment for non-metastatic breast and
ovarian cancer was: “When can I go back to my job?” He said, “Considering the work you do, I would think that 8
weeks of rest and recovery is the minimum.” I left the clinic excited that my treatments were over and I could get
on with my life. Eight weeks later I woke up tired after sleepless nights. I was bald and had peripheral neuropathy
in my hands and feet that was crippling, and the drug I was taking made me feel like I had arthritis all over my
body. Where was my energy and soft blond hair? Why couldn't I think straight? There is no way I could do my job
like this. I felt like I was drowning (Bush, 2009, p. 395).
���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�¢������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ�������������ǰȱ������

�����������ȇȱ ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������¢��
������ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ��������ȇ�ȱ��¢����������ȱ ���Ȭ�����ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ�����
��ȱ������ȱ��¡���ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ�¡���������ȱ�����������ȱ��¡���¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������������
�������������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ǰȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������
 ���ȱ����ȱ���¢ȱ�����ǰȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŖŜǼǯ
���ȱ����ȱ����������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������������������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��¡���¢

���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ���������ȱ�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�¡������ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ����������
������¢ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ������������ǰȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��¡���¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ��
������ȱ���������ǯȱ���������������ȱ������������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��������ǯ
��������ȱ ��ȱ���ȱ�������Ȭ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ�¡��������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ ���
ǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯȱ���������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������������
 ���ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ��¢����������ȱ��������ǯ

Social Well-Being
������ȱ�������ȱ��¢ȱ���Ȭ�����ȱǻ������ȱŞȬřǼǯȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������
������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ¢����ȱ������ǰȱ������ȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ������ǰ
��¡���ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŘǼǯȱ������
ǻ����ȱřŖȱ��ȱśşǼȱ ��ȱ����ȱ������ȱ�¡��������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��
���������ȱ ���ȱ������ǰȱ����¢ȱ�����¢ȱ������ȇ�ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�����ȱ�����
��ȱ�����ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǯȱ�ȱ������ǰȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ�����
�����ȱ�������ȱ����������ȱ����������������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ



FIGURE 8-3  A family representing young and old. Each member could be a cancer survivor.

�����ȱ��������ȱ ��ȱ�¡��������ȱ�������ȱ��ȱ��¡�����¢ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ǰȱ�����
���������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����������¢ȱ���ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ��������¡��ȱǻ���
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����������¢ȱ��ȱ�����������¢ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ����� ���ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��¢ȱ����
����ȱ��������ȱ�¢���������ǲȱ������ȱ���������ȱ��¢ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰ
���������ȱ��¡���ȱ�����������ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ����������ȱ��¢ȱ������ȱ��¡���ȱ������ȱ��� ���ȱ������
��������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ��������¢ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����������¢ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����¢
��������ǯȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ������ǰȱ������������ȱ�����������ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¡���
���������ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ���������ȱǻ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ����ǰȱŘŖŗŚǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
	���������ȱ����ȱ����ȱǻŘŖŗŚǼȱ�������ȱ��¢�������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��������¢
��������ǯ
�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ������������¢ȱ�������ȱ�����¢����ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��

������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ������������¢ȱ��
������ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱŘŖŗŖȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����
����������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŘ�Ǽǯȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ������
���������ȱ������ȱ������ȱ�������������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����
��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ȱŘŖŗŚǰȱ����ȱ������
���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ����
�������ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŘ�Ǽǯ
�����ȱ�ȱ��������ȱ�¡���������ȱ������Ȭ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�

��������ȱ������ȱ��ȱ�����¢����ǯȱ��� ���ȱŜŚƖȱ���ȱŞŚƖȱ��ȱ������ȱ���������ȱ ��ȱ �����ȱ������ȱ�����ȱ���������
������ȱ��ȱ ���ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���
��¢�����ȱ������ǰȱ����¢ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�
������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ����ǰȱ���������ǰȱ�¢��ȱ��ȱ���������ǰȱ�������������ȱ������ǰȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���
 ���ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ��������ȇ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��
 ���ǰȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�� Ȭ������ȱ���������ȱ��
���¢ȱ���ȱ������������ǯȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗŚ�Ǽȱ������ȱ�¡�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���������Ǳ
����ǱȦȦ   ǯ������ǯ���Ȧ���������Ȧ�����������������������������������Ȧ���¢���������Ȧ �����������������������������Ȧ���������Ȭ
��Ȭ ���Ȭ�����Ȭ������Ȭ���������ǯ

http://www.cancer.org/treatment/survivorshipduringandaftertreatment/stayingactive/workingduringandaftertreatment/returning-to-work-after-cancer-treatment


�����ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������
����������¢ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ǰȱ����ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��¡��ȱ������ȱ���ȱ���
�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������
���ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��
���������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��
����¢ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ ������ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�������
�������ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ����������ǯ

Spiritual Well-Being
������ȱ����������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŜǼǯȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱ�������ȱ�
����������ȱ������������������ǰȱ��������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�� ��ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ���
���������ȱ������ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱȃ��¢ȱ��ǵȄȱ���ȱ �����ȱ��
�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ������ȱ���������ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ������
������ȱ��ȱ	��ȱ�¡��������ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱǻ
���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ���������ǰȱŘŖŗŗǼǯ
�������������ȱ ���ȱ�ȱ	��ǰȱ�ȱ������ȱ�� ��ǰȱ������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ������
���������ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��
���������ǯȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ȱ��
��������ȱ����ǯȱ����Ȭ����ȱ���������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ�����
��ȱ����������¢ȱ���ȱ���������ǯ



Cancer and Families
�ȱ��������ȇ�ȱ�����¢ȱ�����ȱ���������ȱ�����Ǳȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ�¡������ȱ�����¢ǰȱ������Ȭ������ȱ�����¢ǰ
�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŖǼǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǰȱ��ȱ�������ȱ���
�����ȱ�������ȱ��ȱ ���ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱŘŖŖŜǰȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������
 ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱǻ�� ��ǰȱŘŖŖŜǼǱ
Ȋȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ������������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��� ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���
��������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ �������ȱ�¢ȱ���
������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ��������ǯ
������¢ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�¡��������ǰ

���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯ
�������ȱ��ȱ���ȱȃ���� ���ȱ����������Ȅȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ ��ȱ���ȱřŖȱ��ȱśŖȱ¢����ȱ���Ǽȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������
��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ���������ȱ�����¢ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���¢ǰȱ����ȱ���������
�������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����Ȭ��ȱ��¢�����ȱ����
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ���������ȱ ���ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������Ǽȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ����������ȱ����ȱ��������
���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ǲȱ������ȱ�������ȱ��
���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ ���ǲȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ǯ
��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ�����¢

���������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ��¢������¢ȱ����ȱ�����������ǰȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ���
������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱǻ���������ȱ���ȱ������Ǽȱ���ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���
�����������ȱ��ȱ����������ȱ�����¢ȱ�������ȱǻ�� ��ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ��ȱ������������ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��
���������ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ ���Ȭ
�����ȱ�������ȱ����������ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ ���
�� ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����
�����ȱ�����ǯ



Implications for Nursing
������ȱ������������ȱ�������ȱ���¢ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯ
������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ����
������������ȱ��ȱ������ǯȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���
����������ȱ��ȱ������������ǯȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ¢���
�������ȱ��������ǯ

Survivor Assessment
�� ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǰȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ ��
������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯ
����ȱ¢��ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ������¢ȱǻ���ȱ��������ȱŗŜȱ���ȱřŗǼǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�
���������ǯȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ����������ȱ���¢ȱ����Ǽȱ���
��������ȱ�����¡����ȱ������ȱ���ȱ������Ȭ���������ȱ���������������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱǻ
���ȱ���ȱ�� ���ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ǰ
ȃ
� ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ǵȄȱ��ǯȱ �¢ȱ��ȱ¢��Ȧ��ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ�¡��������ȱ���ȱ��
���ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱȃ����ȱ��ȱ�� ȱ¢���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ¢��ȱ�����ȱ�� ǰȄȱ��ȱȃ����ȱ���ȱ���ȱ�������
��������ȱ����ȱ¢��ȇ��ȱ������ȱ����ȱ������ǵȄȱ��ȱȃ����ȱ���ȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ�����ǵȄȱ�ȱ���������ȱ��������
�������ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����¡�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ��� ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������
���ȱ�������ȱǻ
���ȱ���ȱ�� ���ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��� ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��� ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ
��ȱ� ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ����ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ¢��

����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����������¢ǰ
���������ǰȱ���������¢ǰȱ��ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ�� ȱ�����ȱ���������
�¢������¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ�¡����ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����
���������ȱ�������ȱ�¡���ȱ���ȱ¢���ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱǻ����ȱ��
���������ȱ�¢������Ǽȱ���ȱ�� ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ��¢ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����
�������ǰȱ�� ȱ ���ȱ������Ȭ�������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����������ǵ
��ȱ��ȱŘŖŗśȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�� ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������

����������ȱ��ȱ������ȱǻŘŖŗŘǼǯȱ��������ȱŘǯřȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���
��������ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ǯȱ	������ȱ�������ȱ��������ȱ����¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����������
��������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯ
�¢�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ���������ǰ

��ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��¢ȱ����������ȱ�¢������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������¢ȱ�� ȱ�¢������ȱ���
���������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���
 ���ȱ��ȱ��������ȱ����ǵȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ�¢������ȱ��ȱ��ȱ���������£��ǯȱ���ȱ���
�������ǰȱȃ�����ȱ¢���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱ ����ȱ��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ�¢������ȱ����ȱ¢��ȱ���ǵȄ
ȃ����ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ¢��ȱ�� ǵȄȱ���ȱ�¡�����ȱ����ȱ�¢�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�
��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱǻ�����ȱŞȬŘǼǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����
�¢������ǯȱ��ȱ�������ȱ���ǰȱ����ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�ȱ�¢�����ǰȱ�¡�����ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ��������¢
���������ȱ���ȱ�������ǯ

TABLE 8-2
Examples of Assessment Questions for Cancer Survivors

�������¢ �¡������ȱ��ȱ���������
�¢������ Ȋȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ¢��ȇ��ȱ������ȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ���������ǯ

Ȋȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ¢��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǲȱ����������ǰȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ��ȱ����ǲ
 �������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����ǲȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�������������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ¢��ȇ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����������¢ȱ����ȱ��ȱ��¢���ȱ���������ǰȱ�����������ȱ������ǰȱ��ȱ�������
 ����ǯȱ
���ȱ¢��ȱ�������ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ�����ǵ

��¢���������
��������

Ȋȱ
� ȱ����������ȱ���ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǰȱ ���ȱŗŖȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ�������ǵ
Ȋȱ����ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ�����ȱ¢���ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ¢���ȱ������ǵ
Ȋȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ȱ�������ȇȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ¢��ǵ

��¡�����¢
��������

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��¡���ȱ�������ǰȱ ����ȱ����������ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ǵȱ
���ȱ�����ȱ����������ȱ �����ǵ
Ȋȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ��� �ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ¢��ǵ
Ȋȱ�����ȱ¢���ȱ������ǰȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ¢�������ȱ����������¢ȱ��ȱ�ȱ������ǵ



�������ȱ¢��ȱ��� ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ �¢�ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȇ�
��¢����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ���������ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������
����������ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������¢ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�����������ȱ¢���ȱ����������ȱ����ȱ¢���
�������ȱ�������ȱ����ǯȱ�������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ¢��ȱ���
�������������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�������
�����ȱ������¢��ǯ
���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��¡�����¢ǯȱ��¡�����¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����¢

���ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��¡ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ���¢
�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŚǼǰȱ��¡���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ���ȱ������������Ǽǰȱ���ȱ��¡���ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱǻ���
�������ȱřśǼǯȱ������¢ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�
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FIGURE 8-4  Transactional model of cancer family caregiving skill. (From Schumacher KL et al: A transactional
model of family caregiving skill, Adv Nurs Sci 29(3):271, 2006.)
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���ȱ���������ȱ��������ȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ���������ȱǻ��¡ȱŞȬŘǼȱǻ���ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ���ȱ����ȱ����
��������ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����Ȭ���ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ���
���������ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����
�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��� �����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱřǯřȱ��ȱ���
��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱǻŘŖŗŘǼǰȱ�¢ȱŘŖŗśȱ����¢ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ����
�������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�������������ȱ�������ȱ��������ȱ����� Ȭ��ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ���
���¢ȱ��������ȱ���������ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ������ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ���
����ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ����ǯ

ȱBox 8-2

�ȱ������������ ȱ���� ȱ����
��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���������ǰȱ����¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ�
������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ����� Ȭ
��ȱ����ȱ�������������ȱ���������ȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

����ȱ������¢

Ȋȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������

Ȋȱ�����ȱ���������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����Ǽ

Ȋȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������

Ȋȱ������¢ǰȱ�����������¢ǰȱ�����������¢ǰȱ����������ǰȱ�������ȱ������¢ǰȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ��������ǰȱ���������ȱ���
��������ȱ������ȱ����

Ȋȱ��¢���������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��������

Ȋȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ��¢ȱ���������

Ȋȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����

����� Ȭ��ȱ����

Ȋȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����� Ȭ��ȱ����

Ȋȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������Ȧ�¡����������



Ȋȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ����ȱ�������

Ȋȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����� Ȭ��ȱ�����

Ȋȱ���������������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���ǰȱ�¡������ǰȱ��ȱ�������Ǽ

Ȋȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������

Ȋȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����� Ȭ��ȱ����ȱ���������

Ȋȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����������

����ȱ����ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������¢Ǳȱ�� ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ�������ȱŗŚǰȱŘŖŗŚǰ
����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�������¢Ȧ�� Ȭ����Ȭ������������Ȭ����Ȭ����Ȭ��������Ȭ�������Ȭ������Ȭ����������Ȭ���������ǯ

���ȱ���ȱǻŘŖŖŜǼȱ����ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ����ǯ
��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ����ȱ�¢��ȱ��
����ǯȱ������¢ȱ¢��ȱ����� ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ����ȱ�
���������ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ����ǯȱ
�����ȱ����
���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ǯȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��
�����ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ����� Ȭ��ȱ������ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����

���ǯȱ
���¢ȱ��ȱ�ȱŚśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ
��ȱ������
����������ȱ�����ȱŗȱ¢���ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ��¢�����
�¡���������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���
�����������ǯȱ���ǯȱ
���¢ȱ��¢�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����� ȱ��ȱ ���
���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ǯȱ
���¢ǵȱ�����ȱ�������ȱ�����������
����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǵ

��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱǻ����Ǽȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����
ǻ��������ȱ���ȱ�ȇ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��
śśƖȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱřŞƖȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ����
��������Ȧ��������ȱ��������ȱśşƖȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ�������������ȱ�¡����ȱ���ȱ���ȱ�����������
�����ȱ��ȱ��ȱ���ǯ
������ȱ������£������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱǻ����ǱȦȦ   ǯ����������ǯ���ȦǼǰȱ���ȱ�����������

��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱǻ����Ǽȱǻ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ǽȱ���ȱ���ȱ����
ǻ����ǱȦȦ   ǯ�������������¢ǯ���Ȧ������¡ȦǼȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ����
�����ǯȱ���¢ȱ���Ȭ����������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ��������
ǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ����������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��
��������ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������£���ȱ������
���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ�ȱ����������
 ���ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��
������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������Ȭ����������ȱ������ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ�����������������
��������ȱ����ȱ��������ȱ������ǰȱ�������¢ȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ������ȱ ������ǰȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ��������������
�������������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ��������ȱ��ȱ�����������������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���������Ȭ
�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ �������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���
������ȱ���ȱ��������ȱ�¡��������ǯ

http://www.asco.org/advocacy/new-asco-survivorship-care-plan-template-simpler-faster-healthcare-providers
http://www.livestrong.org/
http://www.acor.org
http://www.canceradvocacy.org/toolbox/


Key Points
Ȋȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯ
Ȋȱ������ȱ���������ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ
Ȋȱ
� ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¡��������ȱ��¢�����������¢ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�������ǰȱ���
������ȇ�ȱ�������ȱ��¢����������ȱ������ǰȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���
�¢������ǯ
Ȋȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�¢������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ�������������ǰȱ������ȱ�����������ȇ
 ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����������ǯ
Ȋȱ������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ�¡��������ȱ�����������ȱ�������ȱ �����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����
������ȇ�ȱ����ǯ
Ȋȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����¢
�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��� ǰȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ���������ȱ��
������ǯ
Ȋȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���Ȧ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���������
��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������¢��ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ
Ȋȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�¡����
���ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ������ȱ���������ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������£��ȱ����ȱ���
������������ȱ����ǯ
Ȋȱ������¢ȱ¢��ȱ����� ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ����ȱ�
���������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ����ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
ŗǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ǵȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ����������
��ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ�¡��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ������
����ȱ���ȱ���������ǯ

Řǯȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ�ȱřŘȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���
������ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ��������ǰȱ ��ȱ��ȱŜȱ¢����ȱ���ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��
����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����
���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǯȱ�������¢ȱ� �ȱ����� Ȭ��ȱ����ȱ����
����������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ǯȱ������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ���ȱ������ǯ

řǯȱ��ǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȃ����ȱ�����������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ ���ȱ�
���ȇ�ȱ�����ȱ���¢ȱ ���ǯȱ�ȇ�ȱ�������ȱ��� ���ȱ��ȱ����ȱ������ǯȄȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����
��ǯȱ������ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������Ȭ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������
����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ǵ

ŗǯȱ��ȱŞŖȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����
���������ȱ��ȱ���ȱ����

Řǯȱ�ȱŝŗȬ¢���Ȭ���ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ�����������¢Ȧ���������ȱ���ȱ��������Ȭ
�����ȱ�¢������

řǯȱ�ȱŘŜȬ¢���Ȭ���ȱ���ȱ���������ȱ�����������¢ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������£��
��ȱ���ȱ��������

Śǯȱ�ȱŚŞȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ
������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ��������
�¢���ȱ�����ȱ�¡�������ȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ���ȱ���������

Řǯȱ�ȱřŚȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�ȱśȬ¢���ȱ��������ȱ��ȱ
������ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�¢������ȱ�������ȱ��
�����������¢ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�¡����ȱ���ȱ����¢�ȱ��������ȱ����������ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ���
����� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ����ǵ

ŗǯȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱǻ����Ǽ

Řǯȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������������

řǯȱ��������ȱ������ȱ������¢ȱǻ���Ǽ

Śǯȱ��������ȱ������ȱ���������ȱǻ���Ǽ

řǯȱ�ȱ�����ȱ����� �ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱŚŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ�� �¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���
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��������ȱ� �������

Objec t i ves

• Describe cultural influences on health and illness.
• Explain how the many facets of culture affect a health care provider's ability to provide culturally congruent

care.
• Describe health disparities and social determinants of health.
• Describe steps toward developing cultural competence.
• Describe the relationship between cultural competence and patient-centered care.
• Use cultural assessment to plan culturally competent care.
• Discuss research findings applicable to culturally competent care.
• Discuss research finding applicable to equity-focused quality improvement.

KEY TERMS
Core measures, p. 111
Cultural assessment, p. 106
Cultural competency, p. 103
Culturally congruent care, p. 103
Culture, p. 102
Explanatory model, p. 107
Health care disparities, p. 102
Health disparity, p. 101
Intersectionality, p. 102
Linguistic competence, p. 108
Marginalized groups, p. 102
Oppression, p. 102
Social determinants of health, p. 102
Transcultural nursing, p. 103
World view, p. 105

��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���¢ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
����� ���ȱ�������Ǳȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ǲȱ��������ǲȱ�������������ȱ������ǲȱ������ǲȱ���ǲȱ������ȱ������ǲȱ���������ǰ
������¢ǰȱ��ȱ��¢�����ȱ���������¢ǲȱ��¡���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�������¢ǲȱ����������ȱ��������ǲȱ��ȱ�����ȱ���������������
�����������¢ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�¡�������ȱǻ�ǯ�ǯȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱǽ���

�Ǿǰ
ŘŖŗśǼǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰ
��������ǰȱ������ȱ��������¢ǰȱ�����ȱ���������������ǰȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ�������Ȭ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������
��������ǰȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�� ��ȱ����ȱ�¡�������¢ȱ���ȱ����ȱ�������Ȭ��������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱǻ������ȱ��
�������¢ȱ
�����ȱǽ��
ǾǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ�����ȱ���������ȱ��������¢ȱ����ȱ�� ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
�������ȱ ����
����������ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��¡��ȱ��������ȱ ���ȱ
�������ǰ
���Ȭ
�������ȱ������ǰȱ��ȱ���Ȭ
�������ȱ������ȱǻ��
ǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ
�������ȱ¢�����ȱ����ȱŘȱ��ȱŗşȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��
���� �����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ¢�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǰȱ ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������
����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ������
ǻ����������ȱ���ȱ
�����¢ȱ�����������ǰȱŘŖŗŚǼǯ



��������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��¡���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���
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����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱǻ
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�����������ȱǻ
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�����������ǰȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱŜŖƖȱ������ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
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ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱŘŖŖŞȱ���ȱ������
��������¢ȱ����ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ� ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
�������ȱ ����ȱ�������ǯ
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Health Disparities
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��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������¡ȱ�����������ȱ��� ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǲ
������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ǲȱ��������¢ȱ���ȱ�������������ȱ�������ǲȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱǻ������ȱ
�����
����������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���¢ȱ������£������ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ�������������ȱ������ȱ������������ȱ��
������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ������¡��¢ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱǻ��	�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����
������£�����ȱǻŘŖŗřǼǰȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱȃ���ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ��� ǰȱ����ǰȱ ���
���ȱ���ǳ������ȱ�¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����¢ǰȱ�� ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ǯȄȱ������
���ȱ �����ǰȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ������ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ����������ǰȱ��������������ǰȱ������������
����������ǰȱ���ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱǻ��	�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Health Disparities and Health Care

�����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������
����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ�����
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ǰȱ������������¢ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ǰȱ����������ǰ
���������ǰȱ����������ȱ���ȱ��������������Ǽȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���
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������¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��������¢ȱ������ȱ�
������¢ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ������ǯ
���ȱŘŖŗřȱ��������ȱ
���������ȱ�����������ȱ������ȱǻ�
��ǰȱŘŖŗř�Ǽȱ��������ȱ����ȱ�������Ȭ���������ǰȱ������ǰȱ���

��������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ���Ȭ
�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ��������¢ǯ
�ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¡����ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��

������ȱ��ȱ�� Ȭȱ���ȱ������Ȭ������ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ������ǯȱ���������ȱ������ȱ����
Ŗȱ��ȱŜŚȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱǻ�
��ǰ
ŘŖŗř�Ǽǯȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�	��ȱ��������¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ���
�ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��������¡����ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ������
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����ǯȱ��������ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ������ȱ����ȱ�¢����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���
���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����������ȱ���������ǰȱ����ȱ�������Ȭ
��������ȱ�������������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ǰȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ������
��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����
���ȱ������ȱ��������ȱ������ǯ
�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ������¢ȱ��ȱ����ǰȱ����������ȱ������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��

������ȱ����Ȭ����������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ������ǯ

�����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�����¢ǯȱ������ȱ����¢���ȱ���������ȱ����ȱřŖƖȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ǰ

��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�¡����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ��
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Addressing Health Care Disparities
���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������¡ȱ�������������ȱ������¢ǯȱ�¢ȱ���ȱ¢���ȱŘŖśŖȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������
�������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱśŖƖǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�����



ǻŘŖŗŚǼǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱŜśȱ¢����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱřśǯşȱ�������ȱ��ȱŘŖŖřȱ��ȱŚŚǯŝȱ�������ȱ��ȱŘŖŗřȱǻ�ȱŘŚǯŝƖ
��������Ǽȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱşŞȱ�������ȱ��ȱŘŖŜŖǯȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ�����¢ȱ�������
����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱŚŞǯŞȱ�������ȱ��ȱŗśǯşƖǰȱ ���ȱ�������Ȭ���������ǰ

��������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������¢ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯȱ������ȱ������ǰȱŘŖŗřǼǯ
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������ȱ���������ȱǻ����ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ�����������ȱ���ȱ�����¢ȱ�¡��������ȱ�����
���������ȱ��� �ǰȱ��¡���ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ����������ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������¡�����ȱ��
����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ����
������£������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ������ǰȱ��� �����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����
����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ�����ȱǻ���Ǽǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������¢

���������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ�ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������£������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������¡�����ȱ�¢
������������ȱ�� ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ǰȱ������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������Ȭȱ���ȱ�����¢Ȭ��������
����ǯȱ�����ȱ���������ȱ�������£�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ������¢
��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����������ǯ
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���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǰȱ����ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ��������ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ�ȱ����
�����������¢ȱ��� ȱ��ȱ�������ȱ����� ������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��¡���ȱ�����������ǰȱ��������ǰ
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�������������ȱ��������¢ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�� ��ȱ���ȱ���������ǰȱ �ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���
�¢����ȱ��ȱ����������ǯȱ�������������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ ����
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ȱBox 9-1

�¢ȱ�������� ȱ�� ȱ �� ������ � ����� � �¢
����������������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��������¢ǰȱ������ǰȱ�������������
������ǰȱ��¡���ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�¡��ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ��ȱ�¢������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���������¢ȱǻ���
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ������ȱ���������¢Ǳȱ	�����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������������ȱ���ȱ��������������Ǳȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��
�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��������¢ȱ��� �ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��� �ȱ����
��������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��¡��ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¡ȱ���ȱ������
�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯ

Ȋȱ���������£�����Ǳȱ	�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�¡�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ���������
�¢����ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ�� ��Ǽǯ

Ȋȱ������ȱ��������Ǳȱ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ��¡���
�����������Ǽȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����
������¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȇ�ȱ������ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����¡ȱ��ȱ����������Ǳȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ǰȱ������ǰȱ�����������ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�¡��ȱ��
�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ���¢ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ������
�¢����ȱ��ȱ�� ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ������¢ǯ

�������ȱ����ȱ�����¢ȱ�ȱ��ȱ��Ǳȱ�������������ȱ����������������¢ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ��ǰȱŘŖŖşǰȱ����
�����ǯ

���ȱ���¢ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����ȯ���¢ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ���
��������������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������ǯȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ �����ȱ��������ȱ������ȱ��¢
�����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ����������ǻ�Ǽǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ǯ
���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������
���ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ǯ
��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ������¡ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ����ȱ�¡�����ǯȱ��

�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�� ȱ�ȱŘŝȬ¢���Ȭ���ȱ��������ȱ ����ȱ ���ȱ��������ǰȱ��ȱŞśȬ¢���Ȭ���ȱ�������Ȭ��������ȱ�������
�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ�ȱřŘȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ�������ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��
������������ȱ���������ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱřȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�������������
���������¢ȱ�¡��������ȱ�����ȱ ��������ǯȱ
� ȱ��¢ȱ�����ȱ�¡���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���¢
����ȱ��ȱ�������ǵȱ
� ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǰȱ��������ȱ�����
��������ǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����¢ǰȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ����ǵȱ
� 



�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����������ǵȱ
� ȱ ����ȱ�����ȱ��� ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱŗśȱ��ȱřśȱ¢����
���ǵȱ
� ȱ ����ȱ���ȱ�¡���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ǵȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����¢
��ȱ��� ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ
�������������ȱ�������ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ǯȱ����

���� �ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�¡���������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰ
��������Ȭ�����ǰȱ���������¢ȱ���������ȱ����ǯ

Culturally Congruent Care
���������ȱǻŘŖŖŘǼȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������������
ǻ�������ȱ����ȱ��ȱ���������Ǽȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱǻ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ������Ǽǯȱ���ȱ����
��ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����ȱ��������ǰȱ������ǰ
���ȱ�¢����ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ����
�������������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���
����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ��¢ǰȱ¢��ȱ�����ȱ�����ȱ������¢��ȱ��������ǰȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����
�����������ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ���������¢ȱ���������ȱ����ȱ��
���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǯȱ�����������ȱ��������ȇ
��������ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������
���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱǻ���������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŖŘǼǯȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ������
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ����������������¢ȱ����ȱ��ȱ������
����ȱ���������ǯ
����ȱ¢��ȱ�������ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ǰȱ¢��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������

����ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ�������ȱ������ȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ ��
��������ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ ����ȇ�ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ���
 �����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ����
�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱȃ�����������ȱ�������ȱ�����Ȅȱ����������ȱ��
�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ��¡��ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����ȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱȃ�ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ������
��������ǰȱ������¢ȱ��ȱ���¢ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ �¢ȱ�ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�����������ǵȄȱ���ȱ��ȱ���ȱ������
����ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ������������¢ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ¢��ȱ�������ȱ¢���ȱ��� �����ȱ�����ȱ�
��������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���¡������¢ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�������Ȭ��������ǰȱ���������¢
���������ȱ����ǯ

Meaning of Disease and Illness
�������ȱ�������ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ����
��������ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ��������¢ȱ�������ǰȱ���
������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ�����ǰȱ������ȱ����ǰȱ�����Ǽǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�¡���������ȱ�����ȱ�ȱ������ȇ�
 ����ȱ��� ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ����ǯ
��ȱ�������ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ

�������ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ��ȱ����������
��ȱ��¢����������ȱ���������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������
�����������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ ������
����ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¡��������ȱ ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������
��������¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱǻ��
ǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ���������ȱ�ȱ����
��ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ǯȱ���������ȱ����ǰȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������
����ȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ



Cultural Competency
��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱǻŘŖŗśǼȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����
���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���
����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ����������ȱ��������ȱ���������¢ȱ���� �ȱ�¢�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��
�������������ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ������
����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ�����������ȱǻ��
ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ��ȱ�
�������������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������£������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��
� �������ǰȱ��� �����ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ�����¡�
ǻ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱǽ����Ǿǰȱ�ǯ�ǯǼǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����� ���ǰȱ���������¢
���������ȱ������£������Ǳ
Ȋȱ�����ȱ��������¢
Ȋȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����Ȭ����������
Ȋȱ������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ����������
Ȋȱ��������������£�ȱ��������ȱ��� �����
Ȋȱ�����ȱ��ȱ��������¢
�ȱ���������¢ȱ���������ȱ������£�����ȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���

������£�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����¢ȱ������ǰȱ��������������ǰȱ�������ȱ�������¢Ǽȱ���ȱ�¢�����������¢ȱ��������ȱ���������ǰȱ��¢
������������ǰȱ���ȱ�����������ǯ
��ȱŘŖŖŖȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ
�����ȱǻ��
Ǽȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ�����������

���������ȱǻ����Ǽǯȱ��ȱŘŖŗřǰȱ�����ȱŗŖȱ¢����ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǰȱ���ȱ��
ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��
�������ȱ���ȱ����������ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ��¡ȱşȬŘǼǯȱ���ȱ��������
��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����¢ǰȱ�������ȱ������¢ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����������
�¢ȱ������������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������£������ȱ���������ȱ���������¢ȱ���
�������������¢ȱ�����������ȱ��������ȱǻ��
ǰȱŘŖŗř�Ǽǯ

ȱBox 9-2

��� ����� ȱ� �������� ȱ ��� ȱ��� ���� � �¢ ȱ��� ȱ������� � � �� � �¢
������� �� �� ȱ���� ���� ȱ ǻ����Ǽ ȱ �� ȱ
��� �� ȱ��� ȱ
��� �� ȱ����
���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����¢ǰȱ�������ȱ������¢ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������
����ȱ�����������ȱ�¢ȱ������������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������£������ȱ��Ǳ

���������ȱ��������

ŗǯȱ�������ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ����������ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��
�������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ���������ȱ���������ǰȱ������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ�������������
�����ǯ

	���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������

Řǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������£�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����¢
�������ȱ�����¢ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ǯ

řǯȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ�������ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ ��������
����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯ

Śǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ�����������ȱ��������
���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

�������������ȱ���ȱ��������ȱ����������

śǯȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����������¢ȱ���Ȧ��ȱ�����ȱ�������������
�����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ����������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ



Ŝǯȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��������ǰ
�������¢ȱ���ȱ��ȱ ������ǯ

ŝǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ����������ǰȱ�������£���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������
�����������ȱ���Ȧ��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

Şǯȱ�������ȱ���¢Ȭ��Ȭ����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ����ȱ�¢
���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯ

����������ǰȱ����������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������������¢

şǯȱ���������ȱ���������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ�����������ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������������¢ǰȱ���ȱ������
����ȱ����������ȱ���ȱ������£�����ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯ

ŗŖǯȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������£�����ȇ�ȱ����Ȭ�������ȱ����������ȱ���
���������ȱ����Ȭ�������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ����������
������¢ȱ�����������ȱ����������ǯ

ŗŗǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������
�������¢ǯ

ŗŘǯȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������
��������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯ

ŗřǯȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ǰ
���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���������������ǯ

ŗŚǯȱ������ȱ��������Ȭȱ���ȱ���������Ȭ����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ���
�������������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯ

ŗśǯȱ�����������ȱ���ȱ������£�����ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ����
��ȱ���ȱ������������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ

����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱǻ���

�ǼǱȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ�����������ȱ��������
ǻ����Ǽȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ����������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱŘŖŗřǯȱ���

�ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ
�����ǯ

��ȱ���ȱ����¢ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��� ���ȱ������
����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ���Ȭ�������ȱ�����ȱ��ȱ���
 ����ǯȱ���ȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���
�������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ����������¢ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱǻ������ȱ���ȱ�� ���ǰȱŗşŞŘǲ
�������ǰȱŗşŞŖǲȱ���������ǰȱŘŖŖŘǼǯȱ�����ȱ������ȱ�������Ǳ

ŗǯȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����
�������¢

Řǯȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢�����
��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ�������ȱǻ�����¢���������ȱ�����¡�Ǽ



řǯȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱǻ�������ȇ�ȱ�¡��������¢ȱ�����Ǽ

Śǯȱ������¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���
���ȱ���������ȱ������

śǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������¢ȱ���������ǰȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����

�¡�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ������ǰȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���������¢
�� ȱ����ȱ�����ȱ��ǱȱǻŗǼȱ���ȱ���������£��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ǲȱǻŘǼȱ���������ǰȱ�������¢����ǰȱ���ȱ������
������������ȱ��ȱ������ǲȱ���ȱǻřǼȱ���ȱ������ȱ�¢����ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ������������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯ
���ȱ�������ȱ¢���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�¢ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ ����ȱ��� �ǰȱ ����

����������ȱ�� ȱ������ȱ��������ȱ������ǰȱ�� ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ�������ȱ�����������
ǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������������ǰȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�� 
�����ǯȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���������¢ȱ�¡���ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���
����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���������¢ȱ���������ȱǻ��������Ȭ������ǰȱŘŖŖŝǼȱ�������ȱ��������
���������¢ȱ��ȱ�������������ǯȱ��������Ȭ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱǻŘŖŖŘǼȱ���ȱ����ȱ������������
����������Ǳ
Ȋȱ��������ȱ� �������Ǳȱ��ȱ��Ȭ�����ȱ����Ȭ�¡���������ȱ��ȱ���ȇ�ȱ� �ȱ����������ǰȱ�������£���ȱ������ǰȱ����������ǰ
���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ������
Ȋȱ��������ȱ��� �����Ǳȱ����������ȱ�����������ȱ��� �����ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ�������ǰ
����ȱ���������ǰȱ ����ȱ��� ǰȱ���ȱ����������ȱ������¢ȱ�������¢ȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ�����
Ȋȱ��������ȱ������Ǳȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����¢�����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ���
����
Ȋȱ��������ȱ����������Ǳȱ�����Ȭ��������ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���
�������ȱ���������ȱ�������������ȱ�������������
Ȋȱ��������ȱ������Ǳȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ǰ
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������������ǯ
��������ȱ���ȱ�����ȱǻŘŖŗśǼȱ����ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������

����������ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ������ǯȱ��������ȱ�¡��������ȱ���ȱ������������
 ���ȱ��������ȱ���ȱ����� ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ����������
��ȱ��������ȱ����������Ǳ
Ȋȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�����
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����� ���
Ȋȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ������
����ȱ¢��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ�

�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�¢��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�
������ȇ�ȱ ����ȱ��� ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ������ǰ
�����¢ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ����������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ����ȱ��
������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������£�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����������
�����������ȱ��ȱ¢��ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱǻ������ȱ���ȱ�¢����ǰȱŘŖŖşǼǯȱ�¢
����������ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ǰȱ¢��ȱ��������������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������
�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���
���������ȱ��������ȇȱ������ȱ������ȱ �����ȱ�����ȱ ����ȱ��� ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����
�������ǰȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����������ȱ ���ȱ������¢���ȱ��������ȱ����������ȱǻ	����ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼȱ����ȱ��ȱ������¢ǰȱ����ȱ��
��������������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ������������ǵ

Patient-Centered Care
� �ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱǻ���Ǽȯ��������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŖŗǼȱ���ȱ�������
���������ȱǻ������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖřǼȯ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯ
��������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��¡ȱȃ����Ȅȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ������ȱ����ǰȱ���
�������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��
���������ȱ������Ȧ������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱǻ��¡ȱşȬřǼǯȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������Ȭ
��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ���ȱ����������ȱǻŘŖŖŜǼȱ���������¢ȱ�������£�ȱ���ȱ�����������



���ȱ������������ȱ��� ���ȱ�����ȱ� �ȱ��������Ǳ

ȱBox 9-3

��� ���� Ȭ�������� ȱ���� ȱ ��� ȱ�	��ȱ��� �����

Ȋȱ������ȱ�ȱ ��������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�	��ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ������£�����ȱ������ȱ����ȱ�
����������¢ȱ������ȱ�����������������ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¡�������¢ȱ��������ȱ��¡���ȱ�����������
���ȱ������ȱ�������¢ǯȱ��¢ȱ������¢��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��
�	��ȱ��������ǯ

Ȋȱ
�����ȱ����ȱ������£������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����¡ȱ��ȱ������Ȭ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ ����
����������ȱ��¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ�¡���������ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������
����Ȭȱ���ȱ������Ȭ����������ȱ���������ǯ

Ȋȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����������������¢ȱ������ǯȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ������
������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�¡���������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��¡���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�������¢ǰȱ�����������ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�	��ǰ
����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�¡��ȱ��ȱ��������������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�	��Ȭ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ����������ǰȱ��� ���ȱ����ȱ����������ȱ��
�ȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ���¢ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱȃ���������Ȅȱ�����ȱ������������
������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ������Ȧ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ������Ȧ������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����Ǽǰȱ���������ȱ���
����������ȱ�������ȇ�ȱ������ǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�	��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ�������ǯ

����ȱ����ȱ	�¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱǻ	���ǼǱȱ	���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��¢ǰȱ����¡���ǰȱ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱŘŖŖŜǰ
����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ �ǯ���Ȧ������Ȭ������Ȧ���Ȧ���������Ȧ	���ƖŘŖ���������ǯ���ǯȱ��������ȱ������ȱŘŖŗśǯ

Both patient-centeredness and cultural competence aim to improve health care quality, but each emphasizes
different aspects of quality. The primary goal of the patient-centeredness movement has been to provide
individualized care and restore an emphasis on personal relationships. It aims to elevate quality for all patients.
Alternatively, the primary aim of the cultural competence movement has been to increase health equity and
reduce disparities by concentrating on people of color and other disadvantaged populations (p. vii).
��������Ȭ������ȱǻŘŖŗŗǼȱ��� �ȱ��������ȱ���������¢ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯȱ����ȱ�����������¢ǰ

��������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�������Ȭ
��������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ���������ǯȱ����ȱ������¢ȱ��
�¡������ȱ��������ȱ����������ȱ�¢ȱ����¢���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������Ȭ������ȇ�ȱǻŘŖŖŘǼȱ�����ȱ��ȱ��������
���������¢ȱ ���ȱ���� ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����ǯ

Cultural Awareness.
��������¢ȱ�����ȱ�����ȱ �¢�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ��
����ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ¢���ȱ� �ȱ ����ȱ��� ǯȱ����¢���ȱ�����ȱ������
�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ǰȱ������ȱ��������ȱ��
��������ǯȱ��������ȱ����ȱ����Ȭ� ���ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��
���������ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ǰȱ�������¢ȱ���ȱ���������¢ǰ
����������ȱ¢���ȱ����ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱǻ��¢�����ȱ���ȱ������Ǽǰȱ������ȱ����ȱ�¢����ǰȱ������ȱ�����ǰȱ��¡���
�����������ǰȱ����ǰȱ������¢ǰȱ���ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�
���������¢ȱ���������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����
������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ¢�������ǯ

Cultural Knowledge—World Views.

http://www.clark.wa.gov/public-health/hiv/documents/GLMA%20Welcoming.pdf



���������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ ����ȱ��� ǰȱ ����ȱ����������ȱ�� ȱ������
��������ȱ������ǰȱ�� ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ�������ȱ�����������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ
�����ȱ��� ȱ������ȱ��ȱȃ���ȱ �¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��
�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ����Ȅȱǻ���������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ�������£�����ȱ��ȱ���ȱ��������
�������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����¢ǰȱ�����ǰȱ�����������ǰȱ������£������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ ����ȱ �
�������ȱ���ȱ ����ȱ��� ȱǻ������ȱşȬŗǼǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ�������
��� �����ȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ��� ǯȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ǰȱ¢��ȱ����ȱ����
�������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ ����ȱ��� ǰȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��
������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱǻ���������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŖŞǼǯ

FIGURE 9-1  How we develop our world view. (Copyright © 2011 Barnes-Jewish Hospital Center for Diversity and
Cultural Competence.)
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FIGURE 9-2  Both nurse and patient act in accordance with their own world views. This model has been
adapted from Campinha-Bacote et al. (2005) Iceberg Analogy. It incorporates the Kleinman (1980)

explanatory model. (Copyright © 2011 Barnes-Jewish Hospital Center for Diversity and Cultural Competence.)
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FIGURE 9-3  Cultural Model that integrates Kleinman's explanatory model with the Iceberg
Analogy. (Copyright © 2011 Barnes-Jewish Hospital Center for Diversity and Cultural Competence.)



TABLE 9-1
Explanatory Model Comparison
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Adapted from Lynch E, Medin D: Explanatory models of illness: study of within-culture variation, Cogn Psychol 53(4):285, 2006.
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��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ��������ȱ�¢������ǰ

����ȱ��ȱ������������ȱ������ǰȱ�� ȱ������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯȱ��¡ȱşȬŜȱ��������
����������ȱ���ȱ����������¢ȱ ������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ǯ

ȱBox 9-6

������� ȱ � �� ȱ �������� ����
��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����
���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������������ǯȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ��������¢ȱ�������
�����������ǯȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ǯ
������ȱ����ȱ���������Ǳ

Ȋȱ���������ȱ¢�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���ȱ�����������ȇ�ȱ��������������ǯ

Ȋȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ����
��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱǻ���Ǽǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ���
���ȱ�����������ǯ

Ȋȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ���
�����������ȱ����ǯ

Ȋȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ¢���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ ���ǯȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������
����ȱ����¢�����ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�� ��ȱ ����ȱ��ȱ�����¢ȱ���
�������ȱ��ȱ¢���ȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǯ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ ���ȱ���
�����������ǯ

Ȋȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ���������ǯȱ���� ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�
��������ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯ

Ȋȱ������ȱ¢���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ



Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯ

Ȋȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯ

Health Literacy.
���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������¢ǯȱ��������
�ȱ������¢ȱ������¢��ǰȱ��� ���ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��������
��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯȱ
�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���
����������ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱǻ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���

�����ȱ���������ǰȱ�ǯ�ǯǼǯȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ�������ȱ����
������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������¢ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŚǼǯȱ����
�����������¢ǰȱ�� ��ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ������¢ȱ��
�����������ȱ������ȱ�����������ȱ������������¢ǰȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ������
�������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����¡������¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������
������ȱ�¡��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱǻ����ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������¢
����������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱǻ���ȱŜśƸǼǰȱ����������ǰȱ������ȱ ���ȱ�� ȱ�������ǰȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����Ȭ������
�������ȱ��ȱ	��ǰȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ���Ȧ��ȱ��¢�����ȱ������ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŖŝǼǯ
�������¢ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����

�������¢ȱ��ȱ��������ȱǻ�����Ǽǰȱ ����ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ�����������ȱ����ǲȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ
�����ȱ�������¢ȱ��
������ȱǻ���
��Ǽǰȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������¢ǯȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������¢
���������ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������¢ǰȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������
������¢ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ
� ����ǰȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������
�����������ȱ����ȱ�����������¢ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� ���ȱ�����ȱ����ǰȱ��������ȱ�������¢ȱ����Ǽȱ����ȱ���
������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����¡��ȱ���ȱ������ȱ���������Ȭ�������ȱ������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ������������¢ǰȱ��ȱ�
����¢ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������������ȱǻ��Ǽȱ�¢����ǰȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱȃ
� ȱ���������ȱ���
¢��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ¢�������Ȅǰȱ��� ��ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ������
�������¢ȱǻ��� ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯ

Teach Back.
��������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ����
������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ�������Ȭ��������Ȭ�����¢ȱ�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��
����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱǻ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ��
������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�¡��������ȱ�����������ȱ����������ȱ ���ȱ�������������ȱ ���ȱ�����
������ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ����
�¡�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��
��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�¡���������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ����������
�����������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ �¢ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ������������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����
�������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱǻ������ȱşȬŚǼȱǻ���ȱ�������ȱŘśǼǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ¢��
�������¢ȱ�¡����������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ����ȱ�������¢ȱ����������ȱǻ�
��ǰ
ŘŖŗř�Ǽǯ



FIGURE 9-4  Using Teach Back technique to close the loop. (From the U.S. Health Resources and Services
Administration.)

����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱȃ��ȱ¢��ȱ����������ǵȄȱ��ȱȃ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢
���������ǵȄȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������������ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
����� ���ȱ �¢�ǯ
Ȋȱȃ�ȇ��ȱ�����ȱ¢��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ¢��
���ȱ�����������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢�������ǯȄ
Ȋȱȃ����ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ¢���ȱ ���ȱǻ��ȱ�������Ȧ�������Ȧ�����Ǽȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ �ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�����������
����¢ǵȄ
Ȋȱȃ��ȇ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����¢ȱ�����ȱ�� ȱ¢��ȱ�����ȱ������ȱ¢���ȱ����ǰȱ���ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����
����ȱ�ȱ�¡�������ȱ����¢�����ȱ������¢ǯȱ��ȱ¢���ȱ� �ȱ ����ǰȱ������ȱ����� ȱ ���ȱ �ȱ������ȱ�����ǯȱ
� ȱ ���ȱ¢��
����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ǵȄ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢

��ȱ¢���ȱ�������������ȱǻ�
��ǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������
�����������ȱ��ȱ������������ǯȱ�¢ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�������������ȱ������ǰȱ¢��ȱ����
�������������¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����Ȭ����ȱ�����������ȱ���ȱ¢���ȱ��������ǯ

������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��¢���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����� ǯ

Ȋȱ����ȱ¢���ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�� ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ����ȱ �¢ǯȱ���ȱ��ȱ����
����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ�
��ǰȱŘŖŗř�Ǽǯ
Ȋȱ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ¢���ȱ��������ȱǻ�
��ǰȱŘŖŗř�Ǽǯ
Ȋȱ������¢ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ¢���ȱ������������ǰȱ������¢ȱ¢���ȱ�����������ȱ���ȱ���� 
���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ ����ȱ ������
���������ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱǻ�
��ǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱȃ�������ȱ���ȱ����Ȅȱǻ���
������ȱşȬŚǼǯ
Ȋȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������



����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱǻ�
��ǰȱŘŖŗř�Ǽǯ

Cultural Encounters.
�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ���������¢
�������ȱ�����������ȱǻ��������Ȭ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ���������
������������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ�ȱ��������ȱ���������
�������ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ����������ȱ�������¢ȱ��� ���ȱ¢��ȱ���ȱ¢���ȱ��������ǯȱ��������Ȭ������ȱǻŘŖŗŗǼ
���������ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ǱȱǻŗǼȱ��ȱ��������ȱ�ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������
����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ���������¢ȱ���ȱ������������¢ǰȱ���ȱǻŘǼȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ ���
��������ȱ����ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����¢ȱ�¡������ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���
���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ǰȱ� �������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��� �����ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��� 
����������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱ��������ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ�¡�������ȱ����������¢
���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ¢���ȱ��������ǯȱ�
�������Ȭ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ�ȱȃ ��Ȭ���Ȭ����Ȅȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������
���ȱ�ȱȃ ��Ȭ���Ȭ����Ȅȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ�
ȃ ��Ȭ��Ȭ����Ȅȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱȃ ��Ȭ����Ȧ ��Ȭ����Ȅȱ���������ȱ��
 ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱǻ��������Ȭ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Cultural Desire.
��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ��������ǯȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ������
 ��ȱ���ȱȃ���������ǰȄȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��¢�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ����������
 ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱȃ ���ȱ��Ȅȯ���ȱȃ����ȱ��Ȅȯ������
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Ȋȱ���������¢ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������£������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������
�����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ�������
������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ�������Ȭ��������Ȭ�����¢ȱ�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������£��
�¢ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�¡���������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��� ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ����ǯ
Ȋȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡��������¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����������
����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ��� �ȱ��ȱ�������
Ȋȱ��������ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
��ǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱŚŚȬ¢���Ȭ���ȱ���� �����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱŘȱ¢����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ�������
���������ǯȱ��ȱŘŖŗŘȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�� ���£��ǰȱ���ȱ��ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ ��
������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���¢���ȱ ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������
���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ� �ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����
����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ����ȱ ���ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱǻ��Ǽ
 ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱřŘŘȱǻ������ȱ�����ȱ��ȱŞŖȱ��ȱŗŘŖǼȱ���ȱ�ȱ����������ȱ�ŗ�ȱ��ȱŗŗƖȱǻ������ȱ��ȱ�����¡������¢
śƖǼǯ
���ȱ��ȱ�ȱŘřȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ǯȱ�������ȇ�ȱ�����ǰȱ���

�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱŜȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ����
�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���
�������£��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ����ǯ
�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�¡��������¢ȱ�����ȱ ���ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ǯ

�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ǯȱ�������
������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����������ǰ
���ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ �����ǰȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ �����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���
�����ȱ ����ȱ��ǯȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����
�������ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��ǯȱ�������ȱ�¡��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����
��������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ����������¢ǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ��ǯȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ���
��������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ �����ȇ�ȱ������ȱ��
���¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������¢����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����£��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ���
��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ǯȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ����
�����£��ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���������¢
���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

ŗǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ����������ȱ ����ȱ����������ȱ�ȱ��������
����������ȱ ���ȱ��ǯȱ�������ǯ

Řǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ���ǯȱ������ȱ���ȱ�Ȭ
����ȱ�������������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ǯȱ�������
����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ

řǯȱ��ǯȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ��������
���ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ
� ȱ ���ȱ���ȱ �����ǰȱ������¢ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ¢���ȱ���������ǵȱ
� ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ ���
���ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ����ǵȱ
� ȱ�����ȱ����Ȭ� �������ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
������¢ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ�������ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�¡���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱŘşȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ���
����ȱ� �ȱ����� Ȭ��ȱ������������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����
��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ���
����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���
�����ǰȱ��¢���ǰȱȃ�ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ �¢ǲȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ǷȄȱ�����ȱ���ȱ�Ȭ
����ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

ŗǯȱ�
ȏȏȏȏ
Řǯȱ�
ȏȏȏȏ
řǯȱ�
ȏȏȏȏ
Śǯȱ�
ȏȏȏȏ
śǯȱ�
ȏȏȏȏ

�ǯȱ���ȱ�����ȱ����� ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��
�������������ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ�¡���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ���ǯ
�ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����¡�����ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯȱ����ȱ¢�������ǯȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ¢���ȱ�����ǯ
�ǯȱ���ȱ�����ȱ��¢�ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ¢��ǯȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ ���ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ¢���
��������ȱ����ȱ��¢ǯȄ
�ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�¢�ȱ�������ȱ���ȱ���� �ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ ����ȱ���������ȱ����������¢ȱ�����ǯ
�ǯȱ���ȱ�����ȱ�¡������ǰȱȃ���ȱ�����ȱ�ȱ ���ȱ¢��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��¢ǯ
����ȱ����� Ȭ��ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ �ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ �����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ�����
��������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ǯȄ

Řǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ£��ȱ����

Řǯȱ����Ȭ������¢ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����������
��������ȱ�������ȱ������

řǯȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���������

Śǯȱ�����¢����ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����

śǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�¡�������ȱ������ȱ�ȱ ���

Ŝǯȱ������������ȱ�����¢ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��
�������£���ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����

řǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ��¢ǰȱ����¡���ǰȱ���
�����������ȱǻ�	��Ǽȱ��������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�¡�������¢ȱ���������ȱ��¡���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ����
�����������������ȱ��������

Řǯȱ������¢���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�	��ȱ��������¢

řǯȱ�����¢���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ���
��¡���ȱ�����������ȱ����������

Śǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ��¡���ȱ�����������ȱ��ȱ�����
������ȱ����ȱ�������������



śǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����¡ȱ��ȱ������Ȭ�����ȱ���������

Śǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������
�����������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ� �ȱ������������
�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������
�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ǯ

Řǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����
���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ������¢ǯ

řǯȱ�ȱ��������¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��
������ȱ��������ȇȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

Śǯȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������¢
����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����� Ȭ��ȱ�����������ǯ

śǯȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȇ�
�����������ǯ

Ŝǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������¢ȱ�����������ȱ ������ȱ�������¢���ȱ����ȱ�¢ȱ����ǰ
��������¢ǰȱ��������ǰȱ�������������ȱ������ǰȱ��¡���ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�¡��ȱ��
������ȱ�����ȱ����������ǯ

śǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����������ǯ

ŗǯȱ�ǯ
ȏȏȏȏ
Řǯȱ�ǯ
ȏȏȏȏ
řǯȱ�ǯ
ȏȏȏȏ
Śǯȱ�ǯ
ȏȏȏȏ
śǯȱ�ǯ
ȏȏȏȏ
Ŝǯȱ�ǯ
ȏȏȏȏ
ŝǯȱ�ǯ
ȏȏȏȏ

�ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ǰȱ���������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��
�����������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ
�ǯȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�����������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����������
�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯ
�ǯȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ���¡����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ��������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ��
 ������ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯ
�ǯȱ�������ȱ�¡����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ¢���ȱ������ǰȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ
�ǯȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�� ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ
�ǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ������¢ǰȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��
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Objec t i ves

• Discuss current trends in the American family.
• Discuss how the term family reflects family diversity.
• Explain how the relationship between family structure and patterns of functioning affects the health of

individuals within the family and the family as a whole.
• Discuss common family forms and their health implications.
• Discuss the role of families and family members as caregivers.
• Discuss factors that promote or impede family health.
• Compare family as context to family as patient and explain the way these perspectives influence nursing

practice.
• Use the nursing process to provide for the health care needs of the family.
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FIGURE 10-1  Family celebrations and traditions strengthen the role of the family.
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�������ȱ����ȱ����ȱ������Ȭ������ȱ��������ǰȱ������Ȭ���¢ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ
����������ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ���

�����ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����������ȱ�������
���������¢ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ���� �������
����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ�����¢ȱ�������������ȱ���ȱ���������ǯȱ��
��������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��������¢ǰȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ������ǰȱ���
����ȱ������¢���ȱǻ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������
��������ǯȱ�������ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�¢�����ȱ���ȱ�� ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�� ȱ��ȱ������ǯ
��ȱ��������ǰȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ����¢ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ��������
���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ����



����������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ���������
����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ��¢������¢ǰȱ����������¢ǰȱ�������¢ǰȱ���Ȧ��ȱ����������¢ǯ
���¢ȱ������¡���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ǯȱ�����¡������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ����

�������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ����Ȭ��¡ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����
��¡���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ������¡���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������
��������ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������������ȱǻ���£��ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
���ȱ�������Ȭ��� ���ȱ���Ȭ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŜśȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�������

��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ���
����ȱ�����Ȭ������������ǯȱ����ȱȃ���¢���Ȅȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�¢���ǰȱ�����������¢ȱ���
ȃ���� ���ȱ����������Ȅȯ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����Ǽǯȱ�����
�����������ǰȱ ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢����ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������
���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ���������ǯ
�����¢ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ������ȱ�������������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����

����������ȱ���������¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱŘŖȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�����¢
���ȱ ���ȱ�����������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��
 ����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱŜŖ�ȱ���ȱŝŖ�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ������
��������ȱǻ��¡ȱŗŖȬŘǼǯ

ȱBox 10-2

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

�����¢ȱ���������ȱ��������

Ȋȱ������ȱ�ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ�������ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ�����¢
�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ����������
���������ȱ�������ǰȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���������ȱ�����Ȭ��ȱ��¢�����
����Ǽǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��� ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ǰ
�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��¡���¢ȱ���ȱ����������ȱǻ����¢�ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

Ȋȱ������ȱ����������ȇȱ���������ȱ ���Ȭ�����ǯȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�������
���ȱ��������ȱ��¢����������ȱ ���Ȭ�����ȱǻ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ�����Ȭ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��� ���ȱ����ȱ¢������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ����������
�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ��������¢ȱ���
�������ȱ������ȱ�����������ȱǻ����¢�ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

Ȋȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����������£��ȱ���������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��
��������ǰȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

����ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ�� ȱ���������
�������������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������Ǳȱ�������¢ȱ�����¢����ǰȱ�������¢����ǰȱ����������
��������¢ȱ���ȱ���������ȱ�����ǲȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯȱ����ȱ������������ȱ������ȱ�
���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������
�����ȱ��������ȱ�����������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
��������ȱ����ȱ���¢ȱ����������ǰȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��

������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ����������ȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��������ǱȱǻŗǼ
��������ȱ��������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǼǰȱǻŘǼȱ������������ǰȱǻřǼ
��������ȱ��������ǰȱǻŚǼȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱǻśǼȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱǻ��ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŗǲȱ������ȱ��ȱ��ǰȱŘŖŗřǼǯ



Changing Economic Status
���ȱ����ȱ��������ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ������ǯȱ���������
�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ǯȱ��ȱ�
������ǰȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������ǰȱ�����
��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ�����¢����ȱ��ȱ��ȱ����
�����ȱ����ȱ�����ȱ����ǯ
���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���� ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱŗŜǯŚȱ�������

��������ȱ������ȱ���� ȱ���ȱ������¢ȱ�����ǲȱ���ȱ�����¡������¢ȱŞȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱǻ��������ȇ�ȱ�������
����ȱǽ���ǾǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱǻ���Ǽȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������
���������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱǻ���

�ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����
��������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����
���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ�¢ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������
����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

Homelessness

�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������£������ǰȱ��������ȱ������������
���������ȱ������ȱ ������ȱ��¢�����ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ�����
������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ��������ȱ������������ȱ���������ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ��¢�����ȱ�������ȱ���
���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱǻ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ
�������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
���ȱ�������ȱ��� ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ��������

�������ȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ������ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱřǯśȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱŗǯřśȱ�������
���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǯȱ������¢ǰȱ������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������¢
������ȱ��ȱ������������ȱǻ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ
�������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ
�����������ȱ�������¢ȱ�������ȱ���
�����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ����������ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ�������
ǻ���ȱ�������ȱřǼǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ������¢ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������¢
����������ǯ
��������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ�������ǰ

��������¢ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���¢ȱ���ȱ����
�����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������¢����ȱǻ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ
�������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ
�������
��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����Ȭ����ȱ������ǰȱ��¢����������ǰȱ���ȱ�������������
��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ������£��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ǲȱ���¢ȱ��¢
����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ǲȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ���������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Domestic Violence
��������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ��������Ȭ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ǰȱ����Ȭ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������
�������������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ���������ǰȱ��¢�����ǰȱ���ȱ��¡���ȱ�����ǰ
 ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱǻ�������ȱ ������ȱ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
�������ȱ����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ������¡ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ������¢ǰȱ������ȱ���������ǰ

��¢�����������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ��������¢ǰȱ��¡���
�����������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱ�ȱ�����¢ȱǻ�������ȱ ������ȱ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
��������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ�����¢ȱ�����������ǰȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ��¢�����ȱ���
���������ȱ������������ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��
�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����
�������ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ



Impact of Illness and Injury
��¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ�����������¢ǰȱ����������¢ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ�����������¢ȱ���
�������ȱ�ȱ�����¢ȇ�ȱ��������Ȭ������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ
��������£�����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���
 ����ȱ�����¢ǯȱ
�������ȱ������������ȱ���ȱ�������ǰȱ��¢�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��
���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ

Acute/Chronic Illness
������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�¢��������ȱ����������ǰȱ��ȱ������¢ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��
 ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ǯȱ�������������ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��¢ȱ��
�����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ���¢ǯȱ���������ȱ��������ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ������ȱ������ȱ���
����������ǯȱ����ȱ������������ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ�����ǰȱ��������ȇȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������
������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ���������ȱ�����¢ȱ������ȱ�������ȱ��������
����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��
����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ�����¢
����������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������Ȧ�¢�����
����������ȱǻ���£��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�������������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ��������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���
�������������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������£��ȱ�������Ȧ�����¢Ȭ��������ȱ����ȱǻ��������Ȭ������ǰ
ŘŖŗŗǼǯ
�������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ���������¢ȱ�����¢

��������ȱ���ȱ������������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����¢
�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������£��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ��������
 ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ������
�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ���Ȧ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ǰȱ�����������
�¢������ǰȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰ
��������ȱ���������ǰȱ���������ȱ��������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱǻ��������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ�ȇ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Trauma
������ȱ��ȱ������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ�����������ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���
����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����Ȭ�����������ȱ�����ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������
���������£��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����������ǰȱ��¡���¢ǰȱ����������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱǻ��������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ�� ����������ȱ����ȱ�����¢
�������ȱ�¡��������ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��
���ȱ�����¢ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ��� ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������¢
ǻ	����ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ���ȱ��� ��ǰȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ����ǯȱ�������ȱ���������
���������ǲȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�� ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱȃ���
�� �ǯȄȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ������ȱ��ȱ���������£��ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��
�����������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ǯ
���������ȱ�������ȱ�ȱ�����¢ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ���¢ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ����
�����������ȱ��ȱ�������ǯ

End-of-Life Care
���ȱ ���ȱ���������ȱ���¢ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ���������¢ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ ���
������ǰȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ�������ǰȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ���
�������������ȱ��������Ǽǯȱ��������ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȇ�ȱ�����ǰȱ�����
����ȱ���ȱ�����������ǰȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŝǼǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�
�����������ȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱǻ���ȱ�������ȱŝǼǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������
�������������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȇȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������
������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ��� ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ǰȱ�� ȱ���¢ȱ��������ȱ ���ȱ���
�������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ ���������ǰȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���Ȭ��Ȭ����
���������ȱ����������¢ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ�������ȱ��
���������ȱ����������������ȱ�������ȱ��������Ǽȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ
���ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���¢



������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱǻ���£��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�������
�����������ȱ�����ȱ���ȱ�¢���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��� ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ¢��
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���� ȱ����������
����ȱ���ȱ��¢���ȱ����Ȭ�¢��Ǽǯ



Approaches to Family Nursing: an Overview
�������������ȱ�����¢ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ���
�����¢ȱ��ȱ�ȱ ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ �����ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ��������
�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�������������ǯ

Developmental Stages
��������ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ������ȱ���ȱ��� ȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���¢
����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ���
��������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ǯ
��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����
�¢���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ���
���������ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱŞŖ�ȱ���ȱşŖ�ǯȱ��¡�¢Ȭ����ȱ��ȱ�� ȱ����������ȱ���
ȃ��������ȱ��ȱ������ȱ���ǰȄȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�¢���ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����
�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ǯ
��	�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱŗşŞśȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¡�������ǰȱ�����������ǰȱ���

�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����¢ǰȱ�¡��ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ�������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������¢��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����
��������¢ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��������������¢ȱǻ�����ȱŗŖȬŗǼǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��
�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ���¢ȱ��ȱ���������
��ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������Ǽȱǻ���ȱ�������ȱŗřǼǯ

TABLE 10-1
Stages of the Family Life Cycle

�����¢ȱ����Ȭ�¢���ȱ����� ���������ȱ�������ȱ��ȱ����������Ǳȱ�¢
���������� �������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������������¢

����������ȱ¢����ȱ����� ���������ȱ������Ȭ���������ȱ���������� ���������������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ������
����������ȱ��������ȱ����ȱ�������������
������������ȱ����ȱ��ȱ ���

�������ȱ��ȱ��������ȱ�������
��������Ǳȱ�� �¢ȱ�������ȱ������

����������ȱ��ȱ�� ȱ�¢���� �������ȱ�������ȱ�¢����
����������ȱ�������������ȱ ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������

�����¢ȱ ���ȱ¢����ȱ�������� ���������ȱ�� ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����
�¢����

���������ȱ�������ȱ�¢����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������
������ȱ��ȱ��������ȱ�����
����������ȱ�������������ȱ ���ȱ�¡������ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���
��������������ȱ�����

�����¢ȱ ���ȱ����������� ����������ȱ���¡������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ����������
��ȱ�������ȱ��������ȇ�ȱ������������

��������ȱ������Ȭ�����ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��
�¢����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������
���������ȱ�����ȱ�� ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������

�����¢ȱ ���ȱ¢����ȱ������ ���������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��
���������ȱ���������ȱ��ȱ�¡���ȱ����ȱ���
�������ȱ����ȱ�����¢ȱ�¢����

���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ��£�
����������ȱ�����Ȭ��Ȭ�����ȱ�������������ȱ��� ���ȱ��� �ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������
����������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ�� �ȱ���ȱ�������������
�������ȱ ���ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱǻ������������Ǽ

�����¢ȱ ������ȱ�������� �����������ȱ���¡������¢ ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ������ȱ�������������
����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������
����������ȱ������������ȱ����������

�����¢ȱ��ȱ�����ȱ���� ���������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ����� �����������ȱ� �ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢����������
�������ǲȱ�¡�������ȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������
������ȱ����ȱ��ȱ�¢����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǲȱ����������ȱ�����
�����������ȱ ������ȱ���������������ȱ���ȱ����
�������ȱ ���ȱ����������
�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ� �ȱ�����ǲȱ�
����ȱ����� ǰȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����� �ȱ����ȱ�¡���������ȱ���ȱ���������

From Duvall EM, Miller BC: Marriage and family development, ed 6, Boston, 2005, Allyn & Bacon. Printed and electronically reproduced
by permission of Pearson Education, Upper Saddle River, NJ.

Attributes of Families
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�� ȱ�����¢ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ǯȱ��������ȱ����ȱ�
���������ȱ���ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ�����������ǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ȱ ���ȱ���
�������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ������ǯ



Structure.
���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǰȱ ����ȱ���ȱ�����
��������ȱ���ȱ������¡ǯȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����¢
������ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ������ǰȱ�����ǰȱ�����¢��ǰȱ���ȱ ���ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ�����
�������������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�¡����������ǯȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ�¡����������
���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯ
��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���¢ǰȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ����� ���ȱ���������Ǳ

ȃ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ǵȄȱȃ���ȱ��������ȱ ����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ������ȱ���
������ǼǵȄȱ���ȱȃ���ȱ�����ȱ ����ȱ���������ǵȄȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȇ�ȱ������¢ȱ��
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Function.
�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȱ����ǯȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ �¢ȱ�ȱ�����¢ȱ����������ǰ
���������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ¢����ǰȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������¢ǯȱ�����¢
�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���������ȱ�������
�������������ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��
��������ȱ���ȱ�¡������ȱ���������ǯȱ�����������ȱ������������ǰȱ��¡���ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ����
���������ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����
��������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�¡�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����¢ȱ ����ȱ�������ȱ�����
������Ȭ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����
��������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������
��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����¢ǯ
��������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����������¢ȱ ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ�������������

��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ ���ȱ����Ȭ��������ȱ��ȱ����Ȭ�����������
���������ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��� ��ǯȱ���
�¡�����ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ǰȱ�ȱ���ȱ ���ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ����������ǯ
���¢ȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ ����ǯȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������
����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱȃ����ȱ���Ȅȱ��ȱ������ȱ� �¢ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��� ȱ �¢ȱ���ȱ����������ȱ��
�����ǯȱ����ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ǯ
��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ��� ���ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ��������ǯ

������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ������������ȱ���
����ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ�����������¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����¢ȇ�ȱ������������¢ǯ

Family and Health.
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�ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱǻ��������ǰ
ŘŖŖŖǲȱ��������ȱ���ȱ����������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������Ȧ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ����Ǳȱ�����������ǰ
�������������ǰȱ������ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�
�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ��
���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ ����ȱ�����ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������
�����¢ȱ�������ȱ�������������ǯȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ�
�ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ ����ȱ���¢
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�¢���ǰȱ�����¢ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ǯ
����ȱ ������ȱ ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ ���Ȭ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����¢
����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��
�������ǯ
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 �¢�ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ��������¢ǯȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ��
������Ȭ������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������
��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�� ����ȱ��ȱ������¢ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ǰȱ����ȱ������������¢ȱ��
���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ
������������ȱ��ȱ �����ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ�� ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ������¢ǰ

���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ������¢���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱ��������ȱ��������¢ȱ���������ȱ�ȱ�����¢ȇ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ǰȱ�������
����ȱ����������¢ȱ���ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǲȱ��������ȱ���������ȱ���
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�������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�����¡�ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�����ǯȱ�

�����¢ȇ�ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ���������ȱ������Ȭ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ���
������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ�� ȱ�ȱ�����¢ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ�
�����¢ȱ�������������¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����
�����¢ǯȱ���������¢ǰȱ ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ��������ȱ��� ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱǻ����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ
����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���������ǯȱ��

����ȱ�����ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ�����ȱ��¡��ȱ��������ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ����
�������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ����������
��ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������
��ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ǯȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ ���ȱ�������ǰ
��������ȱ���������ȱ����ǰȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������������ǰȱ���¢ȱ����ȱ���
���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Attributes of Healthy Families.
���ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ǲȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������
�����ǰȱ ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ������Ȭ�����ǰȱ��ȱ���������ǰȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���
��������¢ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��� ��ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�ȱ���¡����ȱ���������ȱ����ȱ���� �ȱ���������
�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�¢����ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���¡����ȱ������ȱ��
���� ȱ�����������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���¡����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ǯȱ���ȱ���������
�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����ǰȱ������������ǰȱ���
������ǯȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ������Ȭ�����ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������������ǯ

��������ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����¢ȇ�ȱ������ǯȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������

���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ��� ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���
��� ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����������£�
�����¢ȱ���������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşşŜǼǯȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ���
��������ȱ�¡��������ȱ���������ȱ������ǯȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ �����ȱ���ȱ�����¢ȱ���
��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ�����¢ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ǯ

Genetic Factors.
	������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����¢ȇ�ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������
�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����������ǰȱ����
����������ǰȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱǻ���£���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��������
������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰ
�����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱǻ���£���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
��ȱ�������ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱ ������

��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱǻ���£���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ���ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ��������
������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ǲȱ�����ȱ��������
������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����
��ȱ�����¢ȱ�������Ǽȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ǰȱ�ȱ ����
��¢ȱ������ȱ�����¢������ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���
�������ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ
���������ȇ�ȱ�������ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ��� 
��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ������¢��ȱ���ȱ������ȱ���������ǰ
���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�������£���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ�������



ǻ���ǰȱŘŖŗřǼǯ



Family Nursing
��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��� �����ȱ����ȱ��
�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������
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FIGURE 10-2  Family recreational activities strengthen family functioning. (Courtesy Bill Branson, National
Cancer Institute.)
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FIGURE 10-3  Nurse providing family education. (From Hockenberry MJ, Wilson D: Wong's nursing care of infants and
children, ed 10, St Louis, 2015, Mosby.)
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���������ǯȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�����������ǯ
�������������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ ������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ����ǯ

�����������ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����¢ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���
������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�������������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ���
�����¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱȃ��ȱ�������Ȅȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

Nursing Diagnosis
�����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ¢��ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ��Ȭ����ȱ�������ȱ���������ǯȱ�
������ȱ��ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������
���������ȱ�����������ȱ�������������ȱǻ
������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŚǼǱȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������������ǯ
����ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱǻ
������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŚǰȱ�ǯȱŘŝŝǼȱ��ȱ���ȱȃ��������ȱ���ȱ��������
����������ȱ��ȱ������������ȱ��� ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ ����ȱ�����ȱ�����������ȱ���
������������ǯȄȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���Ǳ
Ȋȱ���������ȱ����ȱ������
Ȋȱ��������ȱ���������
Ȋȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������
Ȋȱ�����������ȱ�����¢ȱ���������
��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������������ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���������ǯ

���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ǯ

Planning Care
����ȱ¢��ȱ�������¢ȱ���������ȱ�������ȱ���������ǰȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��
����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ����� ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ¢��ȱ���������
����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����¢
�������ȱ���ȱ�����ȱ������¢��ǯ
�¢ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǰȱ¢��

����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�� ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�� Ȭ���ȱ����ȱ��
�� ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȇ�ȱ���������¢ȱ�����ȱ�ȱ�����¢ȱ��
����������¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ�����������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ�����������ǯ
�������������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȇ�ȱ������
����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������¢ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ȱ ���
���������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ��������¢ȱǻ�ȇ����ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŚǲȱ�¢�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
����ȱ¢��ȱ��� ȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ����

�������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱ¢��ȱ�����������
��ȱ��������ȱ����������ȱ��� ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�
������¢ȱ �¢ǯȱ
���ȱ���ȱ�����¢ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ ��ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǵȱ���ȱ�����
�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ǵȱ���������¢ȱ¢���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢
�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯ
��������ȱ����������¢ȱǻ���ȱ�������ȱşǼȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��������ȱ�������£���ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ��������ǰ

���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯȱ����
��������ȱ�����¢Ȭ��������ȱ����ǰȱ�������£�ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�����
���������ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ����������ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ�� 
����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ�������
����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��¡����ȱ��������ȱ��������ȱ���������¢ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����
���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯȱ�����������ȱ�ȱ�����¢ȇ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������
��������ȱ�����¢ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ���������ȱ���������¢ȱ���������ȱ���
���������ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ



Implementing Family-Centered Care
�������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����¡�ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ����
��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�¢����ǰȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ�������ȇȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ������
��������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������
�������ǰȱ�������ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ�¡�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����¢
�������ȇȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯ
���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�¢ȱ ����ȱ�ȱ�����ȱ���

�������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ� �Ȭ �¢ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŘśǼǯȱ���������ȱ¢��ȱ�������£�ȱ�����¢Ȧ�������ȱ�����
���ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������£���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ����
������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ�������£�ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�� ����ȇ�
���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ�����¢ǯȱ����������ȱ�������������ȱ��
��������¢ǯȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ��¢���ǰȱȃ�ȱ������ȱ¢��ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���
���������ȱ����ǯȱ�ȱ���ȱ����ȱ�ȱ���ǯȄȱ��ȱȃ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ �¢ȱ�ȱ���ȱ������ȱ�ȱ ��ȱ��� �ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ����
�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ǲȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��� ȱ¢��ǵȄȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������
������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�� �ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ������
 ������ȱ�������ȱ�����������ǯȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�������£�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
������ȱ���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǰ
��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ����ǯ

Family Caregiving
�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����
��ȱ���ȱ����������ȱ����������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ������¢ǯȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ���
��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ�¢�����ȱ ����ȱ��������
�������������¢ȱǻ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱǞŚśŖȱ�������ǰȱ ����ȱ��
����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱǻǞřŜŗȱ�������Ǽȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�¡����������ȱ��ȱ��������ȱǻǞśŖş
�������Ǽǯȱ�����ȱ�����ȱ�¡����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���Ȭ����ȱǽǞŚŖŞȱ�������ǾǼȱǻ����ǰȱŘŖŗŗǼǯ
�����ȱ���ȱ�����¡������¢ȱŚŘǯŗȱ�������ȱ����������ȱ���ȱŗşȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŘŖȱ�����ȱ��

����ȱ���ȱ ���ȱǻ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������������¢ȱ ������ȱ����� �������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���
��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ�����£���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ��������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯ
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱǻ��¡ȱŗŖȬśǼǯȱ�����¢ȱ����������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����

�������ǰȱ���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ����ȱ���ȱ��¢����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱǻ	����ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
�����¢ȱ����������ȱ������ȱ����������¢ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���¢ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��¢�����ȱ����������ǰȱ�������
����ȱ����������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ������ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����
ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

ȱBox 10-5

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

����������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���������

����ȱ��������Ǳȱ����ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ������
���ȱ�������ǵ

��������ȱ������¢
����ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ�����
�ȱ�����ȱ����Ȭ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���������£�����ȱ���
��������������ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�¢������ǰȱ������ȱ������������ǰȱ���������
�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�¢�����ȱǻ�¢�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ����¢�ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������
����ǰȱ�¡������ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ���
���������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ������Ȭ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�¢������ȱ���ȱ������
ǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���



����������ȱ����ȱǻ��������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���������ȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�����¢ȱ����������
�������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�¡����ȱ����������ȱ���������ǯȱ�������¢���
�������������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ������ǰ
������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��¢Ȭ��Ȭ��¢ȱ����������ȱ�����ȱǻ��������ȱ���
�����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱ�� ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ��¢������¢ȱ���������
����������ȱ����������ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ���������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
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��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�� Ȭ����ȱ�������
����������ȱ���ȱ������Ȭ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ǯ

Acute Care
���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������£�ȱ�����¢ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ�����¡�
��ȱ����¢ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�¢����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����¢ȱ���������ȱ����ȱ�
��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢��ȱ�������
���ȱ����ǰȱ���ȱ¢����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����
����������ȱ��¢ȱ��ȱ�����������������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����¢
�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���



��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱ���
����ȱ��ȱ���������ǰȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱǻ��������ǰȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ�� �¢�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ǯ
�� �����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ��¡���£�ȱ�������
��������ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ���� ���ȱ���ȱ�������������

���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ������ǰȱ	��¢ǰȱ��ȱŚŝȱ¢����ȱ���ȱ ���ȱ��¢��������ȱ�������ȱ���������ȱǻ���
	�����ȇ�ȱ�������Ǽǯȱ
�ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ����������
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ
�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢�����
����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ���������ǯȱ
��ȱ������¢ȱ��ȱ� ���� ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ��
�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ
��ȱ ���ǰȱ���¢ǰȱ��ȱŚŞȱ¢����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������
���������¢ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���¢ȱ����ȱ� �ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������¢
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ	��¢ȱ������
��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���¢ȱ��ȱ ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ�����
����ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ǰȱ ����
����������ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����������ǵ

��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���������ǯȱ
���ȱ���ȱ�����¢ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����
�����ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȇ
�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ�� ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ�������
������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ȱ�����¢ȱ�����ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ǵȱ�������¢ȱ ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���
�����¢ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��
����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ��¢ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�����������ǯȱ
���ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
��������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯ
���� ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����

��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȇ�ȱ�¡����������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������������
����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����������¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������
����ȱ������ǰȱ�¢���ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Restorative and Continuing Care
��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ��������ȇ
����������ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������
��ȱ�����ȱ�����ȱ����� ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ������¢ǰȱ��ȱ�¡����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ��������
�������ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ



Key Points
Ȋȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ǲȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�� ���ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��
��ȱ�����¡����ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ǯ
Ȋȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ������������¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢
��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ
Ȋȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��� ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ �¢�Ǳȱ��ȱ�����¡�ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�¢����ǯ
Ȋȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�������ȇȱ������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��¢���
��ȱ ���ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ
Ȋȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������������ǰ
����ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ���
�������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
�ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ����Ǳȱ�����ǰȱ�ȱŚśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ������ǲ
���ȱ� �ȱ����������ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ���ǲȱ���ȱ����ǰȱ���ȱŝŜȬ¢���Ȭ���ȱ������ǰȱ ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��£������ȇ�
�������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱŗŖȱ¢����ǯȱ����ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���
���ȱ�������ȱ����ȱŗŗȱ¢����ȱ���ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��
���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

ŗǯȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ���������ǵ

Řǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǵ

řǯȱ
� ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ�����ȱ���������ǰȱ ���������ǰȱ���ȱ���������ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ��������ȱ�ȱ������ǲȱ����������ǰȱ� �ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ǲȱ���ȱ�ȱŘśȬ
¢���Ȭ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����� ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��
�������ȱ���¢ǯȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����¢ȱ����ȱ�����¢ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������
���������ȱ������ǯȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǰȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢��
�������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����¢Ǳ

ŗǯȱ��������¢ǯ

Řǯȱ���������¢ǯ

řǯȱ���������¢ǯ

Śǯȱ�������������ǯ

Řǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������������ǵ

ŗǯȱ������ȱ����������

Řǯȱ�����ȱ�������������

řǯȱ����Ȭ������ȱ��������

Śǯȱ���������ȱ�������ȱ����

řǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ�ȱ�����¢ȇ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ǰȱ����������¢ȱ���
���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ǵ

ŗǯȱ�����������

Řǯȱ�����¢ȱ��������

řǯȱ�����¢ȱ���������

Śǯȱ��������ȱ��������¢

Śǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱřȬ¢���Ȭ���ȱ��¢ȱ ��ȱ���ȱ ���Ȭ�������ȱ������ȱ���
������ȱ����ȱ�����������¢ǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����¢���ȱ��ȱ��ȱ��
�����������ȱ���������¢ȱ������������ǯȱ
��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ����
�����������ȱ���������¢ȱ���ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ�����Ȭ
���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��¢������ǯȱ
�ȱ���ȱ���ȱ���
��������ȱ��ȱ�ȱ����������Ȭ��������ȱ��¢ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȇ�ȱ�����ȱ��
������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��������ȱ������



Řǯȱ�������ȱ�������

řǯȱ������������

Śǯȱ	���������Ȭ��������ȱ��¢ȱ����

śǯȱ��������¢ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�������

Ŝǯȱ�����Ȭ���������ȱ�������

śǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����¢ȱ����������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����
����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������

Řǯȱ��������ȱ����ȱ�����������

řǯȱ�������������ȱ��� ���ȱ�����¢ȱ�������

Śǯȱ������ȱ�������

śǯȱ��������ȱ����������ȱ���������

Ŝǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����¢ȱ�����

Řǯȱ���������ȱ�������£�����

řǯȱ��������ȱ������

Śǯȱ�������ȱ��ȱ����������

śǯȱ��������ȱ���������

Ŝǯȱ��������ȱ������

ŝǯȱ�ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ����ǯȱ�����¢ȱ����������
��ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����ǰȱ ���ȱ���ȱ���ȱ� �
���ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�������������

Řǯȱ��������ȱ������

řǯȱ�����������



Śǯȱ��������ȱ������

śǯȱ�����¢ȱ���������

Şǯȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ���¢ȱ ����ȱ�����
��ȱ�ȱ�� ȱ���ǯȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ� ����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȇ�ȱ���������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����¢ȱ��������

Řǯȱ�����������ȱ�����¢ȱ�����

řǯȱ�� ȱ������������

Śǯȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������

śǯȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����

şǯȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ� ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����
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�������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���������ȱ��ȱ��£������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������������£�����ȱ��ȱ�����ȱ����Ǳ
����ȱ��������������ȱ��ȱ�¡������ȱ����������ǯȱ���ȱ��ǯȱŘŖŗřǲŘśǻřǼǱŘřśǯ

����¢�ȱ	�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ����ȱ�����ǯȱŘŖŗŖǲřŝǻŗǼǱ�śŖǯ
�¢�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ��������Ǳȱ�������ȱ���ȱ�����¢
������������ǯȱ�ȱ���ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲŜŞǻŗŗǼǱŘŚŜŜǯ
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�������������ȱ��������

Objec t i ves

• Discuss factors influencing growth and development.
• Describe biophysical developmental theories.
• Describe and compare the psychoanalytical/psychosocial theories proposed by Freud and Erikson.
• Describe Piaget's theory of cognitive development.
• Apply developmental theories when planning interventions in the care of patients throughout the life span.
• Discuss nursing implications for the application of developmental principles to patient care.

KEY TERMS
Biophysical development, p. 132
Conventional reasoning, p. 137
Erikson's theory of psychosocial development, p. 134
Freud's psychoanalytical model of personality development, p. 133
Kohlberg's theory of moral development, p. 137
Piaget's theory of cognitive development, p. 136
Postconventional reasoning, p. 137
Temperament, p. 135

�������������ȱ������ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����
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�������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ǯȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���
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� ����ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����¢��
��ȱ���������ǯ
�����������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����

�������������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¡���������ȱ �����ȱ�
�����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ������ǯȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ��������ǰ
������������ȱ���������ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ�¡���������ȱ��������ȱ���������ǰȱ������ȱ��
��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ�¢ȱŘŖȱ������ȱ������������ȱ����¢��ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱ����
��� �ȱ�¡���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ�¢ȱŗŖȱ������ȱ��ȱ����ȱ��
�¡�����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ
����ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���

�������������ȱ������ǯȱ������������¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�ȱ�������������ȱ��� ȱ��
�����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ¢����ǯȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��� ��ȱ���
�����������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������¢ǰȱ������
���������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ



Developmental Theories
�������������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ����� ���ȱ���ȱ�¡�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ�����������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ��� �����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ��¢���������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ���
����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���
���ȱ������ȱ�������������ǯȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȇ�
��������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ��
��������ȱ�����������ȱ�����������£��ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����
�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱŗřȱ���ȱŗŚǯ

����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ���ȱ������¡ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¡�������ȱ�¢ȱ���¢ȱ���ȱ�����¢ǯȱ����

�������ȱ��������ȱ�����¢�����ǰȱ��¢�������¢�����Ȧ��¢���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��������ǯ
��������ȱŘśȱ���ȱřŜȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯ

Biophysical Developmental Theories
�����¢�����ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ��¢�����ȱ������ȱ��� ȱ���ȱ������ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��
�������¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�� ����ȱ������ȱ��� �ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ
� ȱ����
���ȱ��¢�����ȱ���¢ȱ���ǵȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ��¢�����ȱ���������������ȱ��ȱ���������ǰ
�������ȱ�����������ǰȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǵ

Gesell's Theory of Development.
�����������ȱ��ȱ	�����ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��
��������ȱ�¢ȱ����ȱ�������¢ȱǻ	�����ǰȱŗşŚŞǼǯȱ	�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����� �ȱ�ȱ��¡��
�������������ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������
�����ȱ��ȱ�����ȱ�¢����ȱ�����������ǯȱ����¢ȱ �ȱ��� ȱ����ȱ��� ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ���
���¡���������ǯȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ��� ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯǰ
����Ȧ�����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������������Ǽǯȱ���ȱ���¡���������ȱ��� ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������
��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ�� ���ȱ���ȱ�¡���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ������ȱ����
���ȱ����Ǽǯȱ	����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǲȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����������ǰ
���������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��� ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����������ǰȱ���
����ȱ��� ��ȱ��ȱ���¢ȱ��¡���£��ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����
�������ȱ���ȱ��� ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ
� ����ǰȱ��������
���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��¢���ȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ�������¢ǯ

Psychoanalytical/Psychosocial Theory
��������ȱ��ȱ��¢�������¢�����Ȧ��¢���������ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��
����������¢ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱǻ�����ȱŗŗȬŗǼǯȱ��¢�������¢�����ȱ�����¢ȱ�¡������ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢
�����������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ�������ǯȱ��¢�������¢�����ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ���������
���������ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ���ȱ�����������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ



TABLE 11-1
Comparison of Major Developmental Theories
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Sigmund Freud.
�����ȇ�ȱ��¢�������¢�����ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ�����������ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������
����ȱ������ȱ��ȱ��¢�����¡���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������£��ȱ�¢ȱ��¡���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���
���¢Ǳȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ��
����������ȱ��������ȱ���������ȱ��� ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŘ�Ǽǯ

Stage 1: Oral (Birth to 12 to 18 Months).
��������¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¡������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ������ǯ
����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����£�ȱ����ȱ���ȱ������Ȧ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ����ǯȱ����������ȱ��
���ȱ��¢�����ȱ��ȱ���������ȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ǽȱ�����ȱ������ȱ��
������ȇ�ȱ�����������ǯ

Stage 2: Anal (12 to 18 Months to 3 Years).
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ£���ǯȱ��������ȱ������ȱ�����������¢ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����������
��ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ������Ȭ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����
����¢�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�¡����������ǯ

Stage 3: Phallic or Oedipal (3 to 6 Years).
���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǲȱ���ȱ����
�������ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱ���¢ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ�����������ȱ��
�ȱ�����ȱ�������£��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��¡ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
�������ȱ������¡ǯȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ�������¢���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��
���ȱ����ȱ��¡ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǯ

Stage 4: Latency (6 to 12 Years).
��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��¡���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���
���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ����������ǯȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������
 �����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯ

Stage 5: Genital (Puberty Through Adulthood).
��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��¡���ȱ�����ȱ��� ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ǯȱ����������
�����ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�����������ǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��
������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��¡���ȱ������������ǯ
�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����

����������ȱ���ȱ���ȱ��ǰȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������



��������Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������
����¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ǯȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ǰȱ���������ȱ���������
��� ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ������¢ȱ���������¢ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ���
����ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ǰȱ��������
����������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�¢
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Erik Erikson.
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Trust vs. Mistrust (Birth to 1 Year).
������������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ����������¢ǯȱ��ȱ������ȇ�ȱ����������
����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��
�������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ ����ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���
���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ ���
���ȱ���������£�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǯ

Autonomy vs. Sense of Shame and Doubt (1 to 3 Years).
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Initiative vs. Guilt (3 to 6 Years).
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Industry vs. Inferiority (6 to 11 Years).
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Identity vs. Role Confusion (Puberty).
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Intimacy vs. Isolation (Young Adult).
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Generativity vs. Self-Absorption and Stagnation (Middle Age).
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Integrity vs. Despair (Old Age).
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FIGURE 11-1  Quilting keeps this older adult active.
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Theories Related to Temperament.
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Perspectives on Adult Development
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Stage-Crisis Theory.
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Life Span Approach.
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Cognitive Developmental Theory
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Period I: Sensorimotor (Birth to 2 Years).
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ȱBox 11-1
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Period II: Preoperational (2 to 7 Years).
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FIGURE 11-2  Play is important to a child's development.

Period III: Concrete Operations (7 to 11 Years).
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Period IV: Formal Operations (11 Years to Adulthood).
���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��
����������ȱ�������ǯȱ����ȱ������������¢ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����������£��ȱ�¢
����Ȭ�������������Ǳȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ��������£��ȱǻ��ȱȃ��������¢
��������ȄǼǰȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱǻ���ȱȃ��������ȱ�����ȄǼǰȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ������������
ǻ��������ǰȱŘŖŗŘ�Ǽǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������������¢ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ����¢
�����������ǯȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�¡���������ȱ ���ȱ�����ǰȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���
������ȱ�¢ȱ������ȱ����¢���ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ���¢ȱ������ǰȱ�����ȱ��������
�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǯȱ���
������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯ
������ȇ�ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ¢����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����¢ȱ���������

�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����
���������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�� ȱ��� ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ��¢ȱ���ȱ������ȱ������
�����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��¢���
���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŘ�Ǽǯȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ¢��ȱ�������
������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ



Research in Adult Cognitive Development.
��������ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱŗşŝŖ�ȱ���ȱ���������ȱ����¢ǯȱ��ȱ��������ȱ����
������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ǯȱ������
����ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ�����������¢ǰȱ���ȱ���¡������¢ȱ ���ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����
������������ǰȱ�����������������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ������ȱ����������ȱ�������ǯ
������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������£�ȱ����ȱ��� ���ȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���
����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ
���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ ��ȱ�������ȱ����¢ȱǻŗşŗřȬŗşşŞǼǰȱ ��ȱ�������ȱ�������

��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ���¡������¢ǯȱ��
�����������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���¢ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ�����£���ȱ����ȱ�����������
�¡����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȇ�ȱ�����������ǰȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ������ǯȱ������
������ȱ�� ȱ���¢ȱ���ȱ��� �����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��� �����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��� �����
���ȱ����ȱ�����������ǯ

Moral Developmental Theory
�����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�������
�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ����ǯȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�� 
 �ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŘ�Ǽǯȱ��������ȱ�������ȱ��¢���������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ�����
�����������ȱ �����ȱ�����ȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ����¢ȱ��� �ȱǻ���
�����ȱŗŗȬŗǼǯ

Lawrence Kohlberg's Theory of Moral Development.
�������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�¡�����ȱ��ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�������� ��ȱ��������ǰ
�����������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ�¡���������ȱ��
���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ����������ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ������
ǻ�������ǰȱŗşŞŗǼǯ

Level I: Preconventional Reasoning.
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ��������¢
����������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ�� ���ȱ������
����������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱȃ �¢ǰȄȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ���
������������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�� ���ǯ
��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��� ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������¢���ȱ�����
�������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���
�������ȱ��ȱ ���������ǯ

Stage 1: Punishment and Obedience Orientation.
��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ǯȱ�
�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱȃ�ȱ����ȱ����� ȱ���ȱ�����ǲȱ����� ���ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ��������ǯȄȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���
�������������ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ��������������ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ��¢�����ȱ������������ȱ�����ȱ�����
���ȱ ����ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ ����ǲȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

Stage 2: Instrumental Relativist Orientation.
��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������£��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��� ǲȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ���������
����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¢���ȱ���ȇ�ȱ� �ȱ�����
���ȱ�����������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱǻ��ȱ��ȱ�����ȱŗǼ
���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����� ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��
����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ǯ

Level II: Conventional Reasoning.
��ȱ�����ȱ��ǰȱ������������ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ��������
���������£�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȇȱ�¡����������ǯȱ�ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǰȱ�����ǰ
��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ��¢���¢ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������



������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ǰȱȃ����ȇ�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ǵȄȱ��ȱȃ
� ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ�������������ȱ ���ȱ������ǵȄ
��������ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��������¢Ȭ��������ȱ��������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ ���
�����¢ȱ�������ȱ����ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ����
�¢��ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ	����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����
�����¢ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŝǼǯ

Stage 3: Good Boy–Nice Girl Orientation.
���ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȇ�ȱ���������ȱ�����ǯȱȃ�����ȱ����Ȅȱ��
���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ǰȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������������
�������ȱ�����ǰȱ��¢���¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱȃ�����ȱ����ǯȄȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ����
�����ȱ���¢�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯ

Stage 4: Society-Maintaining Orientation.
�����������ȱ�¡����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱŚǯȱ�����
���������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ������������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȇ�ȱ���¢ǰȱ��� ���ȱ�������ȱ���
��������¢ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����¢ȱ ����ȱ���¢ȱ��� ȱ����ȱ ���
��ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Level III: Postconventional Reasoning.
���ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��� ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ����������������ȱ���������ǯȱ�����������ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ��
���������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��
 ���ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ ����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱǻ������ǰ
ŘŖŗŗǼǯ

Stage 5: Social Contract Orientation.

�����ȱ�������ȱ�����ȱśǰȱ��ȱ����������ȱ����� �ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ���ȱ�������£��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�� 
��ȱ�������ȱ������¢ǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������£��ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������
����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ����ǯȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��
��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ������¢ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ�����ǰ
��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŚǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������¢ǯ

Stage 6: Universal Ethical Principle Orientation.
�����ȱŜȱ�������ȱȃ�����Ȅȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����Ȭ������ȱ�������ȱ����������ǯȱ�����
����������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ	�����ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����������������ǰȱ�����������¢ǰȱ���
����������¢ȱǻ�������ǰȱŗşŞŗǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����¢���ȱ��ȱ��
���������ȱ������ǰȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��
�����ȱ�������ȱ���ȱ���ǯȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱśȱ����ȱ�����ȱŜǯȱ�����ȱśȱ�������£��ȱ���
�����ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ����� ���ȱ�� �ȱ ������ȱ��������ǲȱ ������ȱ�����ȱŜȱ�������ȱ���ȱ����������
�¢ȱ ����ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱśȱ����� �ȱ�ȱ�� ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�
�������ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱŜȱ��¢ȱ���ȱ����� ȱ�ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ��������ȱ �ȱ����ȱ�� �ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ������ȱ ��ȱ���
���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ�� �ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¢���ȱ�����ȱ�� �
ǻ�����ǰȱŗşŞśǼǯ

Kohlberg's Critics.
�������ȱ�����������ȱ�ȱ�¢�����£��ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�������£��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����
�������������ȱ�����¢ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ����������ǯȱ��������ȱ����������
��ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��
�������ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱřȱ��ȱŚȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����
������ȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ ����ȱ��ȱ������ǯȱ������
�������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���� ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ �����ȱ�ȱ���������ȱ�������ǯ
�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������£��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱ	�������ȱ�������£��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������



������ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
�����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ	�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��� ��
������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ��������������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱǻ	�������ǰȱŗşŞŘǲȱ��������ǰ
ŘŖŗŘ�Ǽǯȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�¡������ȱ	�������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������
��ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŘ�Ǽǯ

Moral Reasoning and Nursing Practice.
������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯȱ�������£���ȱ¢���ȱ� �ȱ�����ȱ�������������ȱ�����ȱ��
���������ȱ��ȱ����������ȱ¢���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������Ȭ������ȱ�������ǯ
��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ǯȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǰ
��������ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��������Ǳȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��������
������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ ��ȱ��ȱ�����������ȱ���
��������ȱ����������ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�¡������ȱ��
����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������
������ȱ �����ȱ�����ȱ���������ǯȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ���
���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ���������
������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ǲȱ�����������ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ�������ȱǻ���
�������ȱŘŘǼǯ
�������������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�� ȱ���ȱ �¢ȱ������ȱ�������ȱ��

���¢ȱ��ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ������¡��¢ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��
�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ����¢ȇ�
�����ȱ�����ȱ��ȱ��� ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ������������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ��������ǯ
����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����¢���ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������

�����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����ǯȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ¢���
������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����¢���ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������������ȱ���������ȱ ���
�����ȱ���������ȱ�¢ȱ�������������ȱ�����¢ǯȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ���
�������������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����¢��ȱ�����������ǰȱ����¢��ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ���
����������������ȱ��� ��ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����¢

���ȱ��ȱ��ȱŞŚȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ���������£��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯȱ
�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ�����
��ȱ��ȱ��������Ȯ�������ȱ��������¢ǯȱ
�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯȱ
� ȱ ����ȱ¢���ȱ��� �����ȱ��
�������������ȱ��������ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ǵ

	�� ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�����������ǰȱ��ȱ����������������ǯȱ���ȱ��������ȱ��������
���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ���
���������ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���� ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����
���������ȱ���ȱ�������£�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ǯ



Key Points
Ȋȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ������ǯȱ�������������ȱ�����¢ȱ��������ȱ�ȱ�����
���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǲȱ������ȱ��� ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ����ǯ
Ȋȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯ
Ȋȱ	�� ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������£��ȱ���
��������£��ȱ����������ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������������¢ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ��������
��ȱ�����������ȱ�������ǯ
Ȋȱ�����¢�����ȱ�����������ȱ�����¢ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ �¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����������ǰȱ �¢
�����������ȱ����� �ȱ�ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���ȱ�� ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ��������ǰ
�����������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������������ȱ����������ǯ
Ȋȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ���Ȭ�������ȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǲȱ ������ȱ�������
�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������������ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������
�������������ȱ������ǯ
Ȋȱ��¢���������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����������¢ǰȱ��������ǰȱ���
��������ǰȱ ���ȱ���¢���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ��������Ȧ��������ȱ������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȇ�ȱ������������ȱ ���ȱ������ǯ
Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�� ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
ŗǯȱ���ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱŞŚȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ������
��������������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ����
����ȱ����ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ
��ȱ����������ȱ�� ȱ����������ȱ�ȱ�¢���
��ȱ�����������¢ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ�����ǯȱ
��ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
�����������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�������
���������ǯ

�ǯȱ
� ȱ����ȱ���ǯȱ�����ȇȱ���������ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǵ

�ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢���������ȱ�������������ȱ��������ȱ�����ȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ǵ

�ǯȱ�����ȱ¢���ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����ǰȱ�� ȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�����¢
������ȱ��ȱ���ȱ������ǵ

Řǯȱ������ȱ������ǰȱşȱ¢����ȱ���ǰȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ¢�������¢ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ���������ȱ��ȱ�¢��ȱ�ȱ��������ǯȱ
��
������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ���¢ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ����
��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ ���
������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯ

�ǯȱ���������ȱ��ȱ������ȇ�ȱ�����¢ǰȱ�� ȱ ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ�����������ȱ������
¢���ȱ��������ǵ

�ǯȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ ����ȱ��¢���������ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ��������
 ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǵ

�ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����ǰȱ�� ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ������
�������������ȱ��ȱ����ǵ

řǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ�ȱŗŝȬ¢���Ȭ���ȱ����ȱ ��ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������
�������ȱ��¢�ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ������ǯȱ
�ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ��
��������ȱ��¡�ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��¡�ȱ ���ǯȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������
��ȱ����ȱ�¢�ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ǯ

�ǯȱ
� ȱ ���ȱ¢��ȱ�����������ȱ¢���ȱ��� �����ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ¢��
���������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ǵ

�ǯȱ��������ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ǰȱ ����ȱ��¢���������ȱ��������ȱ��ȱ¢��ȱ����������
����ȱ������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ������ȱ���ȱ���������£�����ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ

�ǯȱ
� ȱ ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ� ���ȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ������¢ȱ�ȱ�������������ȱ��������������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����
��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��Ǳ

ŗǯȱ�������ȱ���������ǯ

Řǯȱ�����������ǯ

řǯȱ��������ȱ��������ǯ

Śǯȱ�������ǯ

Řǯȱ��ȱŗŞȬ�����Ȭ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱȃ����¢Ȅȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȇ�
�����������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��Ǳ

ŗǯȱ��� ȱ��ȱ ���ȱ��ǯ

Řǯȱ���������ǯ

řǯȱ
¢���������ǯ

Śǯȱ���¢ǯ

řǯȱ����Ȭ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
�ȱ����
���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���� ���ȱ���ǰȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��
�������ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��Ǳ

ŗǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ

Řǯȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

řǯȱ��������ȱ��ȱ����������¢ǯ

Śǯȱ��������ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯȱ����
 ����ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ǵ

ŗǯȱ�����ȱ������ȱ��������

Řǯȱ����������ȱ������ȱ�����

řǯȱ�������¢ȱ������ȱ����������¢



Śǯȱ�������¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����

śǯȱ����ȱ�¢��ȱ ��ȱřȱ������ȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ�ȱ��¢ȱ�����ǲȱ ���ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���
��ǯȱ�� ȱ����ȱ��ȱ��ȱşȱ������ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ǰȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��Ǳ

ŗǯȱ������ȱ����������ǯ

Řǯȱ������������ȱ���¢ǯ

řǯȱ��������ǯ

Śǯȱ�������ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ����ȱ���������ȱ�ȱŚȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���������ǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ��������������¢ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���
�����ȱ��ȱ���ǵ

ŗǯȱ���� ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������
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Objec t i ves

• Discuss common physiological and psychosocial health concerns during the transition of the child from
intrauterine to extrauterine life.

• Describe characteristics of physical growth of the unborn child and from birth to adolescence.
• Describe cognitive and psychosocial development from birth to adolescence.
• Explain the role of play in the development of a child.
• Discuss ways in which a nurse is able to help parents meet their children's developmental needs.

KEY TERMS
Adolescence, p. 153
Apgar score, p. 142
Attachment, p. 142
Embryonic stage, p. 141
Fetal stage, p. 141
Fetus, p. 141
Inborn errors of metabolism (IEMs), p. 144
Infancy, p. 145
Molding, p. 143
Neonatal period, p. 142
Preembryonic stage, p. 141
Preschool period, p. 149
Puberty, p. 153
School-age, p. 151
Sexually transmitted infections (STIs), p. 152
Toddlerhood, p. 147
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FIGURE 12-1  Fontanels and suture lines. (From Hockenberry MJ, Wilson D: Wong's nursing care of infants and
children, ed 10, St Louis, 2015, Mosby.)
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FIGURE 12-2  Tonic neck reflex. Newborns assume this position while supine. (From Hockenberry MJ, Wilson
D: Wong's nursing care of infants and children, ed 10, St Louis, 2015, Mosby.)
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FIGURE 12-3  Siblings should be involved in newborn care. (Courtesy Elaine Polan, RNC, BSN, MS.)
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Health Promotion
Screening.
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Car Seats.
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Cribs and Sleep.
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	����Ȭ�����ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ������¢ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ ��ȱ�����¢

������ȱ�������¢ȱ��������ȱ����������ǯȱ�� �����ȱ���ȱ���¢ȱ����������¢ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ǰȱ���ȱ�¢ȱŚȱ������ȱ����
�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ ���ǯ
����Ȭ�����ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����Ȭ�����ȱ������ǯ
����������ȱ��ȱ�¢�Ȭ���Ȭ����ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱŘȱ¢����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��
�����ȱ�ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱŘȱ������ȱ��ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�¢ȱŘŚȱ������ǯȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�
��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ����� �ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����
ǻ�����ȱŗŘȬŗǼǯ

TABLE 12-1
Gross- and Fine-Motor Development in Infancy

��� 	����Ȭ�����ȱ����� ����Ȭ�����ȱ�����
�����ȱ��ȱŗȱ����� ��������ȱ����ȱ���ȱ��������

��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������
������ȱ�����¡��ȱ�����������

�����¡���ȱ�����

Řȱ��ȱŚȱ������ ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ��������
����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�������
���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����


����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������
�����ȱ��ȱ���ȱ���¢�ȱ ���ȱ�������
����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����

Śȱ��ȱŜȱ������ �����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱśȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŜȱ������
���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ� �ȱ �����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����
��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���

	�����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������
�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����
���ȱ����ȱ�ȱ���¢ȱ������

Ŝȱ��ȱŞȱ������ ����ȱ�����ȱ ������ȱ�������
�����ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������
���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������

�����ȱ�������ȱ��������
�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������
���������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����

Şȱ��ȱŗŖȱ������ ��� ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����
�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������
������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����

�����ȱ��ȱ�����ȱ�������
����ȱ������ȱ�����ȱ ���
��� �ȱ����ȱ����������

ŗŖȱ��ȱŗŘȱ������ ������ȱ�����
�����ȱ�������ȱ����ȱ���������
����ȱ�� �ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��������

���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����������
����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���¢��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����

Adapted from Hockenberry M, Wilson D: Wong's nursing care of infants and children, ed 10, St Louis, 2015, Mosby; Perry S et al:
Maternal child nursing care, ed 5, St Louis, 2014, Mosby.

Cognitive Changes
���ȱ������¡ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ��ȱ������������ȱ�¢ȱ��ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ��



���ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ�����
����������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ�¡����������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�����������ǯȱ����������
�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�������¢ȱ�¡����ȱ��ȱ������ȇ�ȱ�����������ȱ���ǰȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������¢
������ǰȱ�������ȱ���������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱǻŗşśŘǼȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������
�����������ǰȱ ����ȱ�¡�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ���ȱ������������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŗǼǯȱ��ȱ����
�����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�¡�����ȱ�����ȱ ����ȱ�������ȱ������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ�¢ȱ�¡�������������ȱ���
�����ȱ���ȱ�����ǯȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱŝȱ��ȱşȱ������ǰȱ���¢
�����ȱ��ȱ�����£�ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�¡���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��
��ȱ���������ȱ�������������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ
�������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������������ȱ���

�������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ��ȱ���������£��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��������
 ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ������¢ȱ��� ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��
�����ȱ�����������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ��¡���£�ȱ���ȱ�����������ȱ��
�������ȱ ����ȱ����������ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������
��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ ����ȱ�������������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ�������ǯ

Language.
������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ¢���ǯȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��¢���ǰ
������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������
 ����ȱ ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������������
����ȱ�¢������ȱ���������ǯȱ�¢ȱŗȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ�������£�ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ����
 ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱŗŖŖȱ ����ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ¢��ȱ�������ȱ��������
�����������ȱ�¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ������
���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������������ȱ����¢�ȱ��ȱ���������ȱ�������������ǯ

Psychosocial Changes
Separation and Individuation.
������ȱ�����ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������
��ȱ�����ȱ� �ǯȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǲȱ���ǰȱ�������ȱ��������ȱ�¡���������ȱ ���ȱ���
�����������ǰȱ���¢ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ ����ȱ������ǯȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ�����ȱ��¢�����
����������ǰȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ������ȱŗŘȬŚǼǯ



FIGURE 12-4  Smiling at and talking to an infant encourage bonding. (From Murray SS, McKinney ES:
Foundations of maternal-newborn and women's health nursing, ed 6, St Louis, 2014, Saunders.)

� �Ȭȱ���ȱřȬ�����Ȭ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������¢ȱ������ȱ����ȱ�����¡����¢ǯȱ��������¢ȱ���¢ȱ�������£�
�����������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ�������ǯȱ�¢ȱŞȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��
�������������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ� �ǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����
������¢ȱ����������ǰȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ������¢ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ���ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���
�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���� �ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������£�
����ȱ �����ȱ�����ȱ������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�¢ȱşȱ������ȱ�������ȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����¢Ȭ����
���ȱ����Ȭ�Ȭ���ǯȱ����ȱ������¡ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱŗǯ
�������ȱǻŗşŜřǼȱ���������ȱ���ȱ��¢���������ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ǯȱ��������ǯȱ
�ȱ�¡������

����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������Ȭ������ȱ������������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ��
�����ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����
��������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ������ȱ������¢ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��¢��ȱ�������
��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȇ�
�����������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ������������ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŗǼǯ
������ȱ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ�¡���������ȱ������������ȱ��ȱ��¢���������ȱ�����������ǯ


��������£��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ������������ȱ��¢�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ����������
���ȱ�������ȱ����������ǯȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�¡���������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ����������ȱ���
�������������ȱ����ȱ�������ȱ����¢ȱ��¢���������ȱ�����������ǯȱ�¡������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ���
����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ������¢ȱ���
�������ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������£�����ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��
���ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��
����� ȱ���ȱ�������ȇȱ����������ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǯ

Play.
���¢ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ��
�¡��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱ� �ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����
������������ǯȱ������ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������
���ȱ���������ȱ��¢�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��
�������ǰȱ �����ȱ������ǰȱ�������ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����£����ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ���¢ȱ��¡��ǯ



Health Risks
Injury Prevention.
�����¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��
��������ȱŜȱ��ȱŗŘȱ������ȱ���ǯȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ���������������ȱ������ȱ����ȱ����
������ȱ���� �ȱ���ȱ�����¢Ȭ����������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������
�����������¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǰȱ��������ȱ �����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����¢
����������ǯ

Child Maltreatment.
�����ȱ������������ȱ��������ȱ�����������ȱ��¢�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��¡���ȱ�����
ǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ������������ǯ
��������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ¢�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���¢
��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ���
�����ȱ���ȱ�¢������ȱ���¢ȱǻ��¡ȱŗŘȬŗǼǯ

ȱBox 12-1

������� ȱ����� ȱ�� ȱ�����

Ȋȱ��¢�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ��������ȱ��������

Ȋȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������Ȧ������

Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����¢

Ȋȱ�����¢ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���

Ȋȱ
�����¢ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������������ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱŜȬ�����Ȭ���ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���
 ����Ǽ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������
���ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¢�����ȱ������Ǽ

Ȋȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ��
���������ȱ������ȱ��� �����ȱ��¢ȱ���������Ǽ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢

Ȋȱ��������ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������
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Health Promotion
Nutrition.
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Supplementation.
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Immunizations.
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���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������£������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�� Ȭ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����
����������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ������£������ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ǯȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢
���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ������ǰ
����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�¡��������ȱ����ȱ ���
��������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������Ǽȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����
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Sleep.
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Toddler
�����������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ������������¢ȱ�����ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ����ǰ
 ����ȱ��ȱ����ȱŗŘȱ��ȱřŜȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�������¢
���ȱ���������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����������¢ȱ� ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���
����������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�� ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������������ǯ
������������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����
������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���������
������ȱ���ȱ�������ȱ¢����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�¡�����ȱ�����������ȱ ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ����
�������������¢ȱ�����������ȱ������������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ���
�������������ȱ���ȱ�ȱȃ��Ȅȱ��� ��ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱȃ��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ�� ǵȄ
�������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��ǯ

Physical Changes
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ǻ
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����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������
 ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������
��ȱ��������ȱ������ǰȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ ����ȱ�����������ȱ�� ���ǰȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���
����ȱ����ȱ������ȱ����������ǯȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��
���ȱ����ȱ������ǯȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰ
���ȱ�������ȱ�ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����¢����ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ ���ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ�������¢ǯ
����Ȭ�����ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ������������¢ȱ��ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ǯȱ�¢ȱř

¢����ȱ���ȱ�����ȱ��� �ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�� ��ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ��������ȱ�� ȱ����
���¢���ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����£�����ȱ�������ǯȱ���¢ȱ���
����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ���ȱ ������
��������ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ���������ȱǻ
���������¢ȱ���
������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Cognitive Changes
��������ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱŘȱ¢����ȱ��ȱ���ǯ
���¢ȱ�������£�ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��� ȱ��
�������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�¡��������ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ���¢ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ���������
�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���¢
��� ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����¢Ǽǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���Ǽǰ
���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ������Ǽǯ

Language.
���ȱŗŞȬ�����Ȭ���ȱ�����ȱ����ȱ�����¡������¢ȱŗŖȱ ����ǯȱ���ȱŘŚȬ�����Ȭ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱřŖŖ
 ����ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ� �Ȭ ���ȱ���������ǰȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����
�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���
��������������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����
�¢���������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ��������ȱǻ������ǰȱŗşśŘǼǯȱȃ���ȇ�ȱ����ǵȄȱ���ȱȃ����ȇ�ȱ����ǵȄȱ���ȱ�¢�����ȱ���������
��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ������ȱ�¡���������ȱ����ȱ��ȱȃ��ȱ��ȱ��Ȅȱ���ȱȃ����ȇ�ȱ����Ȅȱ�����������ȱ���ȱŘȬ¢���Ȭ
���ȱ�����ȇ�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ǯȱ�¢ȱřŜȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������
���������ǰȱ����� ȱ����ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¡ȱ�� ȱ ����ȱ����ȱ��¢ǯȱ�������ȱ���ȱ����������
��������ȱ�����������ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�¡����ȱ�����ȱ���������¢ǰ
��� �����ǰȱ���ȱ�����������ǯȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������Ȭ�����ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����
��� �ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ�����������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Psychosocial Changes
���������ȱ��ȱ�������ȱǻŗşŜřǼȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������������



�¢ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����¢�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢
���������ǯȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ���������¢ȱ�¡�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����
�������ǯȱ������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ������������ȱ���������ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������
 ���ȱ������ȱ������������ǰȱ���� ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ¢����ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ� �ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ� �Ȭ�������ȱ����ȱ ���
������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ

Play.
������ȱ���ȱ��������������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������
���ȱ����������ȱ��� ���ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ��������ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������¡ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����
���ȱ������ȱǻ������ǰȱŗşśŘǼǯȱ�������¢ȱ��������ȱ������ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����
����ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���¢ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ���
�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���¢ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���¢ǰ
 ����ȱ��ȱ���¢���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ���¢ȱ�¡�����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ��¢���������
�����������ǯȱ��ȱ��ȱ�� �¢�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¢�ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��
���ȱ��¢ǯ

Health Risks
���ȱ�� �¢ȱ���������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ǯ
��������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������¢ȱ ���ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������������
ǻ������ȱŗŘȬśǼǯ

FIGURE 12-5  Safety precautions should be provided for toddlers. (Courtesy Elaine Polan, RNC, BSN, MS.)

����������ȱ�����ȱ���������¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱŘȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰ



���������ȱ������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ���
�¡��������¢ȱ��������ǯȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��£���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ��������
�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱŜȱ¢����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ
��������ȇȱ����ȱ��ȱ� �������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�� �¢ȱ���������ȱ ������ȱ������ȱ����

��� ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ�����ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¡������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȇ
�����¢ǯȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱŗȱ���ȱŚ
¢����ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ �����ȱ���
���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ����������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ����
������������ȱ�¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ����������ǯ
��������ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������£�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯ

������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ����ǯ
��������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
������������ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ

Health Promotion
Nutrition.
���������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����
���������ǯȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����
�������ǯȱ���¢ȱ�����������¢ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�¢ȱ������ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ��������
����¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ����������ǰȱ�����ǰȱ����¢ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��
����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ������¢ȱ���������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��
����������ȱ����ȱ������ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱŘȱ��ȱřȱ����ȱ���ȱ��¢ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ
��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�� Ȭ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱŘȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����������¢ȱ��¢�����
���ȱ������������ȱ��� ��ǯ
��������ȱ���ȱ��¢���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ������������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȇȱ������¢ȱ������ǰ

�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱȃ����ȱ����ǰȄȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����
���������¢ǯȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ����ȱ��������ǰȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������
�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ����������ȱ������ȱ��� ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���� �
����ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ǰȱ����������ȱ��������
���� ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ

Toilet Training.
���������ȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���� ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�
�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��
����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ�������£���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��
�����������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������
����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ�
�����ǰȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ�ȱ�������������ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�
���������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��������ǯ



Preschoolers
���ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ¢����ȱ��� ���ȱ����ȱřȱ���ȱśǯȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���
������¢ȱ� ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ¢����ȱ��
���������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ���������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ����������¢ȱ��������
���ȱ�����������ǯȱ��¢�����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��� ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��¢���������ȱ�����������ǯ

Physical Changes
�������ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�������£�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ¢����ǯȱ��������ȱ����ȱ�����ȱśȱ���
ǻŘǯřȱ��Ǽȱ���ȱ¢���ǲȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ��ȱřȱ¢����ȱ��ȱřŘȱ���ȱǻŗŚǯśȱ��Ǽǲȱ��ȱŚȱ¢����ǰȱřŝȱ���ȱǻŗŜǯŞȱ��Ǽǲȱ���ȱ��ȱśȱ¢����ȱ�����

Śŗȱ���ȱǻŗŞǯŜȱ��Ǽǯȱ������������ȱ��� ȱŜǯŘȱ��ȱŝǯśȱ��ȱǻ ȱ��ȱřȱ������Ǽȱ���ȱ¢���ǰȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱŚ
¢����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŗŖŝȱ��ȱǻŚřȱ������Ǽȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��
����ȱ�������Ȭ���������ȱ��������ǯȱ������ȱ����������ȱ�¡����ȱ��� ���ȱ���ȱ��¡��ǰȱ��������ȱ��¢�ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ ���
����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ¢����
ǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ
�����Ȭȱ���ȱ����Ȭ������ȱ������������ȱ��������ǯȱ������������ȱ���ȱ ���ǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ�����ȱ ���ȱ����ǰȱ���

�����ȱ��ȱ���ǯȱ�¢ȱśȱ¢����ȱ���¢ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ� ��ǯȱ���������
����Ȭ�����ȱ������ȱ���� �ȱ���������ȱ�������������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ���������ȱ���ȱ��������
���ȱ������¢ȱ��������ȱ��� ���ȱ����ȱśȱ���ȱŜǯȱ����������ȱ���ȱ��� ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ������ȱ������ȱ���ȱ���
�¢�Ȭ����ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ
��������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ��¢�����ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ��������

��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǯȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������
����ȱ����ȱ���ȱ�¡�������ȱ����ȱ�����ȱ����¢ȱ����������ǰȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ����
���������£��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ�������������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����
 ����ȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ����¢ȱ�¡���������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����¢
�����ǯ

Cognitive Changes
����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��� ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ǰȱ ����
��������ȱ���ȱ������£���ȱ�� ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ��������
�¢�����£�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱŜȱ��ȱŝȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯ
������������ȱ�����������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������¡�¢ȱ�¢ȱ�������¢���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��£�ȱ��ȱ�����

���ȱ�¢ȱ�����������ǯȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱśȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ��ȱ������
�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ������ȱ� ���ȱ��ȱ�����Ȭ���Ȭ������ȱ�������������ǰȱ��ȱ�����������ȱ�¢
���ȱ���������ǰȱȃ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ǯȄȱ����¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��
������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ� �ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ���ȱ���������£��ȱ�����ȱ�������ǰȱȃ�ȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȇ�ȱ �¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȄȱ��
��������ȱ����ȱ���ȱśǰȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������
����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ�������ǰȱȃ�
���ȱ�ȱ����ȱ� ���ȱ�ȱ��¢ǰȱ���ȱ����ȇ�ȱ �¢ȱ�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȄȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������
�������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ǰȱȃ�����ȱ��¢ȱ ���ȱ�����
��������ȱ���ȱ������ǯȄ
������������ȇȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������Ǽȱ�¡���������ǯ

����ȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������¢ǯȱ���ȱ��¡���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��
���¢ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�¢���ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ����������
������¢ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ������������ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ����������ȱ�������ȱ����������¢ǯ
������ȱ�����ȱ¢����ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������������¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ¢��ȱ�����£�ȱ����
��ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱǻ����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ǲȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ���

����ǰȱ�������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ ����������ȱ��ȱ���� 
�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ���� ��ȱ��ȱ����ȱ���
�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ���������ǯ



Language.
������������ȇȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ǲȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱŜȱ��������ȱ����ȱŞŖŖŖȱ��ȱŗŚǰŖŖŖȱ ����ȱ����
���¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ǰȱ�������¢ȱ������ǰȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱǻ����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
��������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ�¡����ȱ��ȱȃ��¢ǵȄȱ���ȱȃ
� ȱ����ǵȄȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǯ
�����������¢ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¢�ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����
����ȱ ����ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�¡����������ǯ

Psychosocial Changes
���ȱ ����ȱ��ȱ������������ȱ�¡�����ȱ��¢���ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��������
���ȱ������ǯȱ�����ȱ��������¢ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ�¡�������ȱ���ȱ�����������ǰȱ����������ȱ�� 
������ǰȱ���ȱ������ȱ�� ȱ�������ǯȱ������������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������
���¢ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��¢���ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������
�� ��ǯȱ	����ȱ������ȱ �����ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ���
�������ȱ��������¢ǯȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�¡��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������
�������ȱ���ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱȃ ������Ȅȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�������
ǻŗşŜřǼȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ������¢ȱ�������ȱ��� ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�¢
���� ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯ
�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��

�ȱ�������ǰȱ��������ȱ�������ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������
������������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����
����ǯȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȇ�
�����������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ������ȱ���������ǯȱ�������ȱ�¡���������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��
������ǯȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ǯȱ��ȱ��������ȱ������
�������ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�������ȱ �¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����
�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ����������ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������ǯ

Play.
���ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����������
���¢ǯȱ��������ȱ���¢���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ǲȱ�� ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��
�����ȱ������£�����ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱřȬ¢���Ȭ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����������
������ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���¢ǯȱ�¢ȱ���ȱŚȱ��������ȱ���¢
��ȱ������ȱ��ȱ� �ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�¢ȱśȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ǯ
������ȱ���ȱ��������������ȱ�����ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱȃ����Ȭ�������Ȅȱ���¢

ǻ������ǰȱŗşśŘǼǯȱ�������ȱ���¢ȱ���� �ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������ȇȱ������ȱ��ȱ��� ǰȱ�������ȱ������ȱ��
�������ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ���¢�����ǯȱ�����ȱ���¢�����
�����ȱ���¢ȱ��������ǯȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ǰȱ���¢ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����
����������ǰȱ���ȱ���¢ȱ�¡��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������¢ȱ���¢�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��
������ȱ���ȱ���� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��� ���ȱ������¢ȱ���ȱ������¢ǯ
����������ȱǻ��Ǽǰȱ������ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���

��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ���¢ȱ����������ǯȱ���ȱ���
ǻŘŖŗŚ�Ǽȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ������ȱ��
����������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ��ȱ��� ���ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���
��������ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������£�ȱ ���ȱ������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Health Risks
��ȱ����Ȭȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ�������ǰȱ�����ȱ������
����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ	���������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ��������
����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ǯȱ��������ȱ��
����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ǲȱ����ȱ��������ȱ�¡�����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ����
���¢�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�¡�����ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯ

Health Promotion



������ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ������������ȇȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ������ǯȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ȇ�
�����¢ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����¢ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�����
������ǯȱ������������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������Ȭ
�����ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ� �ȱ������ǯ

Nutrition.
���������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱŗŞŖŖ
��������ǯȱ�������ȱ�����ȱ ���¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�������¢ȱ��
����ȱ����������ǯȱ������������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��£��ǯȱ������¢ȱ������ȱ������ȱ���
��������������ȱ��ȱ���ȱŚȬ¢���Ȭ���ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱśȬ¢���Ȭ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��¢���ȱ�� ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Sleep.
������������ȱ�������ȱŗŘȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ǯȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ������
�����ȱ¢����ǯȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ�¡�������
�������ǯȱ���������¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����������ǯȱ
������ȱ����ȱ��� ȱ�� �
������ȱ�������ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������ǯ

Vision.
������ȱ���������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����
���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ����¢ȱ���������ȱ���ȱ���������
��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ����ȱŚȱ��ȱŜȱ��ȱ�������ȱ����¢����ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱǻ
���������¢
���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ



School-Age Children and Adolescents
���ȱ�������������ȱ�������ȱ��� ���ȱ����ȱŜȱ���ȱŗŞȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ǯ
��������ȱ�������ǰȱ�¡����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�¢�������£�ȱ��¢�����ǰȱ��¢���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������¢ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ���
����������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�¡�����ȱ���ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ���
�����������ȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ���Ȭ��������ȱ����������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����� 
���ȱ�����������ȱ�������������ȱ�¡����������ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ�����ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ���
�����������ȱ�������ȱ�ȱ��������¢ȱ�������������ȱ�������ǯ



School-Age Children
������ȱ�����ȱȃ������ȱ¢����Ȅȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ ���ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������
�����������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�����������£��ȱ���������ȱ����ȱ������Ȭ���ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������¢
������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱŜȱ¢����ǯȱ������¢ǰȱ������ȱŗŘȱ¢����ȱ��ȱ���ǰȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ��������
����ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ¢����ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ��¢�����ǰȱ���������ǰȱ���
��¢���������ȱ������ǯ
���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�¡��������ȱ�¡�����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ����

���¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���¢ǰȱ��������ǰȱ���ȱ ���ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ǰ
���������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡����������ȱ���������ȱ�¢
���ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���� ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ������ȱ�������������¢ǰȱ���ȱ�����
����ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ����ǯ

Physical Changes
���ȱ����ȱ��ȱ��� ��ȱ������ȱ�����ȱ����¢ȱ������ȱ¢����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ����������ǰȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��� ��ȱ�����
��ȱ�����������ǯȱ���ȱ������Ȭ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���
������������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱśȱ��ȱǻŘȱ������Ǽȱ���ȱ¢���ǰȱ���ȱ �����ȱ���������ȱ�¢ȱŚȱ��
ŝȱ���ȱǻŗǯŞȱ��ȱřǯŘȱ��Ǽȱ���ȱ¢���ǯȱ���¢ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ �����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ¢����ǰȱ���ȱ����
�����ȱ�¡����ȱ��¢�ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢����ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ
������Ȭ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ¢����ȱ�������ȱ�����ȱ�����Ȭ������ȱ������������

��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰ
���������ǰȱ���� ���ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���¢ǰȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ������ǯ
����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ�����
�������������ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ǯȱ����Ȭ�����ȱ������ȱ�������ǲȱ���ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������
���ȱ �����ǰȱ���¢ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯ
����ȱŜȬ¢���Ȭ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ����ǲȱ�¢ȱ���ȱŗŘȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����

��ȱ����ȱ��������ȱ��� ����ȱ���ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ��������ǰȱ��� ���ǰȱ���¢���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���
��������ȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�� �¢ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ�����ȱ������������ȱ��
¢���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���� ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��
�����ȱ��������ȱ�����ǯȱ���¢ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ǯȱ�������ȱ���
���������£�����ȱ��������ȱ��������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���� ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ������
��ȱ���� ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱŘŚȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�¢��ȱ��
������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
����������ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ������������ǯȱ����Ȭ�����ȱ������������ȱ��

��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ��������ȱ������ǰȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���¢���ȱ���ȱ���
��������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ������ ���ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������
�����������ǰȱ������¡ȱ���������ǯ
��ȱ��������ȱ��� ��ȱ����������ǰȱ�ȱ�����ȇ�ȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ ��

�����ȱ����������ǰȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱŗŘȱ¢����ǰȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��
���ȱ�����ǯ
�¢�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��� ��ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱŘŖȦŘŖȱ������ȱ��

����������ǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ������Ȭ���
��������ȱ����ȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�¢������¢ȱ��������ȱ���
��� ��ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������
����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ������������ȱ��ȱ������������ǯ

Cognitive Changes
���������ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ��������Ȭ�����������ȱ�����ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������
������ȱ���ȱ���ȱ��ȱŝȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǰȱ����ȱ��������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ����������
���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱǻ������ǰȱŗşśŘǼǯȱ���������
�������ȱ�������ȱ���ȱ������Ȭ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ��
����������ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ���¢ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������



���������ȱ��ȱ�¡��������ȱ������ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����ȱ��������ȱ���
��ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����������ǲȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ ����ȱ������¢ȱ�¡�����ǯ
������Ȭ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ��

����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��� �����ǯ
���¢ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������£�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���
���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ǰȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ��£�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���¢
����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ǯ
���ȱ¢����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ ������ȱ���ȱ������Ȭ���

�����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¡���ȱ��ȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�¢ȱŝȱ��ȱŞȱ¢����ȱ�����ȱ��������
�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��£�ȱǻ
���������¢ȱ���
������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ������Ȭ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����
�����������ȱ����ȱ�� ȱ���������ȱ�����ǯ

Language Development.
��������ȱ��� ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ��������
������������ǯȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¡����ȱ�����ȱ����������ȱ��� �����ǯȱ���¢ȱ������
����ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¢���¡ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ���¢ȱ����ȱ�������¢
��������£������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ�����ǯȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�
����������ȱ������ȱ���ȱ�����£�ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����
�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������
��������������ȱ��ȱ�ȱ ���ǲȱ������ȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ�ȱ�����¡�ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Psychosocial Changes
�������ȱǻŗşŜřǼȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ���ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ǯȱ����������¢ǯȱ������ȱ����
����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ������Ȭ���
��������ȱ ��ȱ���ȱ���������¢ȱ�������£��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�
�����ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ�� ���������ǰȱ ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ ������ ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ǯ
������Ȭ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�¡������ȱ���������������ǯȱ���¢

�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ������ǰȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����������ǯȱ�����������ȱ ���ȱ�����
���� �ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ� �ȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����Ȭ
�����ȱǻ����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
���������ȱ��ȱ������ǰȱ������Ȭ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱŗŗȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��

������������ȱ�����������ǰȱ������ȱ����������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������������ǯȱ���¢ȱ���
���������ȱ�¢��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�������������ǯȱ������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������
�����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���
������������ȱ��ȱ��� �����ȱǻ������ǰȱŗşśŘǼǯ

Peer Relationships.
	����ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¢�����
���ȱ���������ȱ����������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ȱ�������¢ȱ����������ȱ���ȱ���
����������ǰȱ�����ȱ���¢ȱ��������� �ȱ����ǯȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ ���ȱ������������¢ȱ�� ���ȱ�
������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱǻ������ȱŗŘȬŜǼǯ



FIGURE 12-6  School-age children gain a sense of achievement working and playing with peers. (From
Hockenberry MJ, Wilson D: Wong's nursing care of infants and children, ed 10, St Louis, 2015, Mosby.)

���ȱ������Ȭ���ȱ�����ȱ�������ȱ����Ȭ��¡ȱ��ȱ��������Ȭ��¡ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ��¢�ȱ��� ȱ���ȱ��������ȱ��¡
���������¢ǯȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������
������ȱ���������ǯȱ������Ȭ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱȃ����ȱ�������Ȅȱ ���ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ���
 ���ȱ���¢ȱ����ȱ��� ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����ǯȱ	����ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ���ȱ�����
����������ȱ�����������ǯ

Sexual Identity.
�����ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������
��������ȱ��ȱ�����ȱ��¡�����¢ǯȱ����¢ȱ���¢ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ������Ȭ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������¢
�����ȱ�����ȱ��¡�����¢ǯȱ����ȱ�¡��������ǰȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ������¢ȱ���������¢ǯȱ��������ȇ�ȱ��������¢ȱ�����ȱ�����
����£����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¡����¢ȱ�¡������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ��¡���ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
����ȱ��ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ��¡ȱ���������ǰȱ���������ȱ��¡���ȱ����������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�������������
ǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Stress.
����¢ȇ�ȱ��������ȱ�¡��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��������
�¡����������ǲȱ����ȱ�¡����������ǲȱ���ȱ������ȱ�����������ǲȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǰȱ������ǰȱ��ȱ��������¢ǯȱ����
������Ȭ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�������¢ȱ��������
���������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ���������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰ
ŘŖŗśǼǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ���������ȱ���������ȱ���
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Health Risks
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Health Promotion
Perceptions.
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Health Education.
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Health Maintenance.
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Safety.
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Nutrition.
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FIGURE 12-7  Peer interactions help increase self-esteem during puberty. (©Petrenko Andriy.)
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�������������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ��������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��
��ȱ�����ȱ����������ǯȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��¡ȱ�����������ȱ�¡���ǰȱ��� ��ȱ����� �ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����
��¡��ǯȱ��������ȱ��� ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��¢�����ȱ�����������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ����������ȇ�ȱ���������
�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Cognitive Changes
���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���������
�������ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ ���ȱ�¢����������ȱ��������ǯ
����ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ���
�����ȱ����ȱ���ȱ¢����ȱ������ȱ�����ȱ��¢���ȱ���ȱ��¢�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���������
�� ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ������Ȭ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ��ǰȱ ������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ ���ȱ�����ȱ��ǯ
�����������ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ�� �¢ȱ���������

���������ȱ���� ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢���ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����
�������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ���¢ȱ��������ȱ����������ǯȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������
��������ȱ���������ȱ������������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�� �¢ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ���� ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������
�����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��¡Ȭ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����¢ǰȱ���



������¢ǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������
�����������ȱ�����ȱ��¡�����¢ȱ���ȱ��¡���ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��¡ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�¡���������ȱ��
��¢����������ȱ��¡���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǯ
�����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������ǯȱ����

������¡ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ���
���������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡���������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������
��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����� ȱ������ȱ��ȱ�������������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ������
���ȱ���ȱ�¡�������ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ ����ǰȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱȃ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȄ

Language Skills.
��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ�¢ȱ�����������ǰȱ��������ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�¡����ǯȱ���ȱ������¢
�����ȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ�����������ȱ����ȱ��
�����������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ���ȱ������
����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ����������ȱ���¢ǯȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ��
�����������ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡���ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ��ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�� ȱ���������ȱ����
�������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ���¢ȱ����ȱ�������ǯȱ	���ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���
�����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���
�������������ȱ ���ȱ�����������Ǳ
Ȋȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ������ǯȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��¡ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���
�������ȱ����������ǯ
Ȋȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŚǼǯ
Ȋȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ��������¢ǯ

Psychosocial Changes
���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��¢���������ȱ�����������ǯȱ���������ȱ���������
�����ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ�������ȱǻŗşŜřǼȱ����ȱ�������¢ȱǻ��ȱ����Ǽȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����
������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����������
��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������¢ȱ���������ȱǻ�������ǰȱŗşŜŞǼǯȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ����������¢
�����������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ�����¢ȱ����ǯȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ���¢
����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�������ȱ�¢�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ
���¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ������¢��ǯȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����
�������¢ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ

Sexual Identity.
��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��¡���ȱ�������¢ǯȱ���ȱ��¢�����ȱ��������ȱ��ȱ�������¢
����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ��¢�����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ǰ
���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ����������ȱ�ȱ�����������ȱ��¡���ȱ�������¢ǯȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��¢�����
�����ȱ�������ȱ���¢ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ǯ
�������ȱ�����ȱ��¢�����ȱ���������������ǰȱ���������ȱ��¡���ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ǯ

Group Identity.
�����������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�������¢ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��
������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���
����������¢ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ǯȱ���������¢ȱ ���ȱ��������Ȭ��¡ȱ���ȱ����Ȭ��¡ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ���
������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ������
�����������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������������¢ǯ

Family Identity.



���ȱ��������ȱ�� ���ȱ��������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ȇȱ���������ȱ� �¢ȱ����
�������ǯȱ��������ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������¢ǰȱ���¢ȱ ���ȱ����Ȭ
����ǰȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������������ǯȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰ
������Ȭ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���� �����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǰȱ ����
���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������Ȭ������ȱ���ȱ���������ȱ������ǯ
����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���������¢ȱ������ȱ�����ȱ¢����ȱ����ȱ������ǯȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����

�������ǰȱ���ȱ������������¢ǰȱ���ȱ�¡��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������
�����������ȱ �¢�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ ����ȱ�����������ȱ�����¢ȱ���������ǯ

Health Identity.
�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������
����ȱ���������ǯȱ
�����¢ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ� �ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ���Ȭ�����ǰȱ������¢ȱ��
��������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������
�����������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯ
���������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������

������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ���������¢ȱ�������ǯȱ�����������ȱ��¢ȱ�� ȱ�����ǰȱ�����ȱ��
�������£�ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ������¢��ȱ ���ȱ������ǯȱ���¢ȱ���
����ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���
���������¢ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�������
ǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Health Risks
Accidents.
���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���������ǰȱ ����ȱ���ȱ���ȱ����
������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱŝŚƖȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱŗŖȱ��ȱŗşȱ¢����ȱǻ
���������¢ȱ���
������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ����¡�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���¢�����ȱ����������
 ���ȱŚȱ��ȱŝȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��
���������ȱ���ȱ��� ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ��������������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��
����Ȭ������ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���¢ȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������
���ȱ������������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���
������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱǻ���

�ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ

Violence and Homicide.

�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱŗśȬȱ��ȱŘŚȬ¢���Ȭ���ȱ���Ȭ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�������Ȭ��������
���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǻ��������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����
��������ȱ������������ȱ�¢����ȱ��� ȱ����ȱ��ȱŘŖŗřȱŗŝǯşƖȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ �����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ǰ
����ǰȱ��ȱ�����Ǽȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱřŖȱ��¢�ȱǻ���ǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ�����������ȱŗŘȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����
���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�������ǯȱ�������ȱ������ȱ�
���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��
���ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ
��������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱǻ��¡ȱŗŘȬŘǼǯȱ����������ȱ��� ȱ����ȱ��ȱŘŖŗŘȱśŘȱ���ȱ��

����¢ȱŗŖŖŖȱ����Ȭ������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����
�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ������������ǰȱ��¡���ȱ����������ǰȱ��ȱ����¢���ǯȱ��ȱ���ȱ����
�������ȱ�����ǯȱ������ȱ ������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������
���������ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ����ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

ȱBox 12-2

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

����������ȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ��������



����ȱ��������Ǳȱ���ȱ������Ȭȱ���ȱ����Ȭ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������Ȭ�����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�������
���������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�
������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��������ǵ

��������ȱ������¢
������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������¡ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ�����¢ȱ��������
�� ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����¢���ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ
���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗř�Ǽǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����
�������ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱŘŝǯşƖǯȱ����¢���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������
��������ȱ��ȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����
���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������������¢ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����
ǻ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ�����������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�¡��������ȱ������ȱ�����ȱ��
��¢�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ǰȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��¡���¢ǯȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ������
����������ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����¢���ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��
��¢�����ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ���������ȱ������ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ��������ǰȱ��ȱ������
ǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ��Ȭ����ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱǻ�¢���Ȭ����¢���Ǽǯ
���ȱ��������ǰȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��
����ȱ������������ȱ�����ȱǻ
���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ£���Ȭ���������

��������ǯȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ������ǰȱ�������¢ȱ�������ǰ
���ȱ�����ȱ�����¢ȱ��������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���������ȱ������
������ȱ��������ǰȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ǰ
���ȱ¢����ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ���������Ȭ�����
����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ�������
�������������ȱ��� ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������¢ȱ������ȱ�����������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¢���Ȭ����¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���
�������������ȱ������ȱ�����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱǻ
���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼ

Ȋȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ������ǯȱǻ��������
�����������ȱ��������ȱ�����������ǰȱŘŖŗřǼǯ

Suicide.
�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱŗśȱ��ȱŘŚȱ¢����ȱ��ȱ���ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ������ȱ����������
��������ȱ�¢ȱ���ȱ���ǰȱŗŜƖȱ��ȱ����Ȭ������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ��������¢ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���
��������ȱŗŘȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ���
�������ȱ�������¢ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������
����������ȱ ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��
�����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������Ǳ
Ȋȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������
Ȋȱ������� ��
Ȋȱ����ȱ��ȱ����������
Ȋȱ����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��¢���
Ȋȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������������
Ȋȱ�������£�����ȱ��ȱ��������ȱ�������



����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ���
�����������ȱ�������ǯȱ	�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���������ǯ

Substance Abuse.
���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����Ȭ��������
����������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���
�¡����������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ�¢�����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���
�������ȱ���ȱ���ȱ��¢�����ȱ���������¢ǯȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ǯ
���¢ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�������
���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ǲȱ���ǰȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱřȱ���ȱ��ȱŗŖȱ�����������ȱ���
������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ����������ǯ

Eating Disorders.
����������ȱ���� �����ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ����
����ȱ��ȱ�������ȱ �����ǯȱ������������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ǲȱ����ȱ���
��������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����
��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����
������¢ǰȱ����ȱ�������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���������ǰȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ��¢���������ȱ�������
ǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ
�����¡��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����¡��ȱ�������ȱ��ȱ�

��������ȱ�¢������ȱ ���ȱ����ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢���������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������
����������ǯȱ������ȱ ���ȱ�����¡��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���¢
 �����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�����
������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ����ǯȱ���������ȱ�������ȱ����Ȭ�������ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ��¡������ȱ���
�����ȱ�����������ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ�¡������ǯȱ������ȱ�����¡��ǰȱ�������ȱ������ȱ �����ȱ�ȱ������ȱ �����ȱ�����ǲȱ����ȱ��
��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ�����������ȱ�����¢ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������
 �����ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ������¢ȱ������¢ǯȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ�����ȱ���������
����ȱ��ȱ�����������ȱ��������¢ȱ���ȱ��������¢ȱǻ	������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Sexually Transmitted Infections.
��¡����¢ȱ�����������ȱ����������ȱǻ����Ǽȱ�������¢ȱ������ȱřȱ�������ȱ��¡����¢ȱ������ȱ�����������ǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ��
���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��¡����¢ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ��
�¢������ǯȱ���ȱ������ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�ȱ��¡����¢ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��¡���ȱ������¢
���ȱ�ȱ�������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ�������� ȱ�������ȱ��
�������¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ���������ȱ�����
���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽǰȱ
��ǰȱ���ȱ�� �����ȱ�����������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ���������
�������ȱ���ȱ������Ȭ���ȱ��������ǰȱ������£�����ȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢
������������ǯ

Pregnancy.
����������ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������
����ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ������������ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����������£��ȱ�������ȱǻ
���������¢ȱ���
������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����������ȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ�������������ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����
���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ǯȱ�������ȱ��������¢ȱ ���ȱ����¢ȱ��������
�����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���������
��ȱ���������ǰȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��¢����������ȱ�������ǯȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���
���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

Health Promotion
Health Education.
��������¢ȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ



������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��� 
 ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���
������������ǯȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����
��¢�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������Ȭ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���
�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȇȱ�����ǯȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������
��ȱ���¢ȱ���������ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ
������ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ�����������ȱ��

�������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������
������������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ���������ȱ��
�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǯ

Minority Adolescents.
�¢ȱ���ȱ��¡�ȱ������¢ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�������Ȭ��������ǰ

�������ǰȱ������ǰȱ�����ǰȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������Ȭ��� ���
�������ȱ��ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ����������ǯȱ�������¢ȱ�����������ȱ�¡��������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���
��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ
����ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������������ȱ��������ǰ
���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ǰȱ����ǰȱ
��ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������������¢ȱ�¢������ȱǻ����Ǽǯ
������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ�����������ǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��
������ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ���
�����������ǯȱ����ȱ��� �����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������ǰȱ������ȱ���ȱ��
���������ȱ��ȱ������ȱ������������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ

Gay, Lesbian, and Bisexual Adolescents.
�����������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������
��ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱ ����¢ȱ��� �ȱ����ǰȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ��¡���ȱ�������¢ǰ
���¢ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ������ȱ������¡���ȱ��ȱ������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����������ȱ ��ȱ�������
����ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ������¡���ȱ��ȱ����¡���ȱ�����������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ����������ȱ������ǯ
����ȱ���������ȱ�����ȱ������������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������¡���ȱ��
����¡���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������
��¡���ȱ�����������ȱ��ȱ¢��ǰȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�ȱ�����¢ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖȱ����������ȱ��
��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��¡���
�����������ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱǻ���

�ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ



Key Points
Ȋȱ�ȱ�������������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���
������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��¢�����ǰȱ���������ǰȱ���
��¢���������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ��ȱ��������ǰȱ��¢����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��¢���������ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ�������
�����������ǲȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ �¢�ȱ��
�������ȱ������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ������¢ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�� ���ȱ������������ǯ
Ȋȱ������������ȱ���������ȱ��������ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��� ǯ
Ȋȱ��¢�����ȱ��� ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ¢����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��� ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ������¢ǯ
Ȋȱ���ȱ�����ȱ��¢���������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ��
���������¢ǯ
Ȋȱ�����������ȱ������ȱ ���ȱ������¢ǰȱ ���ȱ������¢ȱ��¡���ȱ���������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��¡���
���������������ȱ��������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������¡ȱ������ȱ��������ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯ
Ȋȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ������ǯ
Ȋȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱŗŘȬ¢���Ȭ���ȱ���£�����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������£��ȱ���ȱ��ȱ�����������¢ǯȱ
��ȱ������ȱ�����ȱ¢��
����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ��� ȱ����
�����������ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���¢ȱ������
����ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ� ���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����
����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȇ�ȱ��¢�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ǯ

ŗǯȱ����ȱ ����ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ ���ȱ���£�����ǵ

Řǯȱ
� ȱ ����ȱ¢��ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ���£�����ǵ

řǯȱ
� ȱ ���ȱ���£�����ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ��¢���������ȱ�����������ȱ������ȱ¢���ȱ��������ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ��ȱ��ȱ�������� ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��
������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ���Ǳ

ŗǯȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȇ�ȱ���ǯ

Řǯȱ����������¢ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȇ�ȱ���ǯ

řǯȱ���������ǰȱ������ȇ�ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ

Śǯȱ�����ȱ����������ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ������ǯ

Řǯȱ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱŜȬ�����Ȭ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ ���Ȭ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�
����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǵ

ŗǯȱȃ�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŗŘȱ������ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱŜȱ������ǯȄ

řǯȱȃ�ȇ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������
������ǯȄ

Śǯȱȃ�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�� ǯȄ

řǯȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���
����� ���ǵ

ŗǯȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������

Řǯȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������

řǯȱ��¢�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����

Śǯȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����

Śǯȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ���������£��ȱ�������ǵ

ŗǯȱ�� �¢�ȱ����ȱ�������ȱ�������ǯ

Řǯȱ���ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ����ȱ�¡��������ǯ

řǯȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǯ

Śǯȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ������ǯ



śǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�¢������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�
¢����ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������������ǵȱǻ������ȱ���
����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱȃ�ȱ ��ȇ�ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���¢ȱ�����ǯȄ

Řǯȱȃ�ȇ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ���¢ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȄ

řǯȱȃ�ȇ��ȱ�����ȱ�¢ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȄ

Śǯȱȃ�ȇ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���¢ȇ�ȱ����ȱ����ǯȄ

śǯȱȃ�ȇ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȄ

Ŝǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��������
�����Ǳ

ŗǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������

Řǯȱ���ȱ�� �ȱ����ȱ��������ȱ��������

řǯȱ���ȱ�������ȱ ������ȱ�������

Śǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����

śǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����

ŝǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��
���ȱ����ȱ �¢ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǵ

ŗǯȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ�����ȱ�� ǵ

Řǯȱ����ȱ ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ�����ǵ

řǯȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ¢���ȱ���� ���ǵ

Śǯȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ǵ

Şǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ������Ǳ

ŗǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯ

Řǯȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��� ���ǯ

řǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȇȱ ����ȱ��ȱ�������ǯ



Śǯȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��¡ȱ���ȱ�����ǯ

şǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��¢���������ȱ�����������ȱ��ȱ������Ȭ���ȱ��������ǵ

ŗǯȱ��¢�ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ������¢ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯ

Řǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

řǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ǯ

Śǯȱ��������ȱ���������¢ȱ����ȱȃ����ȱ�������ǯȄ

ŗŖǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱŚȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ���������£��ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ
�ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������
��ȱ ��ȱȃ���ǯȄȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�������ǵ

ŗǯȱ����������ȱ��ȱ�¡�����ȱ������

Řǯȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����������

řǯȱ����������ȱ��ȱ�¡�������ȱ����������ȱ��ȱ����

Śǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������¢

ŗŗǯȱ��ȱ�ȱ ���Ȭ�����ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ������¢
��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǵ

ŗǯȱ�������ȱ����������ȱ������ǯ

Řǯȱ�����ȱ�� ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

řǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ǯ

Śǯȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ �¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ

ŗŘǯȱ��ȱŞȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ�����¢ȱ����
�������ȱ���ȱ���ȱ���¢���ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǵ

ŗǯȱ�¡�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ǯ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱȃ����¢Ȅȱ���ȱȃ����Ȅȱ��ȱ��� ȱ�ȱ������ȱ��������ǯ

řǯȱ�¡�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ �¢ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǯ

Śǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ¢����ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ǯ

ŗřǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱŗŖȬ¢���Ȭ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���
��������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ



ŗǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ǯ

Řǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ

řǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ǯ

Śǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ��� ��ǯ

śǯȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯ

ŗŚǯȱ���ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱŗśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���
��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ�� ȱ����ȱ�ȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ
��ȱ��������¢ȱ����ȱ��
��������ǯȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ��¡�ȱ�������¢ȱ��ȱ����ǵ

ŗǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

Řǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ�����
�������ǯ

řǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��¡ȱ���������ǯ

Śǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ���������
�������ǯ

ŗśǯȱ�ȱŚȬ�����Ȭ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱŘȱ��¢�ǯȱ
��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����
�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���
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Objec t i ves

• Discuss developmental theories of young and middle adults.
• List and discuss major life events of young and middle adults and the childbearing family.
• Describe developmental tasks of the young adult, the childbearing family, and the middle adult.
• Discuss the significance of family in the life of the adult.
• Describe normal physical changes in young and middle adulthood and pregnancy.
• Discuss cognitive and psychosocial changes occurring during the adult years.
• Describe health concerns of the young adult, the childbearing family, and the middle adult.

KEY TERMS
Braxton Hicks contractions, p. 165
Climacteric, p. 166
Doula, p. 161
Emerging adulthood, p. 159
Infertility, p. 164
Lactation, p. 165
Menopause, p. 166
Prenatal care, p. 165
Puerperium, p. 161
Sandwich generation, p. 166

�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ�� ����ǰȱ���ȱ������ǯȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ���
�������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�� ����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ǯȱ������ȱ����ȱ����
������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���
�������ȱ ���ȱ�����ȱ� �ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ǯ
�������ȱ ����ȱ�¢ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱǻŗşŝŞǼǰȱ����������ȱǻŗşŝŜǼǰȱ�������ȱǻŗşŜřǰ

ŗşŞŘǼǰȱ���ȱ
���������ȱǻŗşŝŘǼȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ¢����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������
�������������ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŗŗȱ���ȱ��ȱ��Ȭ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��������Ǽǯȱ����ȱ������ȱ ���
���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ¢����ȱ�����Ǳȱ��������ȱ���������ȱǻ������ǰȱŘŖŖŖǲȱ	�����
���ȱ
�������ǰȱŘŖŖŝǲȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ
�����ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱŘŖȱ��ȱřŖȱ¢����ȱ���ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����

���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȇ�ȱ������¢ǯȱ���ȱ ���ȱ������������¢ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯ
����¢ȱ���¢ȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������Ȃȱ�������ǯȱ��ȱŘŖŗŘȱśşƖȱ��ȱ ����
ŗŜȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱŚŜƖȱ��ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ�����
�����ǯȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����¢��ȱ ����ȱ �����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱřŖƖȱ��
����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ� ���ȱ�¢ȱ ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱŘşƖȱ��ȱ ����ȱŘśȱ¢����ȱ��ȱ�����ȱ���
���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ¢����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱŞŚǯśƖȱ��ȱ ����ȱŗŞȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������¢
�����ȱǻ���������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����¢ȱ��������ȱǽ����ǾǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ
� ����ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱŝŝ
�����ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ���ǰȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱŘřƖȱǻ����ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ
�������������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���

¢����ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ¢����ȱ��ȱ������ȱ������
������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�������������ȱ������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����
��������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�¡����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ǯ



Young Adults
�����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱřŖ�
ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����
����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱŗŞȱ��ȱŘśȱǻ	�����ȱ���ȱ
�������ǰȱŘŖŖŝǲȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ�� �¢ȱ����������
�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�¡������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������
�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ¢����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ¢����ȱ������ȱ��
�����ȱ� ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���������¢ȱ��������ȱ���
����������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱŘŖŗřȱ¢����ȱ������ȱŘŖȱ��ȱřŚȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¡������¢ȱŘŚƖȱ��ȱ���
����������ȱǻ�ǯ�ǯȱ������ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ������ȱǻŘŖŗŗǰȱŘŖŗřǼǰȱ����¢ȇ�ȱ¢����ȱ������
���ȱ������¢ȇ�ȱ�����ȱȃ�� �¢�Ȭ���������Ȅȱ����������ǰȱ ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����
�����ǯȱ���¢ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�� ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ǰ
���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ�����������¢ȱ����ȱ� �¢
����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ��
�����ȱ��������ǲȱ�� ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ����¢��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ¢����ȱ������ȱ������
������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯ

Physical Changes
���ȱ¢����ȱ�����ȱ������¢ȱ���������ȱ��¢�����ȱ��� ��ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘŖǯȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��
���������ȱ ����ǯȱ���ȱ��¢�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��¢���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������
 ����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�����¢ȱ���ȱ�¡�������ǯ
�����ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ������ǰȱ�¡��������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���������¢ȱ����ȱ�����ȱ���Ȭ������ǰȱ����ȱ��

������ȱ��¢�����ȱ�¢������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ����ǯȱ��¢�����ȱ��������ȱ�¢������¢ȱ�����ȱ��ȱ����¢
���������ǰȱ���ȱ��¢�����ȱ���������������ȱ��ȱ¢����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ��¢�����
�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ�����ǲȱ�� ����ǰȱ �����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������
��ȱ����ǰȱ�¡������ǰȱ���ȱ������¢��ǯȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ �����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ

Cognitive Changes
��������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ¢����Ȭȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ¢����ǯȱ������ȱ���ȱ��������
�����������ȱ�¡���������ǰȱ�������ȱ����ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ������������ȱ�������������ȱ�����������¢ȱ��������ȱ���
����������ȇ�ȱ����������ǰȱ�������Ȭ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ǯ
�������¢���ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ¢����ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ��� ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ǰ

���ȱ����������¢ȱ���������������ǰȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������¢���ǯ
��ȱ���������ȇ�ȱ������ǰȱ��������ȇ�ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������������¢
���������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ��� ���ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
��ȱ�������������ȱ��ȱ�� ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŘśǼǯ

������ȱ�����ȱ���ȱ��������Ȭ��������ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¡���������ǰȱ���������ȱ�������ǯ
���������ȱ�� �¢�ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ��
������¢��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ���������ǯȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������
��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������¢ǰȱ��������
�������ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ�����ǰȱ�������������
�������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ
�������ȱ¢����ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ��������ǰȱ���ȱ��������

�����ǰȱ�����ȱ��������Ȭ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���¡����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ¢����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���
����ȱ���¡����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ǯ

Psychosocial Changes
���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ¢����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���
������ȱ�����ǯȱ���ȱ¢����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��� ���ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������������¢ȱ��ȱ�����������ȱ���
������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ǯȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ��
Řřȱ���ȱŘŞǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����Ȭ����������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�������¢ǯȱ����ȱŘşȱ��ȱřŚȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������
�����¢ȱ�� ���ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ ����ǯȱ���ȱ¢����ȱ����ȱřśȱ��ȱŚřȱ���ȱ�ȱ����ȱ��
��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������������ǯȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������������



�����ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���¡���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱȃ�������ȱ������Ȅȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ������¢��ǰȱ���
����������ȱ������ǯ
������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ��¢����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�������

����ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������Ȭ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ
������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������������ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��
�������ǯȱ�� ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������
��� ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�¡����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ¢����ȱ���
������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ ���
������ȱ���ȱ������������ȱ¢����ǰȱ���ȱ���¢ȱ ����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������Ǳȱ ���ǰ
������ǰȱ���ȱ�����¢��ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ ����ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ� ���ȱ��
��������ȱ���ȱ���������ȱ����������������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ����������������ȱ��ȱ����ȱ ����
���������ȱ�����ȱ� �ȱ������ȱ�����ȱǻ���������ȱ���ȱ
�����¢ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ����ǰȱ���
������ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������£��ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱşǼǯ
�������ȱ����ȱ�ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�����������

��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ�����
����������ǯȱ���ȱ�����ȱ����� ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ¢����ȱ�����ȇ�ȱ��¢���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
�����ȱ����������ǯȱ���ȱ¢����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ǯ
��������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���
�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��¢���������ȱ�����������ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ¢����ȱ�����ȇ�
��¢���������ȱ������ǯ

Lifestyle.
�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ��������������ǰȱ�����ǰȱ���������ǰȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ¢����ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ
����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ¢����ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ���ȱ������
��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ������¢��ȱ���������ȱǻ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
�ȱ��������ȱ������¢��ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŜǼȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����

���ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ��������¢ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ����
������������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ǲȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ǰȱ�¡������ǰȱ��¡���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ǰ
�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ǲȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ǲȱ���������ǰȱ���������ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ���������ǲ
������������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ�¢��ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��£������ȱ����������ǲȱ���ȱ��¢�����ȱ��
������ȱ������ǯȱ�������¢ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��
���������ȱ���ȱ¢����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ���������ȱ������ȱ����ȱ������¢��ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ������Ȭ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ����������
���������ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯ

Career.
�ȱ����������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ǯȱ����������ȱ�����¢����ȱ���
���¢ȱ�������ȱ��������ȱ�������¢ǲȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������
����ȱ��Ȭ ������ǯ
����ȱ¢����ȱ������ȱ������ȱ�ȱ� �Ȭ������ȱ�����¢ǰȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���

�����¢ȇ�ȱ���������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ ��ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡����ȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ���
���������ǯȱ
� ����ǰȱ������ȱ�¡����ȱ��ȱ�ȱ� �Ȭ������ȱ�����¢ȱ��ȱ ���ǯȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ���¢ǲ
���������ȱ�¡����������ȱ��ȱ��¢�����ǰȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ�����¢ǲȱ�����ȱ����ȱ�������ǲȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ��
�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ� �Ȭ������ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��������ȱ��¢
������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ�¡������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����� ���ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����
��������ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ǯ

Sexuality.
���ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ��¡ȱ���������������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ¢����ȱǻ���ȱ�������ȱŗŘǼǯȱ��¢�����
�����������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ��¡���ȱ����������ǯȱ���ȱ¢����ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ��
����������ȱ���ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��¡���ȱ�������������ȱ���ȱ���������
�������¢ǯȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���������
�������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������¢���ȱǻ���������ȱ���ȱ
�����¢ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯ



���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱǻŗşŝŖǼȱ�����������ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��¢����������
���������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¡���ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřśǼǯȱ���ȱ��¢����¢�����ȱ������ȱ��ȱ��¡���ȱ�������¢ȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ��¡���ȱ�����������ȱ��ȱ¢����ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ �������ǰȱ���������
������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��¡�����¢ȱ���ȱ��ȱ� ���ȱ����ȱ�����ȱ��¡���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ����������ȱ��ȱ��¡���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ¢����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¡����¢
�����������ȱ����������ȱǻ����Ǽǯȱ�����������¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��
������������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�¢�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ǯ

Childbearing Cycle.
����������ǰȱ��������¢ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�¢���ǯȱ���ȱ�������
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FIGURE 13-1  Nurse providing Lamaze class for expectant young adults.
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����ȱ��ȱ�� Ȭ������ȱ������ǰȱ¢����Ȭ������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȇ�Ȯ��¢ȱ���ȱ����������ȱǻ
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Types of Families.
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FIGURE 13-2  Parent-child nurturing is important in adapting to a newborn. (From Hockenberry MJ, Wilson D:
Wong's nursing care of infants and children, ed 10, St Louis, 2015, Mosby.)

Singlehood.
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Parenthood.
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Alternative Family Structures and Parenting.
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Hallmarks of Emotional Health.
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ȱBox 13-2
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Health Risks
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Family History.
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�¡�����ǰȱ�ȱ¢����ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�¢��������ȱ�����������ȱǻ�����ȱ�������Ǽȱ��ȱ�����
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Personal Hygiene Habits.
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Violent Death and Injury.
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�����������ȱǻ�������ȱ��ȱ�������ȱ���Ǽǰȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���
���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��¢���������ȱ����������ǰȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ������¢ȱ��
��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���
�������������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ��������¢ȱ�����ȱ����ȱ��¢�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��
�����ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ¢����ȱ������ǯ
��������ȱ�������ȱ��������ȱǻ���Ǽǰȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ������ȱ�������ǯȱ��

�¡����ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱǻ�������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ��¢�����ȱ��ȱ��¡���ȱ�������ǯȱ����ȱ¢���
 ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�¡��������ȱ�����¡������¢ȱŚǯŞȱ�������ȱ��������ȱ�������Ȯ�������ȱ��¢�����ȱ��������ȱ���
�����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¡������¢ȱŘǯşȱ��������ȱ�������Ȯ�������ȱ��¢�����ȱ��������ǯȱ��¢�����ȱ��������
����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ������
��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ����ȱ���ǰȱ���ȱ����¢ȱ��¡���ȱ�������¢ǯȱ����ȱ�������ȱ���
���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ����¢ȱ��������ǲȱ�������¢����ǲȱ�� ȱ����Ȭ
������ǲȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����������¢ȱ������ǲȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǲȱ���ȱ�����ȱ�
������ȱ��ȱ��¢�����ȱ��ȱ��¢����������ȱ�����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ������ȱ���ȱ��¢ǰȱŘŖŗŚǲȱ�������ȱ���ȱ�������ǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ¢����ǯȱ�ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ�ȱřśǯŜƖȱ�������
����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ ����ǯȱ�����ȱ�¡����������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����¢
��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�� 
��������ȱ �����ȱ����ǰȱ����������ǰȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�� Ȭ�����Ȭ
 �����ȱ������ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ

���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ�ȱŘśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ����������
���ȱ����������ȱ�������� ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ ������ �ǰȱ������ȱ������¢ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¢�ȱ�������ǯȱ���ȱ����
���ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����ǲȱ���ȱ���ȱ����� ������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����
���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�� ���£���ȱŜȱ������ȱ���ǰȱ��ȱȃ���ȱ�����ȱ ���ǯȄȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ�������ȱ���������ȱ���
�������ȱ��ȱ����ȇ�ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ����������ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��
���������ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ��ǰȱ�� ȱ��ȱ����ȱ���ǵ

Substance Abuse.
���������ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ¢����ȱ������ǯȱ����¡������ȱ¢����
������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����
¢����ȱ������ǯ



����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����
ǻȃ�����ȄǼȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ����ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������
ǻȃ�� ����ȄǼȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ
��������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǲȱ���������Ȭ

����������ȱ�����ǲȱ������ȱ���ȱ���ǲȱ���ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ������¢ȱ���ȱ���������
������������ǰȱ���ȱ��������ȱ������������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����¢ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������
����������ȱ�������������ȱ�������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ǲȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������
����ȱ���������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ����¡��
������ȱ������ǯȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������������ǰȱ��¡���¢ǰȱ�����������¢ǰȱ���������ǰ
������ȱ������ǰȱ������¢ȱ������������ǰȱ�����ȱ������������ǰȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ
���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�����������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ������ǯȱ�������������ȱ���������ȱ�����ȱ���

��ȱ�����ȱ�����ȱǻ����������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������Ǽǰȱ����ȱ�����ȱǻ���������Ǽǰȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����
ǻ�������ȱ��ȱ������Ǽȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ����������ǯȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ�¢ȱ������ȱ��������
���������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������
�������¢ǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ����¡������ǰȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ���
�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

Human Trafficking.
���� �¢ȱ���ȱ��������ȱ¢����ȱ���ȱ¢����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ��� ���ȱ������
�������ȱǻ������Ȭ��¢��ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ����������ǰȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��
�������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱǻ�����¢�ǰȱŘŖŗŖǲȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ������
�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǼȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ��������ǰ
���������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ǯȱ��������ȱ�����
�����������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱŞŖƖ
��ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱśŖƖȱ���ȱ��������ǯȱ�����¡������¢ȱŝśƖȱ��ȱŞŖƖȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��¡ǯ

Unplanned Pregnancies.
���������ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���
������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ¢����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ����
�����¢ȱ�����������ǯȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ�������������ǯ
�������������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ��

���������ǯȱ�¡���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��������������ǲȱ�����¢ȱ�������
�¢�����ǲȱ���������ȱ���������ȱ���������ǲȱ����������ǲȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ����
 ���ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ǯ

Sexually Transmitted Infections.
����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ¢����ȱ������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�¢������ǰȱ�����¢���ǰȱ���������ǰ
�������ȱ������ǰȱ�����ȱ��������������ȱǻ
��Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ���������������¢ȱ�¢������ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ����
���������ȱ��¢�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������
���������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ����������¢ǰȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���¢ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��¡����¢
������ȱ������ǰȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ¢������ȱ����ȱŘŚȱ¢����ȱ��ȱ���
ǻ���

�ǰȱ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱŘŖŗŗȱ���ȱŘŖŗŘǰȱŘŖȬȱ��ȱŘŚȬ¢���Ȭ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����¢���ȱ�����ȱ���
ǻŗřśŖǯŚȱ���ȱŗŖŖǰŖŖŖȱ����������Ǽǲȱ�����¢���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ�����ȱ���������ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ��������
¢���ǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ȱ
��ǰȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�������
�¢���ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ	�������ȱ��ȱ�������¡ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ����
��������������ȱǻ���ǼȮ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
��ǯ

Environmental or Occupational Factors.
�ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ ���Ȭ�������ȱ��£����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����
��������ȱ���ȱ������ȱǻ�����ȱŗřȬŗǼǯȱ�¡������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���
�������ȱ����ȱ���ȱ����¢����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ�¡�������ȱ��¢
�������ȱ���ȱ����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ����ǯȱ���������ȱ���������ȱ������������ȱ�¡������ȱ��ȱ��£������ȱ���������



������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����������ǯ

TABLE 13-1
Occupational Hazards/Exposures Associated with Diseases and Cancers

���ȱ�������¢ ������������ȱ
�£���Ȧ�¡������ ����Ȭ�������ȱ���������Ȧ������
������������ȱ ������ ����������ǰȱ����������ȱ������ǰȱ�����ǰȱ�������� ���������ȱ���������ǰȱȃ������ȇ�ȱ����ǰȄȱ����ȱ������
������������ ����������ȱ����� ������������ȱ�������ǰȱ������
����������ȱ ������ ��������ǰȱ��������ǰȱ����ǰȱ�������� ����������ǰȱ����������
���������� ����ȱ����ǰȱ ���ȱ�������������ǰȱ��������� ��������¢�����ȱ������ǰȱ����������
������ȱ ������ ������ȱ����ǰȱ������ ����������ǰȱ����������
��¢ȱ�������� �������� �����ȱ�������ǰȱ����������
�¢�ȱ ������ �¢�������ǰȱ������ǰȱ�������� �������ȱ������ǰȱ����������
	����ȱ ������ 
���ǰȱ��������ǰȱ�����ȱ�� ���� ���������

�������ȱ ������ ����������ȱ������ǰȱ���������ǰȱ����¡ȱ������ǰȱ��������� ����������ǰȱ����¡ȱ���������ǰȱ�������������ȱ��������
���������� ��������ǰȱ�������ȱ����� ����������ǰȱ����ȱ������ǰȱ������������
����������ȱ��������� ��������� ��¢����ȇ�ȱ����������
�����ȱ��������� �����ȱ�����ǰȱ�������ȱ���� ����ȱ�������ǰȱ������
������ȱ��������ȱ ������ ����������ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ�¢������� ����������ǰȱ������ȱ������ȱ�¢������ǰȱ�����¢�������

From Stanhope M, Lancaster J: Foundations of nursing in the community, ed 3, St Louis, 2010, Mosby.

Health Concerns
Health Promotion.
������¢���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������Ǽȱ��ȱ¢����ȱ������ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ������
�����ȱ������Ȭȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ¢����ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����
��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�¢������������������ȱǻ
������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��¢
������ȱ��ȱ�����ȱ¢����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����¢ǯȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ����
�������ȱ����Ȭ�¡���������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ���
������ȱ������ǰȱ ���ȱ�ȱ�������¢ȱ����������ȱ���������ǯȱ�ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�¡������¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������
��������ȱ�����ȱ������ȱ����Ȭ�¡����������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���������������ǯȱ���������
�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ
���������ȱ�¡������ȱ��ȱ�����������ȱ��¢�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ¢����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���
�����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȇ�ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȱ�����������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰ
����ȱ�������¢ȱ������ȱ��� ���ȱŗśȱ���ȱřśȱ¢����ȱ��ȱ���ǯȱ���¢ȱ¢����ȱ������ȱ����ȱ��������������ȱ���������
������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¡���ȱ������¢ȱ���ȱ���������ǯȱ��
�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�¢�����������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������
řśǼǯȱ������ȱ¢����ȱ������ȱ���ȱ��� �����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��¡ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ�¡����������ǯȱ�������
�����������ȱ��ȱ����ȱ��¡ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ���ȱ��¡ȱ�������Ǽǯ

Psychosocial Health.
���ȱ��¢���������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ¢����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ��
�������ȱřŞǰȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���
�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ������ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������
����ȱ��ȱ�����¡��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ¢����ȱ���������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ�����ǯȱ�����
����������ȱ��¢ȱ��������ȱ������ȱ¢����ȱ���������ǰȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ���������ȱ��¢ȱ��������ȱ����ȱ������
���������ȱ���ȱ��¢���ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Job Stress.
���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ¢����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��¢Ȭ��Ȭ��¢ȱ������
ǻ������ȱŗřȬřǼǯȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ������ȱ���ȱ ��������ǰȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��
���ȱ �����ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������������ǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȇ�ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ�ȱ����
������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�� ���£���ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������������ȱ���ȱ�����¢���ȱ ���ȱ�� ��
���������ȱ �����ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ��
���ȱ����������ȱ����������������ǯȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ����������¢ǰȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ����



�������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ¢����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���������ǯȱ���
����������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ�����¢����ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ���
��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������¢ȱ��ȱ�����������ǯ

FIGURE 13-3  The ability to handle day-to-day challenges at work minimizes stress.

Family Stress.
�������ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ¢����Ȭ�����ȱ�����¢ǰȱ������ȱ��
���������¢ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŗŖǼǯȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ������ǰȱ���������ǰ
���������ǰȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����
�������ȱ���ȱ ���ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¢���������ȱ��ȱ���ȱ¢����Ȭ�����ȱ�����¢ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������
�������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱřȱ��ȱśȱ¢����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ¢����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱřŖǯȱ����ȱ�ȱ�������
�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������Ȭ�������ȱ�¢������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ
������ȱ�����ǯ
����ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��

���������ȱ����ȱ��ȱ������¢ǯȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ������ǯȱ������
�������������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ���������ȱ�������ȱ�¢�����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�������¢ȱ����ȱ�¢
�����¢ȱ�������ǯ

Infertility.
���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǼǰȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������
�����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱŗŘȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱŗŖƖȱ��
ŗśƖȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ¢����ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ�����¡������¢ȱ����ȱ��ȱ���
�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱŗśƖȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��
����� �ǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�¢���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱśŖƖȱ��
�������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱřśƖȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������������ǯȱ���



����ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���¢ȱ�������¢ǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������
��������ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������
��������¢ȱ���ȱ���������ȱ��¢�����ȱ��������ȱǻ�����¢ȱ���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Obesity.
������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ¢����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������£��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������
�����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ����
��ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǰȱ�¢����������ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ������
������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ��ȱ¢����ȱ������ȱ��
��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ¢����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����
���ȱ��¢�����ȱ�������¢ǯ

Exercise.
������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�������¢ǲȱ�� ����ǰȱ¢����ȱ������ȱ���
��������ȱ�����������¢ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ǯȱ�¡������ȱ��ȱ¢����
������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����
��������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�¡������ȱ��������ȱ��������������¢ȱ��������ȱ�¢
����������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ǲȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�������ǲȱ���ȱ���������ȱ�����������¢ǰ
��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����������¢ǯȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ���������������ȱ����������ȱ���ȱ�¡������ȱ������¢ȱ��
�������ȱ�ȱ���������ȱ�¡������ȱ����ǯȱ���������ȱ�������ȱ�¡������ȱ �����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����¢ȱ��������ǯ

Pregnant Woman and the Childbearing Family.
�ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ¢����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����¢ǯȱ��������ȱ���ȱ��¢����������
�������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ���������ȱ���ȱ��¢���������ȱ�������ȱ���ȱ������
��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�����¢ǰȱ���������ȱ���ȱ���¢ȇ�ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������������ǯȱ������Ȭ
������ȱ��������ȱ���ȱ¢����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������¢ȱ����������ǰȱ����ȱ�����������¢ȱ���ȱ�������¢ǯ

Health Practices.
�����ȱ ��ȱ���ȱ������������ȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ����������ǲȱ�����ȱ�������ȱ�
��������ȱ����ǰȱ�����ȱ����ǰȱ�¡������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ

Prenatal Care.
��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ�¢ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����
����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��� ���ǯȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��
���ȱ��������ȱ ����ȱ������ȱ��������¢ȱ���������ȱ���������ǲȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ����ǰȱ�����
�������ȱ����������ǰȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ǲȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�¡������ȱ��������ǰ
����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������¢ǯ

Physiological Changes.
���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ǰ
�����ȱ������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ ����ȱ�¡��������ȱ����ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����
���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���¢ȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ��������ǰȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ǯ
������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ǯ
������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���¡���ȱ
����ȱ������������ȱǻ���������ǰȱ�����ȱ������������Ǽǰȱ�������ǰȱ���
������¢ȱ��������¢ȱ�����ǯ

Postpartum.
����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����¡������¢ȱŜȱ ����ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����ȇ�ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ���
�����������ȱ��¢�����ȱ������ǯȱ���������ȱ���ȱ ����ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���
�� ����ȱ���¢ǯȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������Ȭ������ȱ������������ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ǯȱ���
�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ������ȱ���ȱ���¢ǯȱ���ȱ���
���¡���������ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��¡���¢ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������
�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǯ



Needs for Education.
���ȱ������ȱ������������ȱ�����¢ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��������¢ǰȱ�����ǰȱ�������¢ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ�����������
��ȱ���ȱ�� ����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǯ

Psychosocial Changes.
����ȱ���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ��¢���������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱşȱ������ȱ��
��������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱŗřȬŘȱ�������£��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��¢���������ȱ�������ȱ���
������������ȱ���ȱ�������ȱ������������ǯ

TABLE 13-2
Major Psychosocial Changes During Pregnancy

�������¢ ������������ȱ���ȱ�������
���¢ȱ����� �������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ�����ǯ

�����ȱ�����ȱ���ǰȱ� � ���ǰȱ���ȱ������������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��� ���ȱ����ȱ������¢ǯ
��������ȱ��ȱ������ȱ��£�ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��¡����¢ȱ���������ǯ
�����ȱ�����ȱ�¡���ȱ����ȱ ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������ǰȱ��¢���ȱ�� ȱ������¢���ȱ���ȱ������ǯ
�����ȱ������ȱ��ȱȃ��� Ȅȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ �������ǯ
�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ���Ȭ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯ

����ȱ������� ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�������ǯ
����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ�������ǯ

��¡�����¢ �����ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��¡���ȱ�������¢ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ
�����ȇ�ȱ������ȱ���ȱ��¡���ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���¢ȱ�����ǯ
�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��¡���ȱ�����������ǯ

������ȱ���������� �����ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¡���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ
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Acute Care.
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Restorative and Continuing Care.
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Middle Adults
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FIGURE 13-4  Middle adults enjoy helping young people become productive and responsible adults.
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TABLE 13-3
Abnormal Physical Assessment Findings in the Middle Adult
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��������ȱ�������ǯ

Career Transition.
������ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ������¢ǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������
������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ�������ȱ�� ���ȱ�������¢ǰȱ����������
�����������¢ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�� ���£���ǰȱ�������������
��������ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�� ȱ����ǯȱ����ȱ�������ǰȱ�����������¢ȱ ���ȱ�������������ǰ
������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ������ǰȱ�����¢ȱ�������������ǰȱ����Ȭ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ

Sexuality.
�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ���¢ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ����
���������ȱ�������ȱ���ȱ��¡���ȱ������������ȱ������ȱ������ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ������
���ȱ��¡���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ ����ȱ��¢ȱ������ȱ���������ȱ��¡���ȱ�������¢ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ��
������ȱ��������ǯȱ����������ȱ ����ȱ����ȱ�¡��������ȱ�������ȱ��¢����ȱ���ȱ�¢���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��¡���
�����������ȱǻ���ȱ�������ȱřśǼǯ
������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��

�¡��������ȱ��������ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��¡�����¢ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ������ǰ
����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
�����¢����������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��¡���ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����¢����������ȱ�����
���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�¢���������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ���ǯȱ��������ȱ ��
����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�¡�����ȱ������������¢ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�� ��ȱ�����ȱ����ȱ��
�����������ȱ��������ȱ��������ǰȱ�����������ȱ����������ȱ��£¢��ȱǻ���Ǽȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���
�¢����������ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��¡���ȱ�¢���������ȱ������ȱ�¢
��������ȱ�������ȱ��ȱ��¡���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��� ���ȱ�����ȱ��¡���ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ�����������ȱ���ȱ������



���������ȱ��ȱ�¡����������ȱǻ���ȱ�������ȱřśǼǯ

Family Psychosocial Factors.
��¢���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ���
�����¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ

Singlehood.
���¢ȱ������ȱ����ȱřśȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������Ȭ
��������ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ����¢��ȱ��������ǰȱ���ȱ����¢��
����������ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�����������¢ȱ��
�������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����¢ȱ�¢��ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ�����
�������ȱ��ȱ ���ȱ����������ǯȱ�����������¢ȱ����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱȃ�����¢Ȅ
������¢�ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���
���������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ ��ȱ����
����ȱ�����ȱ����������������ǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����������
��ȱ��¢���������ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�¢�����ǯ

Marital Changes.
�������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��
������¢���ȱ��ȱ���������ȱ������ǯȱ�ȱ ��� ��ǰȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���
����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ������
��ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ¢���ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱřŝǼǯ

Family Transitions.
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ ������ȱ�������ȱ����
������������ȱ����������������ǰȱ ������ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ ������ȱ���������ǯȱ����¢ȱ����ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����
��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������¢ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯȱ���������¢ȱ�������ȱ����ȱ��
��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ�����������¢ȱ����ȱ������������ȱ�����
�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŖǼǯ

Care of Aging Parents.
����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���
����������ǯȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������
�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ����������������ȱ��
������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���
���� ���ȱ����������ǰȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ���
�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǯ

������ǰȱ�����¢����ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�¡����������ȱ��� ���

�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ������������ȱ����������
 ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������
��������ǯȱ������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǰȱ����Ȭ����ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ǯ
���¢ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ���
������ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ǯȱ���¢ȱ��������ȱ�����¢
�������������ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ȱ�������Ȃȱ�����������ȱ��ȱ�������������¢ȱ���ȱ��¢���¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���
�����Ȭ�����ȱ�������ǯȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����� ����Ǽ
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¡��¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

Health Concerns
Health Promotion and Stress Reduction.
�������ȱ������ȱ������ȱ�¡��������ȱ��¢����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ�����������ȱ��
������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ������ǯȱ����¢ȇ�ȱ������¡ȱ ����ȱ�����
�����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ�¢����������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ������ǰ



�������ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���������ǰȱ������¢��ǰȱ���ȱ�����������ǯ
����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯȱ�����ȱ�������¢���ȱ�����ȱ���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ¢���

�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�����
����������ǯȱ�����ȱ������£�ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������Ȭ���������ȱ����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������¢
����������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ����
����������ǰȱ���ȱ�������������ȱ������������ǯȱ������ǰȱ��������ȱ������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ����Ȭ������ǰ
�������ȱ�������������ǰȱ��������ȱ����ȱ������������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���������Ǽǯȱ������¢ȱ�����ȱ���
��¢����������ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ����¡�����ȱ����������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�
��������ȱ��ȱ������ǯ

Obesity.
������¢ȱ��ȱ�ȱ��� ���ǰȱ�¡�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����
���ȱ���¢ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯȱ�ȱ�� ȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖȱǻ���

�ǰȱŘŖŗŗǼȱ����ȱ�������
��ȱ�����������ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���Ȭ�����ǰȱ���������ȱ��¢�����ȱ ���Ȭ�����ǯȱ
�����
������������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�¢��ȱŘȱ��������ǰȱ�������¢ȱ�����
�������ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ǯȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����
�����ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������¢��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ¢����ǯ
����������ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������
 ��ȱ���ȱ���� �����ȱ���ȱ�����ǯ

Forming Positive Health Habits.
�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�������
�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ��������¢ȱ �¢ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¡������ȱ���
��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��¢Ǽǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ������
�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǯȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ����
������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������Ȭ���ȱ ����ȱǻ���������ȱ��ȱ��������ǰȱŘŖŗŗǼǯ
������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ���������¢ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ�

�������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ�¡������ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ������ǰ
���������ȱ��ȱ�¡����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������
����������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢Ǽǰȱ���
������¢��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������
������������ȱ��ȱ����ȱ������ǯ

�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ���

�¢������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�������������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��
���������ȱ������Ȭ���������ȱ���������ǯ
��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������ǰȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�¢ȱ���������ȱ�����������

�����ȱ�� ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ��������Ȃȱ������ȱ��ȱ��� �����ȱ���������
���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ¢���ȱ��������Ȃȱ������ǯȱ���¢ȱ����ȱ�������
��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ���������ǯȱ�¡�����ȱ��¢����������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����
�����������ȱ�����ȱ������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������������ȱǻ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�� ����Ǽȱ���ȱ������Ȭ��������
���������ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ�������������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��������ǯ

� ����ǰȱ���������¢ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯ

���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ��������

����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���
������ǰȱ�¢������ǰȱ���ȱ������������ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��¡���ȱ�������¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��
����ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��¡ȱǻ���ȱ�������ȱřśǼǯȱ�������
����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯȱ
���ȱ����ȱ�������£�ȱ���ȱ�����ȱ������
���ȱ���������ȱ������ȱ��£����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ����������ȱ��
�������ȱ��������ȱ���ȱ�������£���ȱ����ȱ�������ȱ����������ǯȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�¡���ȱǻ��¡ȱŗřȬřǼǯȱ������ȱ¢��
������£�ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ǯ

ȱBox 13-3



���� �� �� ȱ �� ȱ������

�¡������ȱ��������

Ȋȱ����ȱ��ȱ����������

Ȋȱ����ȱ��ȱ���������

Ȋȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������

Ȋȱ����ȱ��ȱ����������

��������ȱ��������

Ȋȱ����ȱ��ȱ��� �����

Ȋȱ������������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������

Ȋȱ���������ȱ�����Ȭȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�����

Health Literacy.

�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��
�����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ �¢�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������
ǻ���ȱ�������ȱŘśǼǯȱ
�����ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ��������������ȱ���
�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������¢ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ���
��������ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���� ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗřǼǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �
������ǯȱ�� ��ȱ������ȱ�������¢ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ ������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�
������������ȱ������ȱ��������¢ǯȱ������ȱ ���ȱ�� ȱ������ȱ�������¢ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱ������ȱ ���
������¢��ȱ����Ȭ������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ������ȱ�ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Psychosocial Health
Anxiety.
��¡���¢ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���
�����������ǯȱ������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ��¡���¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��¢����������ȱ���ȱ��¢���������ȱ�������ȱ��
������ȱ���ǯȱ����ȱ��¡���¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����������¢ǯȱ
� ����ǰȱ���
����ȱ������ȱ����ȱ��¡���¢ȱ������������ȱ��¢����������ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������
�����ȱ��� �ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
������¢ȱ�ȱ����Ȭ�����������ȱ�������ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��¡���¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯ

���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������Ȭ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ
�����ȱ¢����ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯ

Depression.
����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ �¢�ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��
��� ���ȱ����ȱŘśȱ���ȱŚŚǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢����ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���
����������ȱ�������ȱ�����ȱ������ǲȱ���������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ǰȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ�������������ǲ
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǲȱ���ȱ�����¢ȱ������¢ǯȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ��
� ���ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ������ȱ�¡����������ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ǰȱ����ǰȱ�� �����ǰȱ�� �
��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�¢������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������
ǻ��������Ǽȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱǻ�¢���������Ǽǰȱ�����������¢ǰȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ǯ
��¢�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���
����ȱ����������ȱ�¢������ǯȱ�����������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ¢����ȱ�������¢
�¡��������ȱ��������Ȭ��Ȭ����ȱ��¡���¢ȱ���ȱ����ȱ��¢�����ȱ����������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������
�����������ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ ����ǯȱ�������



����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ����������
���ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ����������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ��¢�����
�������ǯȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����
�����������¢ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�¡����������ǯ

Community Health Programs.
��������¢ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢
������ǯȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������
���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřǼǯ
�����¢ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ����������ǯ


�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ�¢����������ǰȱ�¢�ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����������¢ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������
����������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����������ǯ

�����ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������¢��ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����������

����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ¢����Ȭ
��Ȭ������ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������
������ȱ���������ȱ������ȱ¢����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��
�����ȱ�����ǯȱ������ȱ������ȱ����������ǰȱ�����������ȱ ���ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���
��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ���Ȭ�����ǯȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ��� ȱ���ȱ������ǯ

Acute Care.
�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ¢����ȱ���������ǯ

� ����ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���
��� ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ��
���ȱ���� ���ȱ����������ǰȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ����������������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢����ǰȱ�����¢
����ǰȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ

Restorative and Continuing Care.
�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ�¢����������ǰȱ����������ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ���
�����ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ�������������ǰ
�������������ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ǰȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ���������ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������
����������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��
����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ������¢��ȱ�������ȱ�����ǯȱ�ȱ�� ȱ�¡������ȱ��ȱ���
��������ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ������������ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ����
��������ǰȱ�������ȱ��ȱ��¡���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ�����ǯȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�
������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��� �����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯ
����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��
���������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��
���������ȱ���ȱ��������������ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ����
�����������ȱ���������ǯ



Key Points
Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������
�¡��������ȱ����ȱ����ǯ
Ȋȱ���¢ȱ�������ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ¢����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������£�����ǯ
Ȋȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����������ǰȱ�¡����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ǯ
Ȋȱ���������ȱ�����������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ¢����Ȭȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ¢����ǯ
Ȋȱ���������ȱ������ȱ��ȱ¢����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������
��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��¢����������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ
Ȋȱ��¢���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��������¢ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ǰ
���ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ�����¢ǯ
Ȋȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ� ���ȱ����ȱ��¢����������ȱ���ȱ��¢���������ȱ�������ȱ������¢
�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ������ǯ
Ȋȱ��¢���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ��¡�����¢ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ�����¢
����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ
Ȋȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������¢ȱ�������ȱ������Ȭ�������ȱ���������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ��������ȱ��
��������ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�������¢ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
�ȱŘŚȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ�����
��������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱŗŚȱ¢����ȱ���ǯȱ���ȱ������ǰȱȃ�ȱ����ȱ���ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǰ
��ȱ������ȱ�� ȱ����ȱ�ȱ��¢ǯȱ�ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ���ǯȄ

ŗǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ǵ

Řǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ǵ

řǯȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ������ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ����ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ ����ǰȱ���ȱ¢����ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��¢�����ȱ��� ��ȱ�¢
���ȱ���ȱ��Ǳ

ŗǯȱŗŞǯ

ŘǯȱŘŖǯ

řǯȱŘśǯ

ŚǯȱřŖǯ

Řǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱŘŚǯȱ����� ���ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����
���ȱ��¢�����ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ������ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ�������������
���ȱ��������ȱ�� ���ȱ����������ȱ�������ȱ��Ǳ

ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱŘȱ¢����ǯ

Řǯȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ǯ

řǯȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����������ǯ

Śǯȱ������������ȱ������¢ȱ����������ȱ ���ȱ��������ǯ

řǯȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������
������ȱ��ȱ������¢ǰȱ���¢ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ���
�������������ȱ�������ǯȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ����������ǵ

ŗǯȱ	�����

Řǯȱ������¢��

řǯȱ����������

Śǯȱ�����¢ȱ������¢

Śǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���¢ǰȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱŘȱ ����ȱ����¢ǯȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���
�������¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ������
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ�����¢��ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������
������ȱ�����ǵ

ŗǯȱ�����

Řǯȱ��� ���



řǯȱ	���������

Śǯȱ��¢ȱ�����

śǯȱ�ȱ������ȱ¢����ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ ���ǯȱ���¢ȱ���������ȱ�������¢�
���ȱ������¢�ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���¢ȱ���������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��� ��
��Ǳ

ŗǯȱ�����¢ǯ

Řǯȱ��������ǯ

řǯȱ����������ȱ�������ǯ

Śǯȱ�����������ȱ�����¢ȱ���������ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�¢��ȱ��
������ȱ����ȱ������ȱ����Ǳ

ŗǯȱ������¢��ǯ

Řǯȱ��������¢ǯ

řǯȱ�����¢ȱ������¢ǯ

Śǯȱ��������ȱ�¢�����ȱ������ǯ

ŝǯȱ�ȱśŖȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ�������ǯ
���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���
����ǯȱ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��Ǳ

ŗǯȱ��������ǯ

Řǯȱ����������ǯ

řǯȱ
�����ȱ���������ǯ

Śǯȱ������Ȭ����������ȱ����������ǯ

Şǯȱ�ȱřŚȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ�¡�������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ������ǰ
���ȱ���ȱ�ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ���ǰȱ����Ȭ������¢�����ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ�¡������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������
���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ǰȱ���ȱ���
�������ȱ¢���ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ¢���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱǻ�ǼǱ

ŗǯȱ����������ȱ��������ǯ

Řǯȱ����������ȱ���������ǯ



řǯȱ
�����ȱ���������ȱ�������¢ǯ

Śǯȱ������Ȭ����������ȱ���������ǯ

şǯȱ�ȱśŖȬ¢���Ȭ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ
�ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��
ŘŜȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ
�ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ�����¢ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��
���ȱ���ȱ��ȱśřǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����� ���Ǳ

ŗǯȱ��������������ȱ�������

Řǯȱ����������

řǯȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ���������

Śǯȱ����ȱ���������¢ȱ������

ŗŖǯȱ������Ȭ���ȱ������ȱ���������¢ȱ����ȱ����������ȱ��¢���ȱ��ȱ�������ȱ����������������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢����ǰȱ�����¢
����ǰȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ��������
��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��Ǳ

ŗǯȱ���ȱ���� ���ȱ����������ǯ

Řǯȱ���ȱ����������ȱ����������ǯ

řǯȱ	���������ȱ�ǯ

Śǯȱ	���������ȱ�ǯ

ŗŗǯȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�������ȱ�����

Řǯȱ��������

řǯȱ��������¢

Śǯȱ�������¢����

śǯȱ����ȱ���

ŗŘǯȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ����������ȱǻ����Ǽȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ¢����ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱŘŖȱ��
ŘŚȱ¢����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���ǵ

ŗǯȱ�����¢���

Řǯȱ�¢������



řǯȱ	��������

Śǯȱ
�����ȱ£�����

ŗřǯȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���
����� ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����

Řǯȱ�����������ȱ��¡���ȱ�������¢

řǯȱ�������ȱ�¡������

Śǯȱ�¡����ȱ�������ȱ�����������

śǯȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���

ŗŚǯȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��������ǰȱ�¢����������ǰȱ����������ȱ���������Ǽȱ��¢ȱ������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ���
����������������ȱ������ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������Ȭ�������ȱ��� �����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ
���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǰȱ¢���ȱ����������ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ǵȱǻ������ȱ���ȱ����
����¢ǯǼ

ŗǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������

Řǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������

řǯȱ�������������ȱ������

Śǯȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢

śǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ��������

ŗśǯȱ�ȱŚśȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ �����ǯȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ��������
����������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��¢ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ȇ�ȱ������¢ǵ
ǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���������ǯ

Řǯȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¢�ȱ��ȱśȱ��ȱ� �ȱ��������ȱ���ȱ ���ǯ

řǯȱ���ȱ ����ȱ��¢�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��
�����ȱ����ȱ������ȱ�ȱ ���ǯ

Śǯȱ���ȱ ����ȱ��¢�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱȃ�� Ȭ�����������Ȅȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ �����ǯ

śǯȱ���ȱ ����ȱ��¢�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ������ǯ



Answers:
ŗǯȱŘǲȱŘǯȱřǲȱřǯȱřǲȱŚǯȱŚǲȱśǯȱŗǲȱŜǯȱŚǲȱŝǯȱřǲȱŞǯȱŚǲȱşǯȱŘǲȱŗŖǯȱŗǲȱŗŗǯȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśǲȱŗŘǯȱŗǲȱŗřǯȱŗǰȱřǰȱśǲȱŗŚǯȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱśǲȱŗśǯȱŗǰȱřǰȱŚǯ



References
��������ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ�����¢ȱ���������Ǳȱ���������ȱ���ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ���
��¢ȱ��ȱ�������ǯȱȱ   ǯ����������ǯ���������������ǯ���Ȧ�������ȦŗřŗȦŚȦŞŘŝǲȱŘŖŗřȱǽ��������ȱ������ȱŗǰȱŘŖŗŚǾǯ

��������ȱ������¢ȱ���ȱ������������ȱ��������ǯȱ�����������������ǯ���ǯȱǽ�ǯ�ǯǾ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ�����������������ǯ���Ȧ���������Ȧ�������������ǯ���¡ǵ�ƽ����������ƖŘŖ��Ɩ���������¢ǭ�ƽŘ
ǽ��������ȱ�������¢ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

������ȱ�ǯȱ��������ȱ���������Ǳȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ� ������ǯȱ��ȱ��¢����ǯ
ŘŖŖŖǲśśǻśǼǱŚŜşǯ

������Ȭ��¢��ȱ�ǯȱ��������ȱ���� �¢ȱ��������ȇ�ȱŘŖŗřȱ��������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���� �¢ȱ���ȱ��������ȱ¢����ǯ
���������¢ȱ��ȱ��������Ǳȱ�������ǲȱŘŖŗřǯ

������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ������Ǳȱ�ȱ������������ȱ����¢���ǯȱ��������
�������ȱ�����ǯȱŘŖŗŚǲŘŖǻŗǼǱŚŘǯ

�����¢�ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ����������ȱ�����Ǳȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǵȱ���ȱ���������ǯȱŘŖŗŖǲŚŞǻŚǼǱŗŜŚǯ
������ȱ�ǰȱ��¢ȱ�ǯȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��££��Ǳȱ ���ȱ����ȱ��
��������ȱ���¢ǵȱ��������ȱ�������ȱ�����ǯȱŘŖŗŚǲŘŖǻŚǼǱŚŗŚǯ

����������ȱ�ǯȱ���ȱ¢����ȱ�����Ǳȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ����ǯȱŗşŝŜǲŝŜǱŗŘŝŜǯ
�������ȱ�ǰȱ�������ȱ�ǯȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�ǯ�ǯȱ�����Ǳȱ ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱ��� ǯȱ��ȱ�
����ǯȱŘŖŗŚǲŗŗŚǻśǼǱŘŜǯ

�������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ
�����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱŞǯȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŚǯ
�������ȱ�ǯȱ���������ȱ������¢ǯȱ��ȱŘǯȱ��ȱ������Ǳȱ�� ȱ����ǲȱŗşŜřǯ
�������ȱ�ǯȱ���ȱ�����¢���ȱ���������Ǳȱ�ȱ����� ǯȱ��ȱ������Ǳȱ�� ȱ����ǲȱŗşŞŘǯ
���������ȱǰȱ
�����¢ȱ������ȱ�ǯȱ��¢��������ȱ������ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱśǯȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŘǯ
	����ȱ	ǯȱ�	��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ǯ
ȱ   ǯ ����������������ǯ�� ǯ����ǯ���Ȧ �Ȭ�������Ȧ�������Ȧ�	��Ȭ���������ǯ���ǲȱŘŖŗřȱǽ��������ȱ������
ŗśǰȱŘŖŗŚǾǯ

	�����ȱ�ǰȱ
�������ȱ�ǯȱ
�������ȱ��ȱ�������£�����Ǳȱ�����¢ȱ���ȱ��������ǯȱǽ�������£�����ȱ��ȱ��������ȱ���������Ǿȱ���
	�������ȱ�����Ǳȱ�� ȱ����ǲȱŘŖŖŝǯ


���������ȱ�ǯȱ����������ȱ�����ǯȱ��������Ǳȱ�� ȱ����ǲȱŗşŝŘǯȱ��������ȱ�
ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱŗǯ

������ȱ�ǰȱ�������ȱǯȱ�������������ȱ�������¢������¢ǯȱ��ȱśǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗřǯ
���������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����¢ȱ��������ȱǻ����Ǽǯȱ�����Ȭ�¢Ȭ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ����ȇ�ȱ������
���ȱ��������ȱ������ǰȱŘŖŗŘǰǯȱȱ   ǯ� ��ǯ���Ȧ�����������Ȧ������Ȧ�����Ȭ�¢Ȭ�����Ȭ��������Ȭ���Ȭ����Ȭ��Ȭ
����������Ȭ��Ȭ �����Ȭ������Ȭ���Ȭ��������Ȭ������ȬŘŖŗȦ��� ǲȱ����ȱŘŖŗŚǯ

���������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����¢ȱ��������ȱǻ����Ǽǯȱ��¢ȱ�����¢ȱǭȱ��������������ǯȱȱ   ǯ� ��ǯ���Ȧ�����������Ȧ��¢Ȭ
�����¢Ȭ���Ȭ��������������ǲȱŘŖŗŚǯ

���������ȱ��ȱ��������ȱǻ���Ǽǯȱ������¢ȱ���������ȱ�������Ǳȱ�������ǰȱ�������ȱ�ǯȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����Ǳ
����������ǰȱ��ǲȱŘŖŗŗǯ

������ȱ�ǯȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ��¢������¢Ǳȱ�� ȱ�¢�������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ��������ǰȱ���
�����¢ǯȱ�¡����ȱ���������¢ȱ�����Ǳȱ�� ȱ����ǲȱŘŖŗŗǯ

��������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���ȇ�ȱ����ǯȱ����Ǳȱ�� ȱ����ǲȱŗşŝŞǯ
���ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ������¢��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������������ȱ����ȱ�������Ǳ
�ȱ�¢��������ȱ����� ȱ���ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ���ǯȱŘŖŗŚǲŗŜŗǻŞǼǱśŜŞǯ

�������ȱ�ǰȱ�������ȱ�ǯȱ
����ȱ��¡���ȱ��������ǯȱ������ǰȱ��� �Ǳȱ������ǲȱŗşŝŖǯ
�����¢ȱ�ǰȱ������¢ȱ�ǯȱ�����������ȱ��ȱ��������Ȭ�� ����ȱ���ȱ ����ȇ�ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱŜǯȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ǲ
ŘŖŗŚǯ

��������ȱ�ǰȱ�����ȱ�ǯȱ���� �¢ȱ¢����ȇ�ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������Ǳȱ�������ǲȱŘŖŗŖǯ
�� ȱ��������ȱ������ǯȱ������ȱ��� ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱȱ   ǯ�� ��������ǯ���Ȧ�����Ȧ���Ȭ
�����ȦȦ�����Ȧ�������ȦŘŖŗŗȦ���ƖŘŖȬƖŘŖ������ƖŘŖ��� ������ƖŘŖ�����ƖŘŖ���ƖŘŖ���ƖŘŖ�����ǯ���ȦǲȱŘŖŗŗ
ǽ��������ȱ������ȱŘřǰȱŘŖŗŚǾǯ

�� ȱ��������ȱ������ǯȱ������ȱ��� ������ȱ����ȱ�����ǯȱȱ   ǯ�� ��������ǯ���Ȧ����Ȭ������Ȧ������Ȭ��� ������Ȭ����Ȭ
�����ȦǲȱŘŖŗřȱǽ��������ȱ������ȱŘřǰȱŘŖŗŚǾǯ

������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ
����ȱ�����������ȱ����ǯȱǽ�ǯ�ǯǾ
ȱ   ǯ�����ǯ���Ȧ�����Ȧ��Ȧ�����Ȭ�����������Ȧ����ǯ����ȱǽ��������ȱ�������¢ȱŝǰȱŘŖŗśǾǯ

��ȱ������ȱ������ǯȱ������ǰȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǱȱŘŖŗŘǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ������ǯ���Ȧ����ȦŘŖŗř����Ȧ�ŜŖȬŘŚśǯ���ǲȱŘŖŗřȱǽ��������ȱ������ȱŗśǰȱŘŖŗŚǾǯ

http://www.pediatrics.aappublications.org/content/131/4/827
http://www.reproductivefacts.org/Templates/SearchResults.aspx?q=Definition%20of%25infertiliy%26p=2
http://www.williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/LGBT-Parenting.pdf
http://www.iwpr.org/initiatives/states/state-by-state-rankings-and-data-on-indicators-of-womens-social-and-economic-status-201/view
http://www.iwpr.org/initiatives/pay-equity-and-discrimination
http://www.pewinternet.org/files/old-media//Files/Reports/2011/PIP%20-%20Social%20networking%20sites%20and%20our%20lives.pdf/
http://www.pewinternet.org/fact-sheets/social-networking-fact-sheet/
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html
http://www.census.gov/prod/2013pubs/p60-245.pdf


��ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���Ȭ������ȱ�¢ȱ��¡ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ǰ
������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ �����ȱ���ȱ����������Ǳȱ�����ȱŗǰȱŘŖŗŖȱ��ȱ���¢ȱŗǰȱŘŖŗřǯ
ȱ����������Řǯ������ǯ���Ȧ�����Ȧ�������������Ȧ���Ȧ�����Ȧ���������� ǯ¡����ǵ���ƽ����ǲȱ����ȱŘŚǰȱŘŖŗŚ
ǽ��������ȱ������ȱŘřǰȱŘŖŗŚǾǯ

��ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱǻ

�Ǽǯȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖǯȱȱ   ǯ������¢������ǯ���ȦŘŖŘŖǲ
ŘŖŗŗȱǽ��������ȱ������ȱŗŘǰȱŘŖŗŚǾǯ

��ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱǻ

�Ǽǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯ
��¡����¢ȱ�����������ȱ�������ȱ������������ǰȱŘŖŗŘǯȱŘŖŗŚǯ

��ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱŘŖŗŚȬŗśȱ������������ȱ�������ȱ��������ǯ
ȱ   ǯ���ǯ���Ȧ���ǲȱ������¢ȱşǰȱŘŖŗŚȱǽ��������ȱ������ȱŘřǰȱŘŖŗŚǾǯ

http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk
http://www.healthypeople.gov/2020
http://www.bls.gov/ooh


Research References
�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������������ȱ��� ���ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ��¢Ȭ��Ȭ��¢ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ �����ȱ�����
�������ȱ¢����ȱ������ǯȱ���ȱ�¢��ȱ
�����ǯȱŘŖŗŚǲřŘǻŗǼǱŜŝǯ

����ȱ�ǯȱ����������ȱ����������ȱŗŖŗǱȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�ȱ����������ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŘŞǻŚǼǱŚśǯ
������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����������¢ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ�¢������ȱ�����ȱ��������ȱ ����Ǳȱ��������ȱ���
��������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����Ȭ���������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�ȱ��¢������¢ǯȱŘŖŗŘǲśŝǻşǼǱśřŝǯ

������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ������¢��ȱ����ȱ������ȱ������������
���������Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ȱ���ȱ���������ȱ�¢�������ǯȱ���ȱ���ȱ
�����ǯ
ŘŖŗŘǲŗřǱŚŚȱ����ǱȦȦ   ǯ�������������ǯ���ȦŗŚŝŗȬŘŘşŜśȦŗřȦŚŚȱǽ��������ȱ�������¢ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����������Ǳȱ��ȱ�¡��������¢ȱ����¢ǯȱ��������¢
����ȱ
�����ȱ�ǯȱŘŖŗŚǲśŖǱřŖśǯ

	�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���������ȱ��¢������Ǳȱ�ȱ�����������ȱ����¢ȱ��ȱ ����ȇ�ȱ�¡���������ǯȱ�ȱ������ȱ������ȱ��¢����ǯ
ŘŖŗŚǲřŘǻřǼǱŘśŚǯ

	�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����������ǯȱ�ȱ��� ����¢ȱ�����ȇ�ȱ
�����ǯȱŘŖŗřǲśŞǻŜǼǱŜŚřǯ

��� ��£ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��������Ȧ������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ��
����������ȱ����������ǯȱ�ȱ������ȱ	¢�����ȱ��������ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŚŘǻřǼǱŘŞŝǯ

����������ȱ�ǰȱ�������ȱ�ǯȱ����������ȱ����������Ǳȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�� Ȭ������ȱ ����ǯ
������ȱ����ȱ
�����ȱ����ǯȱŘŖŗŚǲřśǱŗŞşǯ

���ȱ�ǰȱ�������ȱ�ǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ�¢ȱ����ȱ���ȱ��������¢Ǳȱ�������ȱ����ȱ���
ŘŖŖŚȱ��ȱŘŖŖŝȱ�� ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ�����¢ȱǻ��������¢ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ�¢����Ǽǯȱ������
�����ȱ
�����ȱ�ǯȱŘŖŗřǲŗŝǱŗśşşǯ

�������ȱ�ǰȱ������ȱ�ǯȱ�����¢����������ȱ���������ȱ���ȱ��¡���ȱ�¢���������ǯȱ����ȱ
¢�������ȱ���ǯ
ŘŖŗŘǲ��¢ǱŗŘǯ

�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������¢ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ�������������ȇȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ��¢ǰȱ����¡���ȱ���
�����������ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŘŘǻŘřȮŘŚǼǱřřşŜǯ

�������ȱ
ǰȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ�����������ȱ����¢ȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ�¢������ȱ�����
����������ȱ���ȱ¢����ȱ�����ȱ ����ǯȱ�ȱ�������ȱ
�����ǯȱŘŖŗŘǲśŖǱŚŝŞǯ

�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����������¢ȱ��ȱ������ȱ���������Ǳȱ���������ǰȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ǯȱ����ȱ��¢������¢
���ǯȱŘŖŗŘǲŗŚǱŚŖŜǯ

��������ȱǰȱ��ȱ��ǯȱ
�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ������Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ���
������ǯȱ���ȱ������ȱ
�����ǯȱŘŖŗŘǲŗŘǱŞŖȱ����ǱȦȦ   ǯ�������������ǯ���ȦŗŚŝŗȬŘŚśŞȦŗŘȦŞŖȱǽ��������
�������¢ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

���������ȱǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ����������
�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������£��ȱ����������ȱ����������ȱ�����ǯȱ������ȱ�����ȱ
�����ȱ�ǯȱŘŖŗŚǲŗŞǻŜǼǱŗśřŘǯ

�������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ���������������ȱ����ȱ��ȱ¢����ǰ
������¢ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱŘŖŗřǲŗŗŗǱşşŗǯ

�������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ����ǯȱ�ȱ
�����
���Ǳȱ���ȱ�����ǯȱŘŖŗřǲŗŞǻ����ŗǼǱŗŘşǯ

http://www.biomedcentral.com/1471-22965/13/44
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/80


1 4



�����ȱ������

Objec t i ves

• Identify common myths and stereotypes about older adults.
• Discuss common developmental tasks of older adults.
• Describe common physiological changes of aging.
• Differentiate among delirium, dementia, and depression.
• Discuss issues related to psychosocial changes of aging.
• Describe the multifaceted aspects of elder mistreatment.
• Describe selected health concerns of older adults.
• Identify nursing interventions related to the physiological, cognitive, and psychosocial changes of aging.

KEY TERMS
Ageism, p. 174
Delirium, p. 179
Dementia, p. 179
Depression, p. 179
Elder mistreatment, p. 188
Gerontological nursing, p. 175
Gerontology, p. 174
Reality orientation, p. 189
Reminiscence, p. 189
Validation therapy, p. 189
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����ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯ



Myths and Stereotypes
�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ǰȱ�¢���ȱ���ȱ�������¢���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�������ǯȱ�����
�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢���������ȱ���������������ȱ���ȱ������¢���ǯȱ����ȱ������ȱ����
���������ȱ����ȱ��������ȱ�������¢���ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
��������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�¢���ȱ���ȱ�������¢���ǰȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ�������ȱ����
 ���ȱ��������ȱ�����������ǯ
����ȱ������ȱ�������¢��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��¢������¢ȱ������������ǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����

������ȱ���ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�� 
�����������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ��� ȱ������������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ������ȱ��
����������ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ǯȱ��������
�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����
������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ
�������¢���ȱ�����ȱ������¢���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ��������ǯ

��������������ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ǯ
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�����ȱ ����ȱ������ȱ�ȱ������������¢ȱ�� ��ȱ������ȱ����ȱ���ǯȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱŗŗǯŜƖȱ��������
 ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱŜǯŞƖȱǻ�ǯ�ǯȱ������ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
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������������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ ����ȱ ���ȱ�����������¢ǲȱ���������ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������
������ȱ ��������ȱ�����ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ ��������ǯȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��� �����ȱ���ȱ�¡��������ȱ���ȱ��������
��ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ������ǰȱ ����ȱ��ȱ��������������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��
����������ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¡����ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ
���������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ǰȱ������ȱ�¢������¢ȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰ
������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ȇȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯȱ�� �¢�
�������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ���������ȱ�����������ȱ�������������ȱ���
��� ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
�������ȱ�� �ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�� ��ȱ��ȱ�����ȱ������

����������ȱ������ȱ��� �ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ǯȱ��ȱ������ȱ���
���������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ�������������ȱ����
�ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ�¡���������ȱ������ȱ�
������¢ȱ��ȱ������������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱŗŖŖȱ¢����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ��� �ȱ���������ȱ��
��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ�������ǯȱ	��������ȱ���ȱ�����ȱ�� ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�¢
����������¢ȱ���ȱ�������ȱ�� ��ǯȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ��������ȱ�¢�� ������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ���¢
�����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ	����ȱ����������ȱ��ȱŗşŘşǯȱ���¢ȱ����ȱ�¡���������ȱ� �ȱ ����
 ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ	���ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ�¡����������ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ���������ǯȱ���¢
����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��¢������ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������£�����ǯȱ�����
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������ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
������ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ȱ��
������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ



Nurses' Attitudes Toward Older Adults
��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ� �ȱ���������ȱ�� ���ȱ�����ȱ������ǲȱ¢���ȱ� �ȱ�����ǲȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���
�����¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ������ȇȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�¡���������ȱ ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ǰ
�����¢����ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��Ȭ ������ȱ���ȱ�����¢���ȱ������������ǯȱ	����ȱ���ȱ����������ȱ������
��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�� ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������£��ȱ��� �����
�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��
����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������¢��ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��
�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ��������
����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����������ǰȱ���������
������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ�����������ȱ����������ȱ��������
���������ȱ���ȱ�������¢���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ



Developmental Tasks for Older Adults
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�����������ȱ����ȱ���������ȱ����� ����ȱ���������ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱǻ��¡ȱŗŚȬŗǼǯȱ�����
�������������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���¢���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���
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� ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������£��ǯȱ���ȱ����
����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������¢ȱ���¢ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��
�����¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������������ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������
���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ

ȱBox 14-1

������������ � ȱ����� ȱ ��� ȱ����� ȱ���� ��

Ȋȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��¢�����ȱ��������

Ȋȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¡��ȱ������

Ȋȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�������

Ȋȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������

Ȋȱ�����������ȱ�����������¢ȱ������ȱ������������

Ȋȱ����������ȱ�������������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������

Ȋȱ�������ȱ �¢�ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����

�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������ȱ����ȱ��������¢ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����
�������ȱ���¢ȱ�¢ȱ����������ȱ���ǰȱ��ȱ���¢ȱ�¢�����ȱ���ǰȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǯȱ�����
�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǲȱ���¢ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢����������ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����������
�������ȱ��ȱ�����ǯ
����ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���¢

����������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ¢������ȱ��¢���ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��¢�����ȱ��������ȱ��ȱ�����
 ���ȱ���������ǯȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ �¢�ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ�����ȱ������
���¢ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ������ȱ�����
����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����£���ȇȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����
��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǯȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����
���������¢ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ����� ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǯ
�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����¢����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ����ǯȱ�����ȱ������

 ��ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ �����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ����
 ������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�� ȱ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ǰȱ��������ȱ�����
���������ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ������ǯȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������
���¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��
�������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��¢�����ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ������Ȭ�����
����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ������
��ȱ����������ǰȱ������ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�������
���ȱ��������¢ǯ
���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ǯȱ��ȱŘŖŗřȱřŜƖȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ ��� �ǰ

���ȱŗŘƖȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ ��� ���ȱǻ���ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������
���ȱ�������������ǯȱ���ȱ�¡��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��
��������ȱ��������¢ǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������
�������ȱǻ�������ȱřŝǼǰȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ
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����ȱ����ȱ�¡���������ȱ���ȱ�� �����ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȇȱ����������ǰȱ���¢ȱ����
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��ȱ���ȱ������¢���ȱ�����ǯȱ��¢����ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ǰȱ���������ȱ������������ǰ
���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ��������������ǰȱ��������ǰ
���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ

ȱBox 14-3

�¡������ ȱ�� ȱ�� ����� ȱ�������� � ��� ȱ�� ȱ � � ������� ȱ �� ȱ����� ȱ���� ��
������ ��� ȱ �� ȱ��� ���� ȱ
��� �� ȱ���� ȱ��Ĵ����


�������

Ȋȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ������������ȱ������ǰȱ�� ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��
����ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ���¢ȱ���������£��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���¢�������ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���������ǯȱ�¢������ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ����������¢ȱ����ǰȱ�����ǰ
������������ǰȱ��ȱ���������ǯ

�������ȱ
���

Ȋȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ���������
����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ǯ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱǻ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����Ǽȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�� 
�������ǯ

Ȋȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ����ȯ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȯ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��¡����¢ȱ����
�������Ȭ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����¢����ȱǻ��������ȱ���ȱ������Ǽȱ���ȱ �������ȱǻ��������ȱ���ȱ������Ǽǯ

Ȋȱ�� ȱ������¢ȱ���Ȧ��ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�������ǯ

���������¢ȱ����

Ȋȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��¢����ȱ��������ǰ
����������ǰȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Ȋȱ������ȱ����������������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�¢������ȱ����ȱ��
¢������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ������������ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ������ǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ�¢�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ������¢ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ��
���ȱ��������¢ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ�¢��������ȱ����������ȱ��ȱ����
����������ǯ

Ȋȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������ǰ
�����������ȱ��������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǯ


���ȱ����

Ȋȱ�����������ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ�� ��ȱ�¡������¢ȱ��������ǰȱ����ǰȱ���ȱ������������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��
���������Ǽǯ



Ȋȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ����Ȭ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�¢�����ȱ��ȱ���������ȱ�����
�������ǯ

Ȋȱ����Ȭ����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������
��������ȱ�����������ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯ

Physiological Changes
����������ȱ��ȱ ���Ȭ�����ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��
���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ�������������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������
��������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǯȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��
����¢ȱ������ȱǻ����Ǽȱ������¢ȱ��������ȱ����������ȱ������¢ǲȱ ������ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ��¢�����ǰȱ���������ǰȱ��ȱ������
�����������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ǯ
����ȱ���������¢ȱ��������ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱǻ�����ȱŗŚȬŗǼǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���

�� �¢�ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������
��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�¡��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�¡��������ȱ���¢ȱ�
�� ǯȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ�����������¢ȱ ���ȱ���ǲȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ǰ
������¢��ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������������ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ������ȱ�������
��ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯ

TABLE 14-1
Common Physiological Changes with Aging at a Glance

�¢���� ������ȱ�������
������������¢ ����ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡���������ǲȱ������������ȱ�������ǲȱ���������ȱ������¢ȱǻ���ǰȱ��������ǰȱ� ���ȱ������Ǽǲȱ��������ȱ����ǰȱ ���ȱ����

�������ȱ���¢Ȭ ����ȱǻ������ȱ����Ǳȱ���������ȱ��ȱ���ǰȱ���������ȱ��ȱ ����Ǽǲȱ��� ��ȱ����ȱ��� ��ǲȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ����������
����������¢ ���������ȱ�����ȱ�����¡ǲȱ���������ȱ�����ǲȱ���������ȱ��������Ȭ���������ȱ�����ȱ��������ǲȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ�������¢ǲȱ�� ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ��� �¢

����������ǲȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ����������
�������������� ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ����ǰȱ����� ���ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������¢ǰȱ�� ��ȱ�������ȱ������ǰȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ǰ

���������ȱ���������¢ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ������������ȱ����������¢ǰȱ���������ȱ���������¢ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ���������ȱ��������¢
��������ȱ�������ǰȱ���������ȱ�¢������ȱ�����ȱ��������ǰȱ���������ȱ����������ȱ�����������

	��������������� �����������ȱ�������ǲȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��£¢���ǲȱ������Ȭ������ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�����
����������ȱ�������¢ǲȱ�������ȱ������¢ǲȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ������ǲȱ���������ȱ�������ȱ�
ǲȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǲ
�����������ǲȱ������ȱ��������ǲȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯ

��������������� ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ���������������ȱ��ȱ�����ǰȱ������������ȱ�����ȱ�������ǰȱ���¢�������ȱ��ȱ��������������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ���������
������������ ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ�����������������ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������
������¢
�¢�� ���������ȱ�������������ȱ��ȱ����Ȧ���ȱ������ȱǻ�����¢����Ǽǰȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ¢���� ���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ�����

����������ǰȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ������
���� ����ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ����Ȭ��������¢ȱ�����ȱǻ�����¢�����Ǽǰȱ����������ȱ��ȱ�¢������ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱ�������ȱ��ȱ��� �¡ȱǻ�������Ǽ
����� �����ȱ����������ǲȱ�����ȱ�� ��ȱ�����ȱ����
����� �����ȱ����������
����� ���������ȱ����ȱ���������
�������������� ���������ȱ� �������ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����
	�����������¢ �� ��ȱ��������ǰȱśŖƖȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��� ȱ�¢ȱ���ȱŞŖǰȱ���������ȱ�������ȱ�������¢

����ȯ�����������ȱ��ȱ��������
������ȯ�������ȱ���������ȱ����

������������ ����ȯ�����ȱ�����ȱ����������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ�������
������ȯ���������ȱ��������ȱ����������ǰȱ������������ȱ��ȱ�������ǰȱ������¢ȱ��ȱ������ǰȱ������ǰȱ�������

��������� 	������ȯ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������
��¢����ȯ����������ȱ����������
��������ǰȱ���������������ȯ���������ȱ���������������¢ȱ�������
��������ȯ���������ȱ��������ǰȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��£¢���ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱ�������

������ȱ�¢���� ��¢���ȱ���������ȱ��ȱ��£�ȱ���ȱ������
�Ȭ����ȱ��������ȱ���������
����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�� ����

Modified from Jett K: Physiological changes. In Touhy T, Jett K: Ebersole and Hess' gerontological nursing and healthy aging, ed 4, St
Louis, 2014, Mosby.

General Survey.
����ȱ�������ȱ�����¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȭ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ��Ȭ
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������
��ȱ�¢�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�¡��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������



 �������ǰȱ���¢ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����Ǽȱ���ȱ�������ǯ

Integumentary System.
����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����������ȱ��¢��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ���
������ȱ�����ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ�¡���������ǰȱ���
����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������ǰ
��� �ǰȱ����������¢ȱ������ȱ�����ȱǻ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������Ǽȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��
��������ǯȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��� �ȱ�����¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������
��ȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ��� �ǰȱ ����¢ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���
�¡������ȱ ���ȱ�¡�������ȱ����ȱ�������Ǳȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱǻ���
�������ȱřŗǼǯ

Head and Neck.
���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ����
���������¢ǯȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��¢���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ��������ǯȱ��
��������ǰȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ǯ
������ȱ�����¢ȱ��������ȱ ���ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ�����ȱ��£�ǰȱ�����������ȱ��

���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������¢ǯȱ�����¢����ǰȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��
�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ������ǯȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����
����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱǻ���ȱ���ȱ�������Ǽȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���
�����ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��� ��ǯ
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������¢ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������������ǯ
�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ������
���ȱ�����ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢�ȱ�������
��������ǰȱ�������ȱ������������ǰȱ��������ȱ����������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ���������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������¢
��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ���¢ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ����������¢ȱ��
�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱŚşȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����
������ȱ�������ǯ
�������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����

�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��
��������ȱ������ȱ�������������ǯȱ�ȱ������ȱ���Ȭ�������ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ��ȱ�����¢�����ǯȱ�����¢�����
�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ�������ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¢������¢ȱ���������ǰȱ���������ȱ����
���ȱ����ȱ ����ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����¢�����ǰȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ȱ�������¢ȱ�����ȱ���
���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ�������ǰȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�����ǯ
�������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ����������¢ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��

�������������ȱ�����ȱ����¢ǰȱ� ���ǰȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ǰȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯ

�����ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���Ȧ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������
���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ

Thorax and Lungs.
�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����¡ȱ���������ȱ�������ǯ
����������¢ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¡ȱ���������ǯ
���������ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�¢������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ
�������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ�������ǯ
����ȱ�¡�������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����
�������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ������ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��
���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ

Heart and Vascular System.
���������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¢��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������
 ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��¡���¢ǰȱ�¡��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ����������



���ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�¡������ǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ������
���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ�¢������ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���������¢
����ǯȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ���������ǰȱ�¢����������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����
������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ�������¢ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ǯ
����������ȱ������ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ�� ��ȱ�¡���������ǯȱ�����ȱ������ȱ���������

��������ȱ����ȱ�����ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ����ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���
�����ȱ�¡���������ȱ���ȱ����ȱ������ǯ

Breasts.
��ȱ��������ȱ����������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���ǰȱ������ȱ������ȱ������ȱ����
����ǯȱ���������ȱ������ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���
�������ȱ���ǯȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ǰ
���ȱ����ȱ�������ȱ������ǯȱ	¢����������ǰȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ǰ
��������ȱ�������ǰȱ��ȱ������¢ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ǯ

Gastrointestinal System and Abdomen.
�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��£�ǯ
�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����������ǯȱ	���������������ȱ��������ȱ�������
�������ȱ�ȱ��� ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�¡���������ȱ�����ȱ�������ȱ�¢
��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ����¢��ȱ�������ȱ����¢���ǯȱ�����������ȱ��ȱ���
�� ��ȱ����������������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ��������ǯ

Reproductive System.
�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�¢����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯ
�����ȱ�¡��������ȱ�ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��
��������ȱ���ȱ������������ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��¢����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ ���
�����������ǰȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������¢ȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����
���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱǻ������ǰȱŘŖŗśǼǯ
������������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���������������ȱ������ȱ��ȱ�������

������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��¡���ȱ�������ǰ
��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ��¡���ȱ�������¢ȱ�����ȱ�������ȱ����
�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��¡���ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ�������£�����ǯ

Urinary System.

¢��������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȱ����ȱ�¢��������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���
������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ������¢ȱ���������ǰȱ��������¢ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����
�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ�¢��������¢ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ������¢ȱ������ǯ
������ȱ���������ȱ�¢��������¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������
�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱŘŖŗŚȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������¢ȱ���������
����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱŗȱ��ȱřŞȱ ���ȱ���ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯ
������¢ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¢������¢ȱ������������ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������

������������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱȃ ����ȇ�ȱ�������ǯȄȱ�����ȱ ����ǰ
�����������¢ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ�¡��������ȱ������ȱ������������ǰȱ��ȱ����������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����
������ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ����£�ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���
�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ������¢ȱ������������ȱ���ȱ������¢ǰȱ������� ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��¡��ȱ������������ǯ
���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ������������ȱ�������ȱ���ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ�¢���������¢ǰȱ������ǰȱ���ȱ������¢ǯ

Musculoskeletal System.
����ȱ�����ǰȱ������ȱ������ȱ������ȱ�������ǯȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������
����ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱřŖ�ǰȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ����ǯȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ�¡������
��������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��������ǯȱ������������ȱ��ȱ�



�����ȱ������ȱ������ȱ������ǯȱ����¢Ȭ����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�����¡������¢
���ȱ��ȱ� �ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱśŖȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱǻ��������
������������ȱ����������ǰȱ�ǯ�ǯǼǯȱ��������������ȱ ����ȱ�¡��������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������£�����ȱ����
�����ȱ���ǯȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����
����������£�����ȱ����ȱ ����ȱ ���ȱ�� ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������¢
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������£�����ǯ

Neurological System.
�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¢����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯ
�����������������ǰȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ������������ǰȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��
�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ��������¢ȱ�����¡��ȱ���ȱ��� ��ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������¢
��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ȱ���������¢ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���
�������¢ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŚřǼǰȱ���������ȱ���������¢ȱ�������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ���¢���ȱ������ǰȱ���������¢ȱ�������
������ȱ�����ȱ�����ȱ �����ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ �����ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ��¢����ȱ�������ǯ
�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ ���ȱ�¢���ǯ

Functional Changes
��¢�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ������������ǯȱ����������
������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��¢Ȭ��Ȭ��¢ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ �����ȱ��¢�����ǰȱ��¢����������ǰȱ���������ǰ
���ȱ������ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������¢ǯ

� ����ǰȱ���������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������¡ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�
����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���Ȭ�����ǯ
���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰ

 ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡����ȱ���
����ȱ��������ȱ�����������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ǯȱ���������¢ȱ����ȱ�����������£�ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ�����
����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���� �������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ��
�¡����������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���Ȭ
�������ȱ�������ǰȱ�����������ȱ������¢��ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��
��������ȱ�������ȱ�ȱ������¢ǰȱ ���Ȭ��������ȱ����ǲȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������¢ǲȱ��������¢ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ�
������ȱ����ȱ��������ǲȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ����������ǲȱ���ȱ��ȱ������Ȭ����������ȱ����������ǲȱ���
���������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ
����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ����

ǻ�����Ǽǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱǻ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���
���������Ǽȱ���ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�����ǰȱ����ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����Ǽȱ���ȱ���������
��ȱ�����������ȱ������ǲȱ���������ȱ��������¢ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ���
���������ȱ�����ȱ�����ǯȱ������������ȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ���ȱ¢���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������������
����������ǯȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��
�������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ǰȱ���ǰȱ��
��������¢��ȱ���������Ǽȱ��ȱ ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ�������Ǽȱǻ�������ǰ
ŘŖŗŘǼǯ
�������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ����������

����������ǯȱ�������ȱ���������£��ȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ ����¢ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���
�����ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ���������
���ȱ	��������ȱ�������ǰȱ   ǯ�������	�����ǯ���ǯ
����ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���������ǰ

���ȱ��¡���£���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ ����ȱ����������ȱ������¢ǯ

Cognitive Changes
�ȱ������ȱ�������������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ ���������ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯ
�������ȱ��ȱ����ȱ�������������ǰȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ���ǰȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ǰȱ����������¢ȱ��������ǯ
�������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯ
�������������ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�¢��ǯȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ �����
���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ����������ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ����������ȱ��
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����������ȱ���ȱ��¢����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ���
 ������ȱ���������ȱ����������ǯȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ǰ
����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ������
��������ȱ���ȱ������¢���ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ǰ
���������ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱ�¡��ȬŘȱǻ����ȬŘǼǰȱ���ȱ����Ȭ���ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱǻ�����ȱŗŚȬŘǼǯ

��������������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��
�����ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ����ǯȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯ

TABLE 14-2
Comparison of Clinical Features of Delirium, Dementia, and Depression

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

����� ������Ȧ������ǲȱ�������ȱ��ȱ����� ���������Ȧ��� ȱ���ȱ�����ȱ���������£�� 
������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ǲȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���
��ȱ�������

������ �����ǰȱ����¢ȱ������������ȱ��ȱ�¢������ǲ
 ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��
� �������

����ǰȱ��ȱ�������ȱ�������ǲȱ�¢������ȱ�����������ȱ¢��
���������¢ȱ������ȱ����ȱ����ǲȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���������
������

�������ȱ�������ǰȱ�¢������¢ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǲ
�����������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ��������

����������� ������ ��� ȱ����ȱ������ȱ���ȱ¢���� ��������ǲȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ����
�������� 
����ȱ��ȱ����ȱ����ȱŗȱ�����ǲȱ������ȱ��

���������£��ȱ���ȱ���������
������ȱ��ȱ¢���� ��ȱ�����ȱŜȱ ����ǲȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ¢����

������������� �������Ȧ��������� � ��� � ���
��������� ����������ǲȱ���������ȱ��ȱ�¢����������� 	�������¢ȱ������ ������
��������� ��������ǲȱ����������ǲȱ�����������ǲ

������������
	�������¢ȱ������ �������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ����������

����������� 	�������¢ȱ��������ǲȱ�������¢ȱ������ 	�������¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���� ���������ȱ��������������
�����¢ �������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ǲ

���������ǲȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����� 
����������

������ȱ�����¢ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ���
������ȱ�����¢ȱ�������ȱ������������¢ȱ��������

���������ȱ��ȱȃ�����¢Ȅȱ����������ǲȱȃ�������Ȅȱ��ȱ������
�����¢ǲȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�� 
����������

�������� ���������£��ǰȱ���������ǰȱ����������ǰ
���������ǲȱ����������ȱ������ǰȱ������
��� ȱ��ȱ�����������

���������¢ȱ ���ȱ�����������ǲȱ��������ȱ����������ǲ
��������ȱ��������ǲȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ����

������ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������������ǰȱ������������ǰȱ��
����Ȭ�����������

���������� ���������ȱ�����������ȱ�����
�����������ȱ�¢ȱ���������ȱ���
��������������ǲȱ���������¢
��������������ȱ��� ���ȱ������¢ȱ���
��������������

��������������ȱ������¢ȱ������ ������ǲȱ���������ȱ���ȱ��������������ȱ������ȱ�¡����ȱ��
������ȱ�����

��¢��������
��������

��������ǲȱ�¢��������ǰȱ�¢���������ǰȱ��
��¡��

������ǲȱ����ȱ����ȱ����¡�� ��������ǲȱ��¢��������ȱ�����������ȱ��ȱ���������

�����Ȧ ���
�¢���

���������ǲȱ�¢���ȱ�������� ���������� ���������ǲȱ������¢ȱ����¢ȱ�������ȱ� �������

����������
��������

��������ȱ���������ȱ�������ǲȱ�¢������
��ȱ���������ȱ�¢����������ǲ
�¡����������ȱ��ȱ����������¢ȱ�¢��ǲ
����������ȱ ���ȱ�����ȱ��¢�����ȱ�������

������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ������
ǻ��������Ǽǲȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ǲ
����������¢ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ�������ȱ���������
�������ǲȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������

������ȱ���������ǲȱ�¢�������ȱ����ǲȱ�¡���������ȱ���
��������ȱ����������ǲȱ�����������ȱ ���ȱ��������
��������ǲȱ�������ȱ�������ǲȱ������ȱ�����������ǲȱ�������
����������ǲȱ����ȱ�¢�����ǲȱ�������ȱ��ȱ����

���������� ����������ȱ����ȱ����ǲȱ�����
��������ȱ������

��������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����¢ǰȱ��������ȱȃ����Ȭ����Ȅ
��� ���ǲȱ���������ȱ ���ȱ����ǲȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��
�����������ȱ����¢ǲȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��
�����������

��������ȱ�����������ȱ�¢ȱ����������ǰȱ��������ȱȃ���ȇ�
��� �Ȅǲȱ����ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ��ǲ
�����������ȱ�� ���ȱ����ǲȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����
��� ��

Modified from Milisen K et al: Assessing cognitive function. In Boltz M et al: Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice,
ed 4, New York, 2012, Springer.

Delirium.
��������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ǰȱ��ȱ�ȱ����������¢ȱ����������ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�
��¢����������ȱ�����ǯȱ��¢����������ȱ������ȱ�������ȱ��������¢��ȱ����������ǰȱ���������ȱ����ǰȱ���������ǰȱ��������
���¡��ǰȱ�¢����¢�����ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ���������������ȱ����������ȱ��
����������ǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ�¢������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������
�¢�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ǯȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������¢
�����������ȱ��ȱ���������������ǰȱ����������ȱ������������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��¢���������ȱ�������ȱ����ȱ��
���������ȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ����
�������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱǻ��¢����������ǰȱ��¢���������ǰȱ���ȱ�������������Ǽȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ������¢���
�������ȱ����������ǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ǲȱ��ȱ��ȱ��������
���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������



��������¢ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������������ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱŘŚȦŝȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��
�������£�ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ǯȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����
���������ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

Dementia.
��������ȱ��ȱ�ȱ��������£��ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������������
�����������ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��£������ȇ�ȱ�������ǰȱ�� ¢ȱ���¢ȱ�������ǰȱ�������Ȭ��������
��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ���������ȱ��������ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������
�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ������������ȱ��������ȱ�¢���������ȱ����������£��
��������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��� ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���
��������ȱ��ȱ��������ȱ �������ȱ¢��ȱ�������ȱ��������ǯ
�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�� �¢�ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ��¢�����ȱ���

��¢���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��������
�����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�������������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ�����������£�ȱ�������ȱ����ȱ��
�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¡���£�ȱ����������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���������ȱ���������ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������ǯȱ��¡
ŗŚȬŚȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����
��£������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��£������ȇ�ȱ�����������ȱ ������
ǻ   ǯ��£ǯ���Ǽǯ

ȱBox 14-4

����� ����� ȱ ��� ȱ���� ��� ȱ���� ȱ�� ȱ���� �� ȱ���ȱ��� ȱ����� � ��� �¢
��������

Ȋȱ�������ȱ�ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��� ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ǯ

Ȋȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������¢���ȱ��¢����������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ǰȱ��������¢��
����������ǰȱ����Ǽǯ

Ȋȱ��¡���£�ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ���������ȱ�������¢ȱ���ȱ�������¢ǰȱ�����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ���
��������ǰȱ ���ȱ��ȱ���Ǽǰȱ���� ȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������������ȱ��������ȱ������ǯȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�������������ǯ

Ȋȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��¡���¢ǯ

Ȋȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��� ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������£������ȱ����ȱ��ȱ����������Ǽǯ

Ȋȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ �¢Ȭ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ��¢ȱ��
�������¢ȱ��������ȱ ��ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ������ǰȱ����������ȱ������������ǰȱ�� ȱ������Ǽǯ

Ȋȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ����ǰȱ�������ǰȱ��������Ǽǯ

Ȋȱ���������ȱ�����ȱ������ȱǻ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������Ǽȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������������ǲȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ�¢������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ǲȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����
�����ȱ��������¢ȱ���������ǯ

��������ȱ����ȱ��������ȱǱȱ��������ǯȱ��ȱ����£���ȱ��ȱ��Ǳȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱŚǰȱ�� ȱ����ǰȱŘŖŗŘǰȱ��������ǯ
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Depression.
�����ȱ������ȱ���������ȱ�¡��������ȱ����Ȭ����ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ����������ȱ��ȱ���
����ȱ������ǰȱ¢��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ���������ȱ�¡����ȱ���ȱ��
�¡���������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���������ȇ�ȱ�������ǰȱ�����
�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ����Ȭ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�
�������ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ����������ǯȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ���������ȱ��������ȱ����������ǰ
��¢���������¢ǰȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯȱ�����������������ȱ������¢ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��
���������ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ��¢���������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����
������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ��ȱ����ǰȱ ����ȱ���ȱ���ȱŞśȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������
ǻ��������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
�����ǰȱ�ǯ�ǯǼǯ

Psychosocial Changes
���ȱ��¢���������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ǰȱ���
����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ�¡��������ǯȱ����ȱ�����������ǰȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ǰȱ�������
����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������������ǰȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���
����������ȱ������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȇ�ȱ������ȱ��� ���ǰȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������¢
��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ�����ǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¢���������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����

�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ¢���ȱ����������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����
�����ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����
����������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ�������������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����
�������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ������ȱ��� ����ǰȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ �������ǰȱ���ȱ�����������¢ǯȱ��������ȱ������
�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ��¡�����¢ǰȱ�������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ǯ

Retirement.
���¢ȱ�����ȱ���������¢ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ��������¢ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����
����������£��ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ�����¢ȱřŖȱ��ȱ����ȱ¢����ȱ��ȱ���ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ����������
��������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�� ȱ����ȱǻ����¢ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ��¢���������
��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
 ���ȱ����ǯȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ������ǲ
���ǰȱ ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱśśǰȱŜśǰȱ��ȱŝśǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
�������������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����ǯȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��������¢

����ȱ�ȱ��������ȱ����������ǯȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��������ǯȱ��������ȱ������ȱ ���
�������������ȱ��ȱ���ȱȃ��¢��Ȅȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���
�������ȱ������ǯȱ����������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ǯ
����������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�������������ǯ

����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ�� ȱ�¡����������ȱ��ȱ���
�������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ ������ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����� ���ȱ�¡������ȱ��ȱ���
�������ȱ������ǯȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ����������������ȱ��
���ȱ ������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ������ȱ����ȱ�������������ǯȱ����ȱ�����ȱ��������
�¡����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������������ǰȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������
��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������

 ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ ���ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ�������¢
��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ǰȱ���ȱ ���ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�� ȱ�������¢ǯȱ���¢ȱ����ȱ����
���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ�¡�������ȱ���
�������������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ��������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��
�������ȱ�ȱ���������¢ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ��� ���ǯ
�������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ������ȇ�ȱ������������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ��������

�������������ȱ�¡����������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����¢
�������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��¢ȱ�����ǰȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ǲ
����������ȱ����������ȱ���ȱ���������ǲȱ��������ȱ������ȱ��� ����ǲȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ǲȱ������ȱ���������ȱ���
�����������ǲȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ��������ǰȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ



Social Isolation.
���¢ȱ�����ȱ������ȱ�¡��������ȱ������ȱ���������ǯȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������
 ���ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������������ǯȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������
�����������ȱ ���ȱ������ǰȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ�¡��������ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������������ǯȱ��
�����ȱ�����ȇ�ȱ������������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���
����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������������ǯȱ��������ȱ������¢ȱ��������ǰȱ�������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ���������
�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ
���ȱ������ȱ��������ȇȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ�������¢���ȱ�����ȱ������ȱ��� ���ǰȱ������ȱ��ȱ��������������ǰ

���ȱ ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ǯȱ���ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������
��� ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ���¢ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����
�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ ����ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ��������
��������ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ���������ȱ�����ȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����
�������£�����ȱ�����ǯȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������
���ȱ����������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������£�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ǰȱ��������ǰ
��������¢ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ��
����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����ǯ

Sexuality.
���ȱ�����ȱ������ǰȱ ������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ��¡���ȱ��������ǯȱ��¡�����¢ȱ��������ȱ����ǰȱ �����ǰ
�������ǰȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ���¢�ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����
��������ȱ����Ȭ������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��¡���ȱ������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���
��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��¡���ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřśǼǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ��¢ȱ����������
��ȱ��¡�����¢ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�������������ȱ��������ǯȱ����Ȭ�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����
��¡���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������Ȭ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ����������
��ȱ�¢������ǯȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ǯ
��¡�����¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��¡���ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ǯ
����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��¡���ȱ�¡��������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���

��ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�¡��������ȱ ���ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱǻ������ǰ
ŘŖŗśǼǯȱ�����ȱ�����������ȱ�����������ȱ��¡���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��¡���ȱ�¡��������ȱ ���
��¢�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ�� ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ��¡���ȱ�����ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�����������
����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ��¡���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���
¢������ȱ����������ǯȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������¡���ǲȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰ
�������ǰȱ��¢ǰȱ����¡���ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ���
������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ��¡���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ǯ
���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��¡���ȱ������ȱ���ȱ�������¢Ȭ�������ȱ�����ǯȱ��
��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ������������ȱ���������ǯ

Housing and Environment.
���ȱ�¡����ȱ��ȱ�����ȱ������ȇȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������������¢ȱ����������ȱ�������ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ǰ
�����¢ȱ����������������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ������������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����¢
�������ǯȱ������ȱ������ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ����������
�����������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ����������ȱ�������ǯȱ��������¢
�������£��ȱ�������ǰȱ ����ȱ���������ǰȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����Ȭ�������
������������ǯ
���ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ������������

���ȱ����������ȱ������¢ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ǰȱ���������ȱ������ǰ
������ȱ��ȱ������ȱ��������������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǰȱ�������������ȱ��£����ǰȱ���ȱ�������ȱ�¢�����ǯȱ����
�������ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǰȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�
�������ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ�¡������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ������
���������ȱ ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�� ��Ȭ�¡������¢ȱ�����ȱ�����������ȱ������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������
����������ǯȱ����������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�����ȱ �����ȱ���
�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŘŝǼǯȱ�����¢ȱ�����ȱ��



���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�¡��������¢ȱ���ȱ������������ȱ��
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�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ����£����ǰȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���
��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ������¡ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ�����
������Ȭ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱǻ������ǰȱŘŖŖşǼǯ
��¡ȱŗŚȬśȱ�������£��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ��������ǯ

ȱBox 14-5

��� ���� ȱ��������

��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ
�����ȱ�������¢ȱ�����������

����������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ�������£�ȱ�������������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯ

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ��¢��������ȱ������ǯ



��������ȱ����������

Ȋȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��
���������ȱ��¢�ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ������£�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����������¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��¢ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ���� ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�� ȱ�����������ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�� 
�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯ

Ȋȱ����ȱ�� ȱ��� �����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ������������ȱ����ȱ�¡���������ǯȱ�����������ȱ���ȱ����¢�������ȱ����ȱ���
�����ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ�¡���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�¡��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����� ���ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����Ǽǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ����¢ȱ����������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ��¢�����
��������ǯȱ�������£�ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������ȱ������������ǯ

Ȋȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ�¢ȱ������£���ȱ������������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�� 
ǻ����ȱ��ȱ�� ��Ǽȱ���������ȱ��¢ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�¡��������ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��� �¢ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ��� �¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǰ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ����
��������ȱ�������ǯ

����������

Ȋȱ��������ȱ�������������ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ��ǯ

Ȋȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��¢��������ȱ������ȱ������������¢ǯ

��������ȱ����ȱ������ȱ��Ǳȱ����ȱ����ȱ ����Ǳȱ���������ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱŗŚǻřǼǱ����������ȱśǰȱ����ȱřŖǰȱŘŖŖşǲȱ���ȱ����¢
�Ǳȱ������ǰȱ��¢����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ����¢ȱ�ǰȱ����ȱǱȱ��������ȱ���ȱ
���ȇȱ��������������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ǰȱ��ȱŚǰȱ��
�����ǰȱŘŖŗŚǰȱ����¢ǯ

Health Promotion and Maintenance: Physiological Concerns
���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ������ǯȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����������£��
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���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��� ���ȱ���������¢ȱ������
���ȱ��������ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ ����¢ǰȱ���ȱ��
�������ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯȱ������ȱ�������ȱ�������������
��ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ �¢�ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�������ǯȱ���ȱ����
����ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ����������ǯȱ	������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������Ǳ
Ȋȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��������ǰȱ����������¢ǰȱ������������ȱǽ���Ǿȱ������ǰ
����������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ����������¢Ǽ
Ȋȱ�������ȱ�¡������
Ȋȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���� �����
Ȋȱ������ȱ�ȱ�� Ȭ���ǰȱ ���Ȭ��������ȱ����



Ȋȱ��������ȱ�������ȱ���
Ȋȱ�������ȱ������ȱ������
Ȋȱ�������ȱ���������
Ȋȱ������ȱ����������
Ȋȱ�������£�����
Ȋȱ	���ȱ���� ������
Ȋȱ�������ȱ�����Ȭ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���������
Ȋȱ������£�����ȱ���ȱ��������ȱ�������£�ǰȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������������ȱ�������
�����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�������£�ȱ���ȱ������������¢ȱ�����ȱ������ǯȱ���������ȱ�������¢ȱ���������ȱ������

������£�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������£�ǰȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��
�����������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ����
�����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������£������ǰȱ�������
�����������ȱ�����ȱ���ȱ������£������ǰȱ���ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������£������ȱ��ȱ������ǯ
����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ���¢ȱ ���ȱ��

������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱǻ������ȱŗŚȬŗǼǯȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��
���������ȱ �������ǰȱ�������¢ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ��������ǯȱ����� ���ȱ�������ȱ���������
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����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�¢����������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ����ȱ��
����ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�¢ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ����ǰȱ¢��ȱ������������¢ȱ�������ȱ���
������ȱ���ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

FIGURE 14-1  This older adult works part time at a sporting goods store.

Heart Disease.

����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ����� ��ȱ�¢ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ������
ǻ�����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ������ȱ��������������ȱ���������ȱ���ȱ�¢����������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�������ǯ

¢����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ�������



řŖǼǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ�¢����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��
���������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǯȱ���������ȱ��
������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�¢��������ȱ����������ǰȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��
�������¢ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�¢��������
��������ȱ���ȱ�¢��������ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�¢����������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������
�������ǰȱ������¢ǰȱ����ȱ��ȱ�¡������ǰȱ���ȱ������ǯȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������
�¢����������ǰȱ�¢������������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�¢����������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����¢
�������ȱ�������ȱ �����ȱ���������ǰȱ�¡������ǰȱ������¢ȱ�������ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ���
�������ȱ���������ǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ȱ����������ǰȱ�����Ȭ��������
����������ǰȱ���ȱ���ȱ�¢������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ����ǯ

Cancer.
���������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ������ȱ�������ȱ�����
������ȱ�����ȱ����¢ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ�¡������ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǰȱ��������
������ȱ����Ȭ�¡���������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����
������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�¡���������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���
���������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ǰȱ���¡������ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ������ǰȱ�������
�����ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���¢ǰȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ���������¢ȱ� ���� ���ǰȱ���ȱ���¡�������ȱ �����
����ǯȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�¢������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������
��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�����������ȱ��� ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����
��ȱ������������ȱ����������ǯ

Chronic Lung Disease.
�������ȱ����ȱ�������ǰȱ�����������¢ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��
�����ȱ��ȱ�����ȱŜśȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱǻ��������ȱ����ȱ�����������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����
�����¢ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ������ ȱ��������ȱ���ȱ���������Ȭ�������
���������¢ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������
��������ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
�������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�¡������ǰȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��
�����ȱ����ȱ���ȱ��� �¢�ȱǻ���ȱ�������ȱŚŗǼǯȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ��������������
��������ȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȇȱ��¢�����ȱ�������¢
���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱǻ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ�ǯ�ǯǼǯ

Stroke (Cerebrovascular Accident).
���������������ȱ���������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����
��������ȱǻ����������ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ��������ȱ��������Ǽȱ��ȱ�����ȱ����������
ǻ������������ȱ��ȱ�������������ȱ������Ǽǯȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����������ǰȱ�¢������������ǰȱ��������ȱ��������ǰ
������¢ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ��������������ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ������ȇ�
����������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������
�������������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����Ȭ���������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ����������ȱ���
����¢ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ��������������ǯ

Smoking.
���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����Ǳȱ�����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ����ȱ�������ǰ
���ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ�������ȱ���������ȱ��
�ȱ������ȱ���������ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ¢������ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����
�������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ���������ȱ�������£��ȱ�¡������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���
�������¢ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱśŖȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢���ȱ����������¢ȱ�¢ȱśŖƖȱ��������
 ���ȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ���
���������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ���ȱ�����Ǽȱ��ȱ���Ȭ��������ȱ�����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������
�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����� Ȭ��
�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ����� Ȭ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ��



�����¢���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǯ

Alcohol Abuse.
����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ� �ȱ��������Ǳȱ�
��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����¢ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���������¢
�����ȱ������ȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ǯ
�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���

������ǲȱ���¡������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�����������ȱ¢���ȱ����������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������
�����ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���������ȱ��������ȱ��
�����¢ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ�����������ǰȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��
�����������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��
�������ȱ�������ǰȱ�����£�ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ���������ȱ��������ȱ���Ȭ��������
����������ȱ����ȱ����� �����ȱ���ȱ��������ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����������
����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ ����ǯȱ�������¢���ȱ���ȱ��������ȱ���¡������ȱ����������
��ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������£��
���������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��������������¢ǰȱ��¢���������¢ǰȱ���ȱ��������������ǯ

Nutrition.
��������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ�� ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ
��������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���
�� ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ������ǰȱ��������ǰ
��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ���������¢ȱ���ȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȇ
������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���
�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��������¢ȱ������¢ȱ����ȱ�� ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ���
����ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ�������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������������ǯȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����������
��������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ������¢ǰȱ ������ȱ�� ��ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ ���ȱ��ȱ�����
�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���� �����ǯȱ�� �¢�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ�����������
�������������ȱ���ȱ¢���ȱ��������ǯ

�����¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ����ǰȱ�������

������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�� ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���������
���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ������ǯȱ���������¢ȱ��� ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ�������
��������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���
����������ȱ���£��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ
���Ȭ
��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ�¡���ȱ����
���ȱ�����ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ ���
��������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��
��������ǰȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ���ǰȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ
�������ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ��������ȱ����������ǯȱ����
������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��������ǰȱ��������¢ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ������ǰȱ���� �����ǰȱ���Ȭ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����Ǽǰȱ�������ȱ����������ȱ ���
������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ� ���� ǯȱ
���Ȭ���������ȱ�����ȱ���ȱ��
�¡�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ

Dental Problems.
������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ������ȱ������ǰȱ����������ǰȱ������ȱ��
�������ȱ�����ǰȱ���ȱ���Ȭ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ�������¢ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ
��������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����
�¡�������ǯȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŖǼǯ

Exercise.
���������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�¡������ȱ���ȱ�������¢ǯȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������
�����������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���Ȭ�����ǯȱ�������ȱ����¢



�¡������ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ������ȱ���������ǰȱ���������ȱ������ȱ����ǰȱ��������ȱ�����ȱ���¡������¢ǰȱ�����������ȱ�����ǰ
�������ȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ �����ȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������������ȱ��������ǰ
��������ȱ������ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���������ȱ���������ȱ����ǰȱ���������ȱ����������������ȱ�������ȱ����ǰ
����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�¡������
��������ǰȱ�����������¢ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ ������ȱ��������ȱ�����ȱ�¡��������
��������ȱ�������¢ǰȱ����ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ�� ��ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ
�������ȱ ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ����ȱ�����

��¢�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����¢�ǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���
��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�¡������
�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ǰȱ����ȱ�¡���������ȱ ���ȱ�¡������ǰȱ��������ȱ�����ǰ
����������¢ǰȱ���ȱ��¢ȱ����������ȱ����������ȱ����������ȱ ���ȱ�¡������ǯ
�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¡������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱǻ������ȱŗŚȬŘǼǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�� Ȭ������ȱ�¡�������

����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���������¢ȱ�¡������ȱ���¢���ȱ��ȱ ����ȱ�¡�������ȱ��ȱ�ȱ� ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������������
�¢����ȱ���ȱ������ǯȱ�������ȱ�����ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������
���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ �������ȱ����������ǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��
����ȱ�ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǯȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¡��������
��������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������������¢ȱ���ȱ��������ȱ��� �¢ǯȱ�����¢ȱ��������������ȱ�������ȱ ������ȱ����ȱ�������
�����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱ��������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�¡��������ǰȱ��������ȱ�������ȱ�¡������ȱ ���ȱ���
 ������ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ���¢ȱ����ǰȱ���ȱ�¡��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǯȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¡��������ȱ���
����ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�¡��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ��££�����ȱ��ȱ�����Ȭ����������ǰȱ�����ȱ����ǰ
��ȱ������������ȱ������ȱ�¡������ǯ

FIGURE 14-2  This couple enjoys walking together.

Falls.
�����ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ������ǯȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱŗŘǰŖŖŖȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱŜś
������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ����ȱ�����¡������¢ȱŘřƖȱ����ǰȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����



��������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����Ȭ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����¡������ȱ�������
����������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ
��������£�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���
��������������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ�����ȱ�ȱ����ǯȱ��ȱŘŖŗřȱŘǯśȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�����
�����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱŝřŚǰŖŖŖȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���������£��ǯ
���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱǞřŚȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯȱ���ȱ����ȱ������
��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ǰȱ�������ǰȱ���ǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ����ǯȱ�����
������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��������¢
��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱřşȱ���ȱ�ȱ��������
�����������ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ�������������ǯȱ��¡ȱŗŚȬŜȱ�������£��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�¡�������ȱ����ȱ�������ȱ�������
��ȱ�����ǯ

ȱBox 14-6

���� ȱ��� ���� ȱ ��� ȱ�� � � � ȱ �� ȱ����� ȱ���� ��

���������ȱ�������

Ȋȱ
�����¢ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����

Ȋȱ��������ȱ������

Ȋȱ��������ȱ�¢���������ȱ��ȱ�¢�����

Ȋȱ����������ȱ���������ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�� ��ȱ�¡������¢ȱ������ȱ �������ǰȱ����������ȱ���������¢ǰȱ����
��������

Ȋȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����

Ȋȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ��������

Ȋȱ���������ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������

Ȋȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱǻ���������ǰȱ�¢�������ǰȱ���������������ǰȱ�������Ǽ

Ȋȱ��� ��ȱ��������ȱ�����

Ȋȱ��������������

�¡�������ȱ�������

Ȋȱ�������������ȱ��£����ȱ�������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ�������¢ȱ��ȱ ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��
�����ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ���� ����ȱ���ȱ������
��ȱ����ȱ������

Ȋȱ�������������ȱ���� ���

Ȋȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ���������ǰȱ����
��������ȱ��ȱ�����Ǽ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ ������ǰȱ��������Ǽ

Sensory Impairments.
�������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ�����������ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¡������ȱ������¢
��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������������ǯȱ��������ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ����������ǰȱ����ȱ����
����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����¢ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱŚş
���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ǯ



Pain.
����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����
���������ȱ��ȱ ����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ����������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ������������
��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ������������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ǰȱ���
���������ȱ�������£�����ǯȱ���¢ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���
�������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���
�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����
��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǯȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������
����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��¡���£�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯ

Medication Use.
���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ǯȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰ
��������������ǰȱ���������������ǰȱ��������������ǰȱ�����¢�����������ǰȱ��������Ȭ�¢�������ǰȱ���ȱ������ȱ����¡����
������ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ�������
��ȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ������������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����������¢ȱ��������ȱ��
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������������ȱǻ���ȱ�������ȱřŘǼǯȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ��
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ��££�����ǰ
������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�� ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǲȱ������ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ���¢ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ���Ȭ�������
�����������ǯ
���¢�������¢ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ǰȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱǻ��¡ȱŗŚȬŝǼǯ

��������ȱ���¢�������¢ȱ�����ȱ��������ȱ�������������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��
�����ȱ��������¢ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�
�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�¢����������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������
�����������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ�¢ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��
������ȱ����ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ���Ȭ
�������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯȱ���ȱ��¡ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ������������
�����������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ǯ

ȱBox 14-7

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

���¢�������¢ȱ��ȱ�����ȱ������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ȱ��������¢Ȭ������ȱ������ȱ�¡��������ȱ�� ��ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�
�������ȱ����������ȱ������¢ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ���¢�������¢ǵ

��������ȱ������¢
���¢�������¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���
�������ȱ����ȱ������ȱǻ����Ǽǰȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ�����������ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ����¢
������ȱ��ȱŗśŖřȱ��������¢Ȭ� ������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱŗŜśŖȱ�����ǰȱŚŘƖȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����
�������ȱ��ȱ���¢�������¢ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��� ���
����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱǻ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ
���¢�������¢ȱ������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ��Ȭ����ȱ������������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ��
�������ȱ��ȱ����������������ǰȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����
���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱŘŗǯśƖȱ��ȱ�����ȱ������
����������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����¢
����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���
��������¢ȱ����������ȱ ���ȱ��������������ǰȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ��������������ȱ�����ǰȱ���ȱ������������
���������������¢ȱ�����ȱǻ��¢����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ������������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����
��¢ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ǯȱ���¢ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���



���¢ǯȱ��������ȱ���¢ȱ�������������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǰȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������
���ȱ�����ǯȱ� �ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ�����
��������ȱ���ȱ����������¢ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ���������¢ȱ��ȱŗşşŗȱ�¢ȱ���
��������ȱ	���������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŘŖŗŘǰȱǻ��������ȱ	���������ȱ������¢ǰȱŘŖŗŘǼȱ�����ȱ������ȱ����
���������ȱ�������£�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ����ǯȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȇ�
�������������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱǻ�����Ȭ�����Ǽȱ����ȱ������ȱ���ȱ����
������������ȱ���ȱ����������¢ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ���ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����ȱ����ȱ����
��ȱ��������ǰȱ�ȱ����¢ȱ��ȱŜŘŚȱ��������ȱ���ȱŜśȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��� ��ȱ����ȱŘŘǯşƖȱ���ȱ�
����������¢ȱ�������������ȱ������������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ���ȱ����ȇ�ȱ��������ȱ���ȱřŞǯŚƖȱ���ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ��������ǯȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱǻ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��� �ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��
����������ǯȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��¢�������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ǲȱ�������ȱ���ȱ��¢������ȱ���
�ȱ��������ȱ����������ǯ

Ȋȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ����������¢ȱ�������������
�������������ǯ

Ȋȱ����� ȱ������ȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ������������
�����ȱ���ȱ���������ȱ����ǯ

Ȋȱ����� ȱ�����ȱ������ȇȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ��������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢Ǽǯ

Ȋȱ���ȱ������������������ȱ����������ȱ��� �ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����¢ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ������¡ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���� �������ǯȱ����
�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����������
����������¢ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������������ȱ������������ǰȱ������¢ȱ������������ȱ¢���
����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ� ���ȱ�
��¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�
��������ȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ�������¢ȱǻ���ȱ�������ȱřŘǼǯ
���ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ����ȱ�ǰȱ ��

�������ȱ��ȱŘŖŖřȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������£�����ȱ���ȱ��ȱŘŖŖřǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���¢
�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��������ȱ�����������
�¢ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����������ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����
��ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ�¢ȱ ������ȱ ���
����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ ���
�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯ
����ȱ��������������¢ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ����ȱ����������

���ȱ����Ȭ���Ȭ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ ���ȱ���ȱ�� 
��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯȱ����ȱ������£���ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������
�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ�¡�����ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���������
���ȱ����� ȱ��ȱ�����������ȱ����Ȭ��������������ȱ�������ǯȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������
�������ȱ�������ȱ����� ���ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ�¡�������ȱ���ȱ���������ȱ������������
 ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�������¢���ȱ���ȱ�����������£���ȱ����������ȱ��������ǰȱ������ȱ����¢ȱ����������¢
��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����
������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ǯ
����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǯȱ���������ȱ���

���������£���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡��������ȱ���������
���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������¢ȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ������ȱ����
�������ȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ�¢�����ȱ����ȱ������ȱ���������������ȱ�������¢ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�
��¢����������ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ȱ���������Ǽǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������



��������ǯȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ǰ
������������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����������ǰȱ���������ȱ��������ȱ�����ǰ
�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����������
������ǯ

Health Promotion and Maintenance: Psychosocial Health Concerns
�������������ȱ����������ȱ���ȱ��¢���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ������ǯȱ
� ����ǰ
����ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�¡����������ȱ������ȱ���������ǲȱ���������ȱ����������ǲȱ��
��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�����������ȱ�����ǯ

Elder Mistreatment.
�����ȱ������������ȱ��ȱ������¡ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���
�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ǯȱ�����������¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ¢��ȱ ���
���������ȱ�����ȱ������������ǯȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǰȱ������ǰȱ���ȱ ���Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ
�����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱȃ�����������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ ������

����ȱ��ȱ��������Ǽȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ�¢ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȅ
ǻ���ǰȱŘŖŖřǼǯȱ�¢���ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ���������ȱ�¡����������ǰȱ��¡���
�����ǰȱ�������ȱǻ�����������ȱ���ȱ�������������Ǽǰȱ���ȱ�����������ȱǻ�����ȱŗŚȬřǼǯȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�����Ȭ
��������ǰȱ����ȱ�������ȱ����ȱŗŖƖȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�¡��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������
ǻ���ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�¡��������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������
�¢���ȱ��ȱ�����ǯ

TABLE 14-3
Elder Mistreatment—Types, Descriptions, and Examples

�¢�� ����������� �¡������
��¢�����ȱ����� ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��¢�����ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�

����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����

������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��¢�����ȱ���������ǰȱ�������������ȱ���ȱ��
�����ǰȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ����ȱ�����ǰȱ���������ȱ��������

��¢���������Ȧ
���������
�����

������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����ǰȱ�������ǰȱ���
��������

�������ǰȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ������������ǰȱ����������ǰȱ������ȱ���������

���������
�¡����������

�������ȱ������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������¢ǰȱ��ȱ������
��ȱ�ȱ����������ȱ�����

�������ȱ�����ȱ ������ȱ�������£�����ȱ��ȱ����������ǰȱ�������ȱ�ȱ���������ǰȱ��������
����¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��
��������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ�������¢ǰȱ������ȱ�����

��¡���ȱ����� �������������ȱ��¡���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��¢ȱ����ǲȱ��������ȱ��
�����ȱ��ȱ ������ȱ��¡���ȱ���������

�� �����ȱ��������ǰȱ����ǰȱ�����¢ǰȱ������ȱ �������ȱ��ȱ����������¢ǰȱ�������
�����¢ǰȱ��¡����¢ȱ�¡������ȱ����������¢

���������
�������

�������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����������
����������ǰȱ������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�����������ǲȱ��¢ȱ��ȱ�����������ȱ��
�������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������

�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ ����ǰȱ��������ǰȱ�������ǰ
��������ȱ�¢�����ǰȱ��ȱ����������ǲȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ǰȱ������
�������ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����������

����������� ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ�¢ȱ��¢���ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ���
�������������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������

���������ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ�������ȱ�������¢ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������

����Ȭ������� ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ ���Ȭ�����
��ȱ�����¢ǲȱ���������ȱ��ȱ���ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰ
�������ȱ�����ȱ�����

�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ ����ǰ
��������ǰȱ�������ǰȱ��������ȱ�¢�����ǰȱ����������ǰȱ�����¢

Modified from the National Center on Elder Abuse, Administration on Aging: Frequently asked questions, n.d.
http://www.ncea.aoa.gov/faq/index.aspx. Accessed March 30, 2015; and Fulmer T, Greenbery S: Elder mistreatment & abuse, 2015,
http://consultgerirn.org/resources. Accessed March 30, 2015.

����ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������¡ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ����
��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ǯȱ
�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�
�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯȱ�� ȱ������ȱ�������ȱ�������
�������ȱ��ȱ������������ǯȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ������
��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ������ǰȱ�������¢����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǰȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��
�����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ���������¢ȱ��������ȱ����
������ǯȱ���¢ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���� ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱǻ����ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗřǼǯ
�����ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ������£������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ǰ

http://www.ncea.aoa.gov/faq/index.aspx
http://consultgerirn.org/resources


���ȱ��������ǯȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ��������������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�
��������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱŘŖŖşȱ��ȱ ����¢
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������������ǰȱ���������ȱ�������
�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱǻ���Ǽǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���� ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��
�������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰ
�¡����������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������������ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ��
���� ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�� ȱ�����������ȱ��ȱ�����
����������ȱ��������¢ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱǻ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ�ǯ�ǯǼǯ
��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¢�����ȱ���ȱ���������

�����ȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������� ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ� �¢
����ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ�ȱȃ���ȱ����Ȅȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���
���������ȱ�������������¢ǯȱ�����ȱ�� �ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ¢��
�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ¢���ȱ�������������¢ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ¢���
������������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Therapeutic Communication.
�����������ȱ�������������ȱ������ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ������
����ȱ�¡����������ǯȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡�������ȱ��ȱ���¡�������
�����ǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�¡�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ�� ���������ȱ������ȱ���ȱ���¢
�����������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�������£�ȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����������ȱ���������¢ǯȱ��������ȱ������ȱ���
�������ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ�¡����������ȱ���ȱ�����������ȱ����������¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȇ�
 ������ǯȱ
� ����ǰȱ¢��ȱ������ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ�����������ȱ���ȱ����������¢ȱ���������ȱ�ȱ�����������
������������ǯȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��� ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŚǼǯ
�������ȱ�� �ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�¢�ȱ��ȱ�¢�ȱ����ȱ�ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ�����������ȱ������������ǯ

Touch.
�����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ�����������ǰȱ�������
����¡�����ǰȱ��������ȱ��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ�����¢�ȱ �����ǰȱ���ȱ������������ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ�
�� �����ȱ��¢�����ȱ�¡��������ȱ��ȱ�ȱ������������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�������������
��¢ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ǯ
�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ��

��������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ���ǲȱ ��ȱ�����ȱ�����ǲȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ����Ȭ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������£�
�����ȱ�����������ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���
�����ǯȱ������������¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ �����¢ȱ�������ȱ��ȱ��¡���ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����
������ǯȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱǻ���ȱ��������ȱŝȱ���ȱşǼǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ �¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����
��ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������������ǯ

Reality Orientation.
������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ� ���ȱ��ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���
������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������¢ǲȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ� �������ǰ
���������ȱ�������£�����ǲȱ���������ȱ�����������ȱ�����������ǲȱ���ȱ������£���ȱ���������ǰȱ��������������ǰȱ���
��¢�����ȱ����������ǯȱ��������ȱ¢��ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ���¢ȱ���ȱ���������¢
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�¡����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ������¢ǰȱ�������ǰȱ��
���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ����������
������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���� �ȱ��ȱ��������£��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ���������ǯȱ�������
��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���������£���ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��¢�����
����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��������������ǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ���������ȱ��
��������ȱ������������ȱ��ȱ���������£�����ǰȱ����������ǰȱ������¢ǰȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ�����������ȱ ��ȱ���
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Validation Therapy.
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�������������ȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȇȱ�����

�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ�������������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ����
��ȱ�������������ȱ����������ǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������������ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱ�¢ȱ���
�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¡������ȱ��������ǰȱ ����ȱ����
��������ǰȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������Ǽǯȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������
��ȱ�������������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ
����ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������£���ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰ
���������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ����ǯ
�������������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢ǯ

���ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��������ǰȱ���¡������¢ǰȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
��������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������
���ȱ������¢ȱ��ȱ�������£�ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������ǯȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ����
�����������ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��¢������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������������ȱ��
�������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������¢��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ǰ
��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ�����������
 ���ȱ��ȱ������������ȱ���������ǰȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ
��¢���ȱ�����ȱ����ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ǰ

�����ȱ������¢ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ȱ����¢ǰȱ��¢���ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯȱ��
����ȱ������������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ��������ȱ��������
�¢ȱ�������ȱ ������ǰȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��� ���ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ������������
����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ǰȱ��ȱ�����
��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�������������¢ȱ�¢ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯ
�����������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���� ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ �����ȱ�����ȱ������

������������ǯȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������
�¡������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�������������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�
�������������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������£��ȱ���������ǯȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ�¡���������ǰȱ������ǰ
���ȱ�������������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ���������ȱ������
��������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ǯȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���
����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ��� ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ���������¢ȱ���¢ȱ�������
�¡����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯȱ����������ȱ����������ȱ���
��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��
�������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����������ǯ



Key Points
Ȋȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��¢����������ǰȱ���������ǰ
���ȱ��¢���������ȱ������ǯ
Ȋȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������¢���ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�������¢���ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ���
������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
Ȋȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ����
�������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ǯ
Ȋȱ�ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ¢������ȱ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ������¡��¢ȱ��ȱ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���
��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��¢�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����
����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ���
��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ
Ȋȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���
������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������¢���ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ�������¢���ȱ������ȱ��� ����ǰȱ������ȱ��ȱ��������������ǰȱ���
 ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ǯ
Ȋȱ	������ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���������ǲȱ�������ȱ�¡������ǲȱ �����
���������ȱ��ȱ���� �����ǲȱ������ȱ�ȱ�� Ȭ���ǰȱ ���Ȭ��������ȱ����ǲȱ��������ȱ�������ȱ���ǲȱ�������ȱ������ȱ������ǲ
�������ȱ���������ǲȱ���ȱ������£�����ǯ
Ȋȱ���¢�������¢ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ǰȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ǰ
�������������ȱ���ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
Ȋȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ��������
��¢�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��¡���ȱ�����ǲȱ���������ȱ�¡����������ǲȱ���������ȱ�������ǲȱ����ȱ�������ǲȱ���ȱ�����������ǯ
Ȋȱ������������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������
�������ȱ���������ǯ
Ȋȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ���¢�������ǰȱ������������ǰȱ
���ǰȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����������ȱ�������ȱ�������������ȱ�������£�ȱ�������ȱ����������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��
�����ȱ���ȱ������������ȱ����ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
���ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱŞŗȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����� ���ȱ��������¢ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ���
�������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�¢����������ǰ
�¢����¢�������ǰȱ���ȱ��¡���¢ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��¢����ȱ�����������ȱ����������ǯȱ���
���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����������ǰȱ�ȱ ��� ȱ������ȱ������������¢ȱ��ȱ���
����ǰȱ���ȱ������¢ȱ���¢ȱ������ǯȱ���ȱ������ǰȱ���¢�ȱ�����ȱ ����¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������
����������ȱ� ���ȱ�ȱ ���ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ¢���ȱ ���ǯȱ���ȱ ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������
���������ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ǯ
���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����

���ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ����ǰȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�ȱśȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǯ
���ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�¢�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŘŚȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ��� ������ȱ������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ�����
�����ȱ�������ȱ����ȱ���ǯȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��
���ǯȱ
��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ����ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��
���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����
���¢ǯȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ����������ǰȱ¢��ȱ�������£�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

ŗǯȱ������ȱ¢���ȱ����������ǰȱ ����ȱ����������ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǵ

Řǯȱ���ǯȱ����ȇ�ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ��
��¢�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǵ

řǯȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ǯȱ����ȇ�ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ	���ȱ����
�¡������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱŝŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��� ������
����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱřȱ��¢�ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ ��ȱřŝǯŗǚȹ�ȱǻşŞǯŞǚȹ�Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ�������
���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱǻ��ǼǱȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱřŝǯŘǚȹ�ȱǻşşǚȹ�Ǽǲȱ���ȱ����¢ȱ��������
��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ����ȱ�����ǲȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��� �
�����ȱ������������ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǵ

ŗǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������
�������������

Řǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��
������������

řǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����

Śǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���
��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ�������

Řǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������
 ���ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����
���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����ǯ

Řǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

řǯȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯ

Śǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ

śǯȱ�����ȱ���������ȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ��¢�����
����ǯ

řǯȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱŞŘȱ¢����ȱ���
���ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱŗŖȱ¢����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱŘŖȱ¢����ǯȱ
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Objec t i ves

• Discuss a nurse's responsibility in making clinical decisions.
• Discuss how reflection improves a nurse's capacity for making future clinical decisions.
• Describe the components of a critical thinking model for clinical decision making.
• Discuss critical thinking skills used in nursing practice.
• Explain the relationship between clinical experience and critical thinking.
• Discuss the critical thinking attitudes used in clinical decision making.
• Explain how professional standards influence a nurse's clinical decisions.
• Discuss the importance of managing stress when making clinical decisions.
• Discuss the relationship of the nursing process to critical thinking.

KEY TERMS
Clinical decision making, p. 200
Concept map, p. 205
Critical thinking, p. 196
Decision making, p. 199
Diagnostic reasoning, p. 199
Evidence-based knowledge, p. 196
Inference, p. 199
Knowing the patient, p. 200
Nursing process, p. 201
Problem solving, p. 199
Reflection, p. 196
Scientific method, p. 198
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Critical Thinking Defined

Mr. Lawson is a 68-year-old patient who had abdominal surgery for a colon resection and removal of a tumor
yesterday. His nurse, Tonya, finds the patient lying supine in bed with arms held tightly over his abdomen. His
facial expression is tense. When Tonya checks the patient's surgical wound, she notes that he winces when she
gently places her hands to palpate around the surgical incision. She asks Mr. Lawson when he last turned onto
his side, and he responds, “Not since last night.” Tonya asks Mr. Lawson if he is having pain around his incision,
and he nods yes, saying, “It hurts too much to move.” Tonya assesses Mr. Lawson with a pain-rating scale and
finds that his pain is at a 7 on a scale of 0 to 10. Tonya considers the information she observed and learned from
the patient to determine that he is in pain and has reduced mobility because of it. She decides to take action by
administering an analgesic to relieve his pain so she can turn him more frequently and begin to get him out of bed
for his recovery.
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Modified from Facione P: Critical thinking: a statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction. The
Delphi report: research findings and recommendations prepared for the American Philosophical Association, ERIC Doc No. ED 315,
Washington, DC, 1990, ERIC.; and Tanner CA: Thinking like a nurse: a research-based model of clinical judgment in nursing, J Nurs
Educ 45(6):204, 2006.
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Concepts for a Critical Thinker
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Modified from Facione N, Facione P: Externalizing the critical thinking in knowledge development and clinical judgment, Nurs Outlook
44(3):129, 1996.
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Ȋȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ¢�������ȱ ������ȱ¢��ȱ��������ȱ¢���
��������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ¢��ȱ���ǰȱ �¢ȱ ���ȱ¢��ȱ����������ǵȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ǰȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǵ
����ȱ ����ȱ¢��ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǵ

Ȋȱ���ȱ���ȱ ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������
��������ǯ

Ȋȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ�¡���������ǯ



Levels of Critical Thinking in Nursing
����ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ��� �ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�� ȱ��� �����ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ������Ȭ
������ȱ���ȱ��¢���ȱǻŗşşŚǼȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱǻ������ȱŗśȬŗǼȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ������Ǳȱ�����ǰ
������¡ǰȱ���ȱ����������ǯ

FIGURE 15-1  Critical thinking model for nursing judgment. (Redrawn from Kataoka-Yahiro M, Saylor C: A critical
thinking model for nursing judgment, J Nurs Educ 33(8):351, 1994. Modified from Glaser E: An experiment in the development of

critical thinking, New York, 1941, Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University; Miller M, Malcolm N: Critical
thinking in the nursing curriculum, Nurs Health Care 11:67, 1990; Paul RW: The art of redesigning instruction. In Willsen J, Blinker

AJA, editors: Critical thinking: how to prepare students for a rapidly changing world, Santa Rosa, Calif, 1993, Foundation for Critical
Thinking; and Perry W: Forms of intellectual and ethical development in the college years: a scheme, New York, 1979, Holt, Rinehart,

& Winston.)

Basic Critical Thinking



��ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��������¢ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ����
��������ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ������£�ȱ�������ȱ����ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�������
������ȱ����ȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ���ȱ����¢ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��
����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ��
�����������ȱǻ��Ǽȱ��������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ����� ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ����ȱ ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�
������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ��ȱ������£�ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ������������Ǽǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������
�¡��������ȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ��ȱ�����������£�ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��� ���ȱ��
������¡ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ��
����������ȱ��ȱ���ȱ����Ǽǯȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¡����������ǰȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����
��� ��ȱ������¢ȱ�¡����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱǻ������Ȭ
������ȱ���ȱ��¢���ǰȱŗşşŚǼǯȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����������Ǽǯȱ
� ����ǰȱ���¡��������ǰȱ ���ȱ������������ǰȱ���ȱ�����¡����ȱ���������
��������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ

Complex Critical Thinking
������¡ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�¡�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ����ǰ
¢��ȱ�������£�ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ������ȱ� ���� ȱ�����¢ǯȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ�� ȱ¢��ȱ������ȱ��ǯȱ���ȱ����¢£�ȱ���ȱ��������
���������ȱ���ȱ�¡�����ȱ�������ȱ����ȱ������������¢ǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��¢���
�¡����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ�¡���ǯ

Consider Mr. Lawson's case. His pain was partially relieved after receiving an analgesic (rating of 4 on scale of 0
to 10), and Tonya has helped him out of bed and into a chair. However, the patient becomes restless, cannot get
comfortable, and begins to feel short of breath. Tonya wonders if something other than the incision is causing Mr.
Lawson's discomfort. She sits down next to him and asks, “Is the pain you're feeling now different from before I
gave you your medication?” The patient tells her that the pain feels sharper, in his chest. Tonya quickly takes a
set of vital signs. His heart rate, which was 88 and regular 1 hour ago, is now 102 and irregular. Tonya calls the
physician and notifies her of the changes in Mr. Lawson's condition. Tonya thought outside of the box. Rather
than assume that Mr. Lawson's continued pain was from his incision, she gathered more data and recognized
that the patient possibly was experiencing a life-threatening condition, a pulmonary embolus.
��ȱ������¡ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ ����ȱ������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯ

�����ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ������¡ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ��
��������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������
����������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������¢ǯ

Commitment
���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱǻ������Ȭ������ȱ���ȱ��¢���ǰȱŗşşŚǼǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ����������
 ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������������¢ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ�����
¢��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������¡ȱ������������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ¢��
������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ǯȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���
���ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�¡��������ȱ���ȱ��� �����ǯ
�������ȱ¢��ȱ����ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ������
��ȱ ��ȱ�����������ǯ



Critical Thinking Competencies
��������ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����
��ȱ��������ȱǻ������Ȭ������ȱ���ȱ��¢���ǰȱŗşşŚǼǯȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��
��������ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ	������ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��
�������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ��������ȱ��������ȱ��������
������������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��������
��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��������
��������ȱ������������ǯ

General Critical Thinking
Scientific Method.
���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ�¢��������ǰȱ�������ȱ��������
��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�¢ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������������ǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ������¢ǯȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ�������
��������ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱśǼǯȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����Ǳ

ŗǯȱ�������¢ȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ�������ȱ����ǯ

řǯȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�¢��������ǯ

Śǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¢��������ǯ

śǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¢ǯ

��¡ȱŗśȬŘȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ����¢���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������
����¢ǯ

ȱBox 15-2

����� ȱ ��� ȱ�� ���� �ę� ȱ������ ȱ �� ȱ����� ȱ���� ��� ȱ���� � � �� ȱ����� ����

��������ȱ�������Ǳȱ
����ȱ�������ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱřŖȬ��¢ȱ��������ȱ������������ȱ�����ȱ���������£��ȱ�����
������ǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ǰȱ ����ȱ��������ȱ� �ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȯ���ȱ�������ȱ����������ȱ���
����������ȱ����ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯȱŗŗŗȬŗŚŞǼȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������������ȱ���ȱ��ȱŘŖŗŖȱǻ�ǯ�ǯȱŗŗŗȬ
ŗśŘǼǰȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȇȱ���������ȱ�������������¢ȱ���ȱ�����������ȱ������������ǯȱ��
��������ȱ���ȱ��������������¢ȱ����������ǰȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�����������
������������ȱ��ȱ����ȱ �¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ǵ

�������¢ȱ���ȱ�������Ǳȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱřŖȬ��¢ȱ������������ȱ�����
��������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǵ

�������ȱ����Ǳȱ���ȱ����������ȱ����� �ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�������
�¡�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������������Ȭ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯ

���ȱ����������ȱ����ȱ����� �ȱ�����������ȱ�����ȱ�� ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ǯ

����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�������Ǳȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������
ǻ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������Ǽȱ���ȱřŖȬ��¢ȱ������������
�����ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǵ

��� ��ȱ���ȱ��������Ǳȱ����¢���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
 ���ȱ�����������ǰȱ�������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ������Ǽǰȱ�������ȱ���������



����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ�����������ȱ������ȱ�����¢ȱ����ǯ

��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��� ����ǵȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ���
������������ȱ��� ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱřŖȬ��¢ȱ�����������ǯȱ�����¢ȱŗȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���
��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱǻŘřǯřƖȱǽ�ƽřşǰşśŚǾǼȱ ���ȱ����������ȱ �����ȱřŖȱ��¢�ǯȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��������
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȇ�ȱ �������ȱ ��ȱ����������ȱ ���ȱŝƖȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ
����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ����Ȭ������Ȭ����ȱ ���ȱ�����������ȱ ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����
 ���ȱŝƖȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱǻ��
���ȱ���ȱ��ǰȱŘŖŗřǼǯ

Problem Solving.
��������ȱ��������¢ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���
���������¢ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���
���ȱ����ȱřȱ��¢�ǯȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ �¢ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��� �ȱ����ǰȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ ��
����������ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ� �
����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ȱ��������¢ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǯȱ���ȱ�����
����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����
��� �ȱ���ȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ������£���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ�ȱ������
��ȱŝȱ��¢�ǯ
���������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ����ǰȱ�������¢���ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ��¢���

�ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������
������ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ�ȱ����� Ȭ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������£��ȱ���
�����������ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ������ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ����
��������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����������ǯȱ
�����ȱ������ȱ�
�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ���� �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ��� �����
��ȱ������ȱ�������ȱ����������ǯ

Decision Making.
����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ¢��ȱ���ȱ������
�ȱ��������ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ����� ���ȱ�ȱ���
��ȱ��������ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ǲȱ�����ȱ��ȱ��
������£�������ȱ�����¢ǲȱ��ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ������������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ������ȱ������
 ���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������£�
���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱǻ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����Ǽȱ���
������ȱ���ȱ�������ȱǻ��������ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����Ǽǯȱ���
������ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱǻ�¡��������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����������Ǽǰȱ����
��������ȱ�������ȱǻ����ȱ�������¢ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���������Ǽǰȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������
ǻ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������Ǽǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������
���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����� �ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����������
���ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ��������
������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ��������ȱ�
�¢��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ ����ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����¢
���������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ������ǯ

Specific Critical Thinking
Diagnostic Reasoning and Inference.
����ȱ¢��ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ���¢�ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ǯȱ�� ���ȇ�
����������ǰȱ����������ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ����¢�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������
ǻ
�����ȱ���ȱ�� ���ǰȱŘŖŖşǼǯȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ¢��ȱ������ȱ��
���������ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�����ȱ���



�¢������ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ����ȱ��ǯȱ�� ���ȇ�ȱ������������ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���
����������ȱ�����ȱ����ȱ��������ǵȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ¢��ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��¢�����
��ȱ����������ȱ������������ǯȱ��ȱ�¡����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ǯȱ�� ���ȱ����ȱ���
�����ȱ������¢ǲȱ���ȱ����ȱ��������ǲȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ǰȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�����
��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������Ǽǰȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¢������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ�����
�����ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��
���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��������Ǽǯȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����¢£��ȱ�����
��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������
����ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������
���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ�� ���ǰȱ�ȱ��������¢ȱ�������Ǽǯȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ����
���������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ǯ
����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��� ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��

��������ȱ���ȱ��������ȱ�¡��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ��
�����������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���¢�ȱ�����ȱ����ȱ��ǯȱ�� ���ȱ ��ȱ�¢���ȱ��ȱ�
��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�¡��������ǰȱ���ȱ�¡���������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ ��
��������ǯȱ���¢�ȱ������ȱ����ȱ��ǯȱ�� ���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ���������ȱ�¢ȱ�������¢���
���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŗŝǼǯ
��ȱ����������ȱ���������ȱ���¢�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����¢£��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������£�ȱ�

�������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ�������ȱ��¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�
�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�¡���������ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ ����ǰȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����
�¡�����ȱ�����ȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����������ǯ
�����ȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ¢���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǯȱ���������ȱ¢��ȱ�����ȱ����

�ȱ�������ȱ�¡����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ���������ǯȱ����ȱ��������ȇȱ��¢�����ȱ����������
�����ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ�¢������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����������
������ȱ¢���ȱ�������ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȇȱ���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ���¢ȱ�����
����������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ¢���ȱ�������ȱ����������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������ǰȱ��������ȱ����ȱ����������ǯ
���ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������
���������ǯȱ��¢ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�
�������ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ǯ

Clinical Decision Making.
��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ǰȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ�������ȱ�������¢ǯȱ��ȱ����ȱ��¢���
����������ȱ���������ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ�������
�������������ǯȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��
�������ȱ����ȱ���ȱ���ǰȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱǻ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�
��������ȱ�����Ǽȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱǻ����ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������Ǽǯ
������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ �������ǯȱ����ȱ�����
��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ǯȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��������
�������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���
���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������Ǽǯ
�������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱǻ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�� ���ȱ���ȱ�������ȱ��

��ȱ��Ȭ�����ȱ��� �����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ �����ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ��
�ȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşşřǼǯȱ��ȱ���ȱ� �ȱ����������Ǳȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���
����������ȱ���������ȱ��ȱ�������������ǯȱ�� ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�¡��������ȱ ���ȱ������ȱ���
��������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱǻ��� ��ǰȱŗşşŜǼǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ�¡����ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ¢����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������
���ȱ����ȱŘȱ��¢�ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��¢������¢ȱ���ȱ�������¢ǯȱ����ȱ���
�������ȱ������ȱ��ȱ�¡��������ȱ�ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��������ȱ����ȱ����������Ǽǰȱ���ȱ�����
��� �ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ ����ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ���
��������ȱ�¡��������ȱ���ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�¡����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������¢
����ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ���ǯ
�� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������£���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����

ǻ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�� ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱȃ���ȱ���ȱ�������Ȅȱ���ȱȃ��� ���ȱ���ȱ ����ȱ������Ȅȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���
����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����ǯȱ
�������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŖǼȱ�����ȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ�������



�������ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�������
������ǯȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��� ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��
��������ȱ����ȱ������������ȱ�������������ȱ ���ȱ����ȱǻ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�������������ȱ ���
��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ����������ȱ ���ȱ������ȇȱ�¡�������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯ
�����ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ��� ���ȱ¢���ȱ��������ǯȱ����� ȱ�����ȱ����Ǳ

Ȋȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��¢�����ȱ��������
��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ��� �����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������
����������ǯȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����Ȭ��������ȱ������������ǯ
Ȋȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ȱ ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��
����������ȱ�� ȱ���¢ȱ�¢������¢ȱ�������ȱǻ������ǰȱŘŖŖŜǼǯ
Ȋȱ�����������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�� ȱ��������ȱ�������
�������ȱ����ȱ����ǯ
Ȋȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����������ȱ��¢�ǯȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����Ȭ
�������ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��� ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���
�����ȱ��¢ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��¢ǰȱ��
�����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱǻ���£���ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŖǼǯ
Ȋȱ������ȱ������������ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ�������������
ǻ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
�� �¢�ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯȱ������ȱ��������ȱ��������

���������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŗŞǼǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
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Nursing Process as a Competency
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FIGURE 15-2  Five-step nursing process model.



A Critical Thinking Model for Clinical Decision Making
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Specific Knowledge Base
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������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ�ȱ�����ȇ�ȱ��� �����ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������
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Tonya previously earned a bachelor's degree in education and taught high school for 1 year. She is now in her
second year as a nurse. She is taking prerequisites to further her education, including courses in health ethics
and population health. Her experience as a staff nurse has allowed her to develop knowledge about a variety of
surgical procedures, the effects of different medications, and responses patients typically show to their treatment.
Although she is still new to nursing, her experiences as a teacher and her preparation and knowledge base in
nursing help her know how to interact and form relationships with patients that help her make clinical decisions
about patients' health promotion practices.

Experience
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When Tonya was finishing her last year in nursing school, she worked as a nurse assistant in a nursing home.



This experience provided valuable time for interacting with older-adult patients and giving basic nursing care.
Each patient provided her with valuable learning experiences that she applies with other patients. Specifically she
developed good interviewing skills, understands the importance of the family in an individual's health, and learned
to become a patient advocate. She also learned that older adults need more time to perform activities such as
eating, bathing, and grooming; therefore she has adapted these skill techniques. Finally Tonya's previous
experience as a teacher helps her apply educational principles in her nursing role.
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The Nursing Process Competency
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Attitudes for Critical Thinking
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��������ȱ��������ȱ���ȱ������������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������
���ȱ���������ȱ����ǯȱ�� ���ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�����������ǰȱ��� ���ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ǰȱ���
�������£���ȱ¢���ȱ� �ȱ��� �����ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�� ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ������ǯ
�����ȱŗśȬřȱ�������£��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

ȱBox 15-4
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���ǯȱ��������ȱ��������ȱ������������

�ǯȱ	������ȱ��������ȱ��������

�ǯȱ��������ȱ��������ȱ��������

�ǯȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������Ǳȱ�������ȱ�������

��ǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������

����������ǰȱ������������ǰȱ��������ǰȱ�������������¢ǰȱ����ȱ������ǰȱ����������ǰ
������������ǰȱ���������¢ǰȱ��������¢ǰȱ��������¢ǰȱ�������¢

�ǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������



�ǯȱ������������ȱ���������

�����ȯ�����ȱ���ȱ��������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ������������Ǽǯ

�������ȯ�¡���ȱ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������Ǽǯ

��������ȯ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ������

��������ȯ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ǲȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ���������ȱ���ȱ����������Ǽ

��������ȯ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��������
������Ǽ

���������ȯ����������ȱ��ȱ��������

����������ȯ�¡��������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������

�������ȯ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������
��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����� 

����ȯ����������ȱ������¡�����ȱ���ȱ��������ȱ�������������

�����ȯ��������ȱ��������ȱ��� ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ���ȱ�����¢Ǽ

��������ȯ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ����������

�����������ȯ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������

��������ȱǻ���ȱ�������Ǽȯ�����������¢ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ������

����ȯ�����ȱ����Ȭ������ȱ���ȱ���������

�ǯȱ������������ȱ���������

ŗǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������

Řǯȱ��������ȱ���ȱ����������

řǯȱ������������ȱ�������������¢

��������ȱ����ȱ������Ȭ������ȱ�ǰȱ��¢���ȱ�Ǳȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ�ȱ����ȱ����ȱřřǻŞǼǱřśŗǰȱŗşşŚǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ��Ǳȱ���ȱ���ȱ��
�����������ȱ�����������ǯȱ��ȱ�������ȱ�ǰȱ�������ȱ���ǰȱ�������Ǳȱ��������ȱ��������Ǳȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��������ȱ ����ǰȱ�����ȱ����ǰȱ�����ǰȱŗşşřǰ
����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ



TABLE 15-3
Critical Thinking Attitudes and Applications in Nursing Practice

��������
��������
��������

�����������ȱ��ȱ��������

���������� �����ȱ�� ȱ��ȱ���������ȱ¢�������ȱ��ȱ�ȱ�������ǲȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ¢��
���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ǯȱ�� �¢�ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ

��������
������������¢

����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������
�������������ǯ

�������� ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ��Ȭ �����ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��Ȭ �����ȱ��
 ���ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�������������ǰȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ

�������������¢
���ȱ��������¢

���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����� ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ������ȱ��¢
��������ȱ����������¢ǯȱ����� ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ǯ

����ȱ������ ��ȱ¢���ȱ��� �����ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ǰȱ��ȱ��ǯȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���
����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǯ

���������� ��ȱ��������ȱ��ȱ �������ȱ¢��ȱ��ǯȱ���ȱ��� �ȱ����������ȱ���ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ��
��������ȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ����ȱ����������¢ǯ

������������ ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��� ��ǯȱ��ȱ��Ȭ ������ȱ����ȱ¢��ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ������¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��
���ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ǰȱ�����ȱ��Ȭ ������ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�
��������ǯ

���������¢ ����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ�����������ȱ��
�����������ȱ���������ǯȱ����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

��������¢ �� �¢�ȱ���ȱ �¢ǯȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�¢�����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ�¡�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������
��������ȱ���������ǯ

��������¢ �������£�ȱ ���ȱ¢���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ǲȱ����� ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ������¢
����¢���ǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ǯ


������¢ �������£�ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ǯȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���
����������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǯ

Confidence.
����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ��¢��������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ���
��� �����ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ���ȱ��� ȱ�����������ȱ�����������ȱǻ���������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ����ȱ¢��ȱ���
���������ǰȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�
���������ǯȱ����������ȱ��� �ȱ ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ�������£���ȱ¢���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ�����
����ȱ¢���ȱ� �ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������Ǽȱ��ȱ�
�������ȇ�ȱ�����ǯȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��� ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�
�������ȱ�����ǰȱ¢��ȱ������ȱ��¡����ȱ�����ȱ���ȱ��� ���ȱ ���ȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ��������ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���
�������ǯȱ�� �¢�ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ��� ȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȇ�ȱ��� ǯȱ��ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������
���������ȱ���ȱ¢��ȱ���ȇ�ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ¢���ȱ�������ȱ����������
�����ǯȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��� �����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���
������ȱ����������ǯȱ����ȱ¢��ȱ��� ȱ����������ǰȱ¢���ȱ��������ȱ�������£�ȱ��ȱ�¢ȱ�� ȱ¢��ȱ�����������ȱ���ȱ���
 �¢ȱ¢��ȱ�������ȱ�������ȱ����ǯȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ��� ���ȱ¢��ȱ���ȱ¢���ȱ��������ǯ

Thinking Independently.
��ȱ¢��ȱ����ȱ�� ȱ��� �����ǰȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������
��ȱ������ȱ�ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ�����ǯȱ�������ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���
�����ȱ��ȱ�ȱ���������ǯȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ ������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������
������������¢ǰȱ¢��ȱ���������ȱ���ȱ �¢�ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��� ���ȱ��ȱ��������ǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ��������
�������ȱ����ȱ�������ǰȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ ���ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ���
�������¢ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ǵȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������
��������ȱ��������ǰȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ������������¢ǲȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ���
�������ȱśǼǯȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������
��������ǯ

Fairness.
�ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ������¢ǰȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ���� ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ �¢ȱ¢��
����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���� �����ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��� ������ȱ��ȱ����������



���ȱ���������ȱ���������¢ȱ������ȱ������ȱ�ȱ��������ǯȱ
�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ��������
��ȱ��������ǯȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�� ȱ�¢��ȱ���
����������ȱ���ȱ������¡��¢ǯ

Responsibility and Accountability.
�������������¢ȱ��ȱ���ȱ��� �����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ¢���ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������
ǻ���������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ����������
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��
������ȱ����Ȭ������¢ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ�ȱ�������ǰȱ���������
����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����Ǽȱ ���ȱ�������������ȱ�����������ǯȱ�ȱ������������ȱ�����
��ȱ�����������ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ�
�����ȱ¢��ȱ���ȱ��� ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ¢���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ����
¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������£���ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ¢��ȱ��� ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���
��������ǯ

Risk Taking.
������ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ������ǯȱ�������ȱřŖȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����
���������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����
��������ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����������¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯȱ�ȱ��������ȱ�������
��ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��¢���ȱ���������ȱ �¢�ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����
�¡��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����
�����ȱ�����ȱ ���ȱ��¢���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ�ȱ�� ǯ
����ȱ������ȱ�ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ǲȱ����� ȱ�����¢ȱ����������ǲȱ����¢£�ȱ��¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ǲȱ���
���ȱ��ȱ�ȱ ���Ȭ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ������ǯ

Discipline.
�ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�¢��������ȱ ���ȱ����������ȱ�����������ǰȱ������
���������ǰȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ�������ǰ
ȃ
� ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǵȄǰȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱȃ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ����ǵȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǵȱ
� ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ��ǵȄȱ�����
�����������ȱ�����ȱ¢��ȱ�������¢ȱ��������ȱ����ȱ���������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������������ǯ

Perseverance.
�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ���������
 ���ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ�������
����������ȱ��ȱ����ǯȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����� ���ȱ������ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����
��ȱ�����������ȱ����������¢ǯȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ�������������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ǽȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ�ȱ��������ȱ�������
 ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ����ǯ

Creativity.
���������¢ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����
 ����ȱ�����ȱ����� ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ���������¢ȱ���������ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����������ǯȱ�
�������ȇ�ȱ��������ȱ��������ǰȱ������ȱ�������ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ����
����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ �¢ȱ��
����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ�� �����ȱ���
�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ �����ȱ������
��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯ



Curiosity.
�ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱȃ��¢ǵȄȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ���������ȱ¢��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������
�����ȱ�ȱ�������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����¢£�ȱ�������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�����ǯȱ
�����ȱ�
�����ȱ��ȱ��������¢ȱǻ������ȱ¢�������ǰȱȃ����ȱ��ǵȄǼȱ���������ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����¢ȱ��
��¢������ǰȱ����� ȱ���ȱ����������ȱ����������Ǽȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ¢��
����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ǯ

Integrity.
��������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ� �ȱ��� �����ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������
�����ȱ����ȱ¢���ȱ��Ȭ ������ǯȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����¢��¢ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ����¢���
�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ���
��ȱ���ȱ� �ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��
��������ǯ

Humility.
��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ¢���ȱ��� �����ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ���¢
��ȱ���ȱ��� ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��� �����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��
�¡����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��
���������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ��������
�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������ǲȱ�����ȱ����ǲȱ���ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ��� 
�����������ǰȱ���ȱ����ȱ������ǯ

Mr. Lawson continues to have chest pain and shortness of breath. As Tonya waits for the medical team to arrive,
she knows that she is responsible for his welfare until treatment can be initiated. Tonya acts independently by
keeping Mr. Lawson comfortable in the chair, not moving him (to avoid worsening of his condition), and gathering
additional assessment data. She displays discipline in further assessing Mr. Lawson's condition: rechecking vital
signs, observing his abdominal wound and incision, and talking with him to notice if there is a change in
consciousness. Tonya knows that she cannot diagnose medically. When the physician arrives, she objectively
reports what happened with Mr. Lawson once he sat up in the chair, the symptoms he displayed, and how those
symptoms have changed.

Standards for Critical Thinking
���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱǻ������Ȭ
������ȱ���ȱ��¢���ǰȱŗşşŚǼǯ

Intellectual Standards.
����ȱǻŗşşřǼȱ����������ȱŗŚȱ������������ȱ���������ȱǻ���ȱ��¡ȱŗśȬŚǼȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ������������
��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ¢��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ����¢ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�������¢ǰȱ���
����������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���������ǯȱ������ȱ��������ǰ
����¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�
�������ȇ�ȱ�����ǯȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ¢��ȱ����ȱ����������ȱ��������
��������ȱ�����£����¢ǯ

The physician orders a lung scan, chest x-ray and places Mr. Lawson on bed rest. Blood tests are also ordered in
anticipation of placing the patient on anticoagulation (to prevent further clot formation). Tonya asks the physician
if there are risks to be considered regarding Mr. Lawson's wound should the patient receive an anticoagulant
(relevant question). She also asks if she can give additional pain medication at this time to manage the patient's
surgical incision pain during the x-ray procedures (logical decision). By applying intellectual standards, Tonya is a



competent partner in managing the patient's care, showing her ability to anticipate possible clinical problems.

Professional Standards.
������������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ��������Ȭ�����ȱ��������
����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ�������������¢ȱǻ����ǰȱŗşşřǼǯȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ���������
��������ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱǻ������Ȭ������ȱ���ȱ��¢���ǰȱŗşşŚǼǯ
������������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ����ǯ
�¡�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŘǼǯȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����

����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��� �����ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ¢��ȱ����
��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ ���Ȭ�����ǯȱ��������
��������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ� �������ȱ�������ȱ���������ȱ� �������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���
���ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ��������ȱ��������
����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������
�������������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱśǼȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�¢ȱ��������
�¡�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯȱ�¡������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����������
���������ȱ�¢ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������£������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ
���������ȱ��������
���ȱ������¢ȱǻ�
��Ǽǯȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������
����������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ�������ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��
��������£�ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼȱ���ȱ������ȱ���������
ǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ��������Ȭ�����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��������¢ȱ��ȱ������
�����������ȱ���ȱ����Ȭ������¢ȱ����ǯ
������ȱ��������¢ȱ���ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȇȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ��

�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������
��������ǰȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������¢ǰȱ��������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ������¢��
ǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ���� ȱ¢��ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
�¢������ǰȱ������ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������
�������������¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ǰȱ�������������ȱ��������
����������ǰȱ���ȱ������������ȱ������£������ȇȱ���������ȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������
�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŗǼǯȱ�����ȱ���������ȱȃ�����ȱ���ȱ���Ȅȱ���ȱ���ȱ����������������ȱ���ȱ����������������ȱ����ȱ�
�����ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ



Critical Thinking Synthesis
��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ�¢ȱ ����ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢£�ȱ¢���ȱ��������ǰȱ������ǰȱ���
��� �����ǯȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���
��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱǻ������ȱŗśȬřǼǯȱ���ȱ� �ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ���������ȱ�����
�������ȱ����ǯȱ����ȱ��¡�ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ¢��ȱ�� ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
�������ȱ�������ǯ

FIGURE 15-3  Synthesis of critical thinking with the nursing process competency.



Developing Critical Thinking Skills
��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ¢��ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��� �����ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ��¢Ȭ��Ȭ��¢ȱ���������ǯȱ���
������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�����
��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯ

Reflective Journaling
����������ȱ�������ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ������¢���ȱ��������ǯȱ�����
��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��¢Ȭ��Ȭ��¢ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ¢��ȱ����ǯȱ����������ȱ ������ȱ�����ȱ¢��
���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡�����ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ¢���ȱ� �ȱ ����ǯȱ�� �¢�ȱ�����ȱ�¢ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ�
��������ȱ�¡��������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ¢���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ¢���
��������ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������Ǳ

ŗǯȱ�����ȱ�¡��������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�����������ǵ

Řǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ǵȱ����ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ����ǵȱ����ȱ��������ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢
����ǵȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�¡��������ǵ

řǯȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ��¢ȱ�¡���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ�����
��ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ�¡��������ǵȱ
� ȱ����ȱ��ȱ������ǵ

Śǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������
���ȱ�����¢ǵ

Meeting with Colleagues
������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱǻ���������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������
������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡�����ȱ ���
�¡���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��� 
����¢�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����
�¡���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ���� �ȱ���ȱ���������ǰȱ���������
��� ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ǯȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����
��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ��� ���ȱ����ȱ������ȇ
�¡���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��������ǯ

Concept Mapping
��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ǯȱ�ȱ�������
���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��� �ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���
�������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��
�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�¢������£�ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱ���������ȱ����������ȱ����ǰȱ�������
���������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�������������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ�������ȱ��� ���ȱ�ȱ�������ȱ���ǰȱ¢��
�����ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ�
�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ�������ǯ
����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ¢��ȱ������
����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��¡�ȱǻ���ȱ�����
�ȱ���ȱ��Ǽǯ



Managing Stress
���ȱ����������ȱ��� ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ���ȱ��¢����������ȱ�����ȱ��
���������ȱ����ȱ���������ǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ��������
������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�¢���������ȱ�������ȱ�¢����ȱ�����������ǯȱ��������
���ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ������ȱŗŘȬ����ȱ������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��
���ȱ �¢ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱǻ����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ ���ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ���
��������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������������ȱ��
���¢ǰȱ����Ȭ�����ȱ ���ȱ��������ǯȱ������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���
�����������¢ǰȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������������ǰȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ����������
ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��¡ȱŗśȬśȱ������ȱ������������ȱ��ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ�����ǰ
����������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����������¢ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯ

ȱBox 15-5

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������

����ȱ��������Ǳȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ��
���������ȱ ���ȱ������������ȱ������ȱ������������ȱ������������ǵ

��������ȱ������¢
�������ȱ��ȱ���ȱ�����¡ǰȱ��¢�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ��¢����������ȱ������
ǻ��������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ����������ȱ������
���ȱ������ȱ��������ǯȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ��������ǰȱ���������ȱ����ȱ �������ǰ
����������Ȧ����������ȱ��¢��ǰȱ������������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ�������������
���ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������Ȭ������ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��
���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱǻ��������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������¢ǰȱ�����
�������¢ȱ���ȱ������¢ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�� 
������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�¢������ȱ���
�����������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����¢��ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ��������Ǳȱ¢���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ǰȱ¢��ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ������
�����������ȱ ���ȱ¢��ǰȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ�������������ǰȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ���¢ȱ�����ǯ

Ȋȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ǯȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ����¡ȱ�¢ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����¡�����ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ ����
����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ¢��ȱ ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�¡���������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ¢���ȱ����������ȱ ���
�������ȱ¢��ȱ�����ǯȱ�����£���ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ��������ȱ������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǯ

Ȋȱ������ȱ�ȱ������Ȭ����������ȱ�����ȱ��ȱ ���ǯ



Key Points
Ȋȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���
�����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ ��ȱ����¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������
������ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����ǰȱ������ȱ���������ǯ
Ȋȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ����� ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ����ȱ ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ��������
��������ǯ
Ȋȱ��ȱ������¡ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ�¡���ǯ
Ȋȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ¢��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����¢£�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯ
Ȋȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ��� �����ȱ����ǰȱ�¡��������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰ
���������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�� ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ����ǰȱ���������
�������ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������ȱ�¡���������ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ��� ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��
�������£�ȱ¢���ȱ� �ȱ��� �����ȱ������ǯ
Ȋȱ���ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��
�����������ǯ
Ȋȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ��������Ȭ�����
��������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ�������������¢ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������¢ȱ ���ȱ����������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ��������
���������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ¢���ȱ�¡�������ǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����������¢ȱ���
��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
�������ȱ���������ȱ�������£��ȱ��ǯȱ�� ���ȇ�ȱ���������ǯȱ
�ȱ���ȱ�ȱ��������¢ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ��
��������������ǰȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ǯȱ�� ���ȱ����ȱ��ǯȱ�� ���ȱ��ȱ��
��������������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǰȱ���¢�
��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ����ǯȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���
 ����ȱ���ȱ��������ȱ��ǯȱ�� ���ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����

ŗǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���¢�ȱ��ȱ�������������ǯ

�����ȱ���¢�ȱ��������ȱ���ȱ ����ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ

Řǯȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ���¢�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

řǯȱ��ǯȱ�� ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱřŖȱ�������ǯȱ���¢�ȱ����ȱ���ȱ��
��������ȱ���ȱ����ǲȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ���¢�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�¡�����
���ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����
��ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ ����
��������ȱ��������ȱ������������ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ� �ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����¢���ȱ�����
���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ¢��
������ȱ����ȱ������ǵ

ŗǯȱ���ȱ�ȱ�������

Řǯȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������

řǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��������

Śǯȱ����� ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����

Řǯȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���
�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��Ǳ

ŗǯȱ���������¢ǯ

Řǯȱ��������ǯ

řǯȱ��������ȱ���������ǯ

Śǯȱ����¢���ȱ�������ȱ��������ǯ

řǯȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����¢ȱ��������ǯȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������
���������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�����
���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ���¡��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ����
��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��Ǳ

ŗǯȱ�������¢ǯ

Řǯȱ����������ǯ

řǯȱ����ȱ������ǯ

Śǯȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯ

Śǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ���
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Objec t i ves

• Discuss the relationship between critical thinking and nursing assessment.
• Describe how developing relationships with patients fosters the assessment process.
• Describe how courtesy, comfort, connection, and confirmation establish a foundation for patient assessment.
• Differentiate between subjective and objective data.
• Explain ways to make an assessment patient centered.
• Describe the methods of data collection.
• Discuss how to conduct a patient-centered interview.
• Describe the components of a nursing history.
• Explain the relationship between data interpretation and validation.
• Conduct a nursing assessment.

KEY TERMS
Assessment, p. 210
Back channeling, p. 217
Closed-ended questions, p. 217
Concomitant symptoms, p. 219
Cue, p. 212
Functional health patterns, p. 212
Inference, p. 212
Nursing health history, p. 217
Nursing process, p. 209
Objective data, p. 214
Open-ended questions, p. 217
Review of systems (ROS), p. 220
Subjective data, p. 213
Validation, p. 220
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FIGURE 16-1  Five-step nursing process.

Mr. Lawson is a 62-year-old patient who had abdominal surgery for a colon resection and removal of a tumor 2
days ago. His nurse, Tonya, implemented pain-control strategies in an effort to help him become more mobile so
recovery could proceed. Up until now he was getting out of bed and rating his pain at a level of 4 on a scale of 0
to 10. The patient still tends to guard his incision by placing his hand over the wound when moving.

Mr. Lawson weighs 109 kg (240 lbs) and is 5 ft 11 inches tall. He has tried to cough more during his
postoperative deep-breathing exercises. Tonya is caring for him for the third day in a row and begins the morning
shift by inspecting his surgical wound. The wound is approximately 15 cm (6 inches) in length and closed with
steel sutures. Tonya notices separation of the wound between two sutures at the bottom of the incision. There is
a small amount of serous drainage. The area is inflamed, and she asks the patient if the incision is tender when
she gently palpates around the area. Mr. Lawson states, “Ow, that feels sore there. I think I pulled it when I
coughed last night.” He also rates pain at this time as being at a level of 5. Tonya checks Mr. Lawson's vital signs
and notes that his temperature is 37.5° C (99.6° F), slightly above his average temperature of 37.2° C (99.0° F).
Tonya also inspects the intravenous (IV) access device in the patient's left forearm. It is intact, and there are no
signs of phlebitis at the IV site.



����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�������ǰȱ¢��ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ���¢�ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ�� ���ǯȱ���
�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�
������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡�����ȱ���¢�ȱ�������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ ����ȱǻ����������Ǽȱ��ȱ����ȱ���
���������ȱǻ������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������Ǽȱ���ȱ���������ȱǻ������ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����Ǽǯȱ���ȱ����
������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ������������ȱ���������¢ȱ��������ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��
����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǯ
��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ �������

���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ�¡������ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ����������ȇ�ȱ�����������ȱ���������ȱ��
�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������
��ȱ�������������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŝǼȱǻ
������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰ
��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ��������¢ȱ�������¢ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ�������¢ȱ��¢ȱ������ȱ�������ǯȱ�ȱ�������������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǰ
���� ���ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ��¡�ȱ����ǰȱ��������������ǰȱ��������
����������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�������������ǯȱ�����ȱ��������������ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�
���������ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�������
�����¢ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯ
���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ��������¢ȱ¢��ȱ ���ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢

����ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�¡��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����
�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ȇȱ��������ȱ����������ȱ���
�����������£���ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱǻ�ȇ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������
���� �ȱ¢��ȱ��ȱ������£�ȱ���ȱ�������ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�¢��������ȱ �¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ���
�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������£�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ���
����ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���������
��ȱ��ǯȱ�� ���ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ���¢�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ���¢�ȱ�������ȱ����ȱ�����������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����������ǰȱ������ȱ��ǯȱ�� ���ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ���������Ǽȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������������ȱ��
���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯ
������¢ȱ��������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ���������

�����������ȱ�������ȱ�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯ



A Critical Thinking Approach to Assessment
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FIGURE 16-2  Critical thinking and the assessment process.
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FIGURE 16-3  Observational overview using cues and forming inferences.
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Example of Problem-Focused Patient Assessment: Pain
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FIGURE 16-4  Example of branching logic for selecting assessment questions.
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Sources of Data
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Patient.
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ȱBox 16-2

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��


�����ȱ�������¢ȱ����������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȇȱ�����������
��ȱ������������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������¢ǵ

��������ȱ������¢
�������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��
�����ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȯ�����ȱ����ȱǻ�����Ȭ�Ǽǲȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ
�����ȱ�������¢ȱ��ȱ������
ǻ�Ȭ���
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�����������¢ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�¡������ȱ�������¢ȱ����������ȱ�����ǯ
���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱǻ�������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖŞǲȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��
�����ȱ��ȱ�������ȱřȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻŗŗȱ�������Ǽȱ���ȱ�������Ȭ
��������ȱ�����ȱ������ȱǻ�������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖŞǲȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�ȱ����¢ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŚǼȱ������ȱ���
������������ȱ��� ���ȱ������ȱ�������¢ȱǻ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ�Ȭ����
�ǰȱ���ȱ���ȱ�����Ǽȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������
��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ��¢�����ȱ�������ǰȱ���¢ȱ����ȱ����¡ȱǻ���Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����Ǽǯȱ���ȱ����¢ȱ�����
����ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���
�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱǻ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ������Ǽǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������
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 �¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ
����ȱ�������¢ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������¢ȱ���

�����������ȱ���Ȧ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ����������ǯ
�� ��ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��������ǯȱ�������ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������

������ȱ�����������ǰȱ����¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������
������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ǯ
������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱȃ
� ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ¢�������ǵȄȱ��ȱ�����

����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�������¢ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŜǼǯ

��ȱ�����ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ¢������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������
�¡���ǯȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ���ȱ�������Ǽȱ���������ǰȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ�������������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
�����������ȱ��������¢ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼȱǻ��¡ȱŗŜȬřǼǯȱ�� �¢�ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��� ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ ���
��������ȱǻ���ȱ�������ȱŝǼǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ¢��ȱ��� 



������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ��������ǯ

ȱBox 16-3

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

����������ȱ���ȱ	��������ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ����������

Ȋȱ������ȱ��������¢ǲȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����������ǯ

Ȋȱ���� ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����¢ǯ

Ȋȱ�������£�ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ�����Ȭ�����ȱ�¢������ȱ���ȱ�����ȱ����
��������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ¢������ȱ������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���¡¢ȱǻ������ȱ ��ȱ������¢ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���Ǽǰȱ������ȱ������¢ȱ�����������ȱ����ȱ����
����������ǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ�������Ȭ
��������ȱ�������� ǯ

Ȋȱ�������Ȭ��������ȱ�¢�ȱ��£�Ǳȱ����ȱ���� �ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����
 ������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������
�����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǯȱ�¢�ȱ�������ȱ��� �ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��
��¢���ǯ

Ȋȱ�����������ȱ����ȱ�������Ǳȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ��
�����������ȱǻ���������¢ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ�����Ǽǰȱ��������ȱ������ȱ��������ǰ
���ȱ���� �ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�������Ǳȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ �����ǰȱ���
��������¢ǯȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ������������ǯ

Ȋȱ��� ���ȱ�������Ǳȱ����ȱ��� �ȱ� �������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������¢ǯȱ������ȱ��
�����������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ǯ

Family and Significant Others.
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����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����Ǽǯ
�������ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ ���ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����¢ǲȱ����
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������ȱ��������ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������
���ȱ���������ȱ�� ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ����¢ȱ������ȱ����������ǯȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������
������������ȱ�����ȱ��������ȇȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ �¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�� 
��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������Ǽǯ



Health Care Team.
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��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ǯȱ������¢ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���
���ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ������ȱ��
��������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����������������¢ǯȱ������ǰȱ��¢�������ǰȱ��¢�����
����������ǰȱ������ȱ ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����������
�����ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ������
����ȱ��ȱ����ǯȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������¢���ȱ���ȱ�����¢���ȱ���������
�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ǯ

Medical Records.
���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ǰȱ���������¢ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ǰȱ�������
��¢�����ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ���������ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���
��������ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ¢���ȱ��������ȱ������������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�
��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ
�����ȱ���������
����������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱǻ
����Ǽȱ��ȱŗşşŜǰȱ����ȱ���������ȱ��ȱŘŖŖřǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������
���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱǻ���

�ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ������������ǯȱ����
������ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�� ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����
���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŜǼǯȱ���¢ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱǻ���ȱ�����¢
��������Ǽǯ

Other Records and the Scientific Literature.
�����������ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ�����¢����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
������£������Ǽǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ ������
����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ
����ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȇ
������ȱ�����������ǯȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ���� �ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢
���ȱ����������ȱ����������ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ
����� ���ȱ������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������������ȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ�

�������ȇ�ȱ����������ȱ��������ǯȱ����ȱ����� ȱ���������ȱ¢���ȱ��� �����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��������ǰ
�¡������ȱ�¢������ǰȱ���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯȱ���ȱ����������
����������ȱ������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱśǼȱ��ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����������
�������ȱ����������ǯȱ�ȱ��� ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�
����������ǯ

Nurse's Experience.
����ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ��������ȱ�¡��������ȱ¢��ȱ�������ȱ�����
��������ȇȱ���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ǲȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������£�ȱ��������ȱ�������ǲȱ���ȱ�����ȱ���
�¢���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ǰȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����������ǯȱ����ȱ�¡��������
������ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ��� ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�
������Ǽȱǻ������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�¡�������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ����
�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ�� ���ǰȱ���¢�ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������¢ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���
�� ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��� �����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ ���
����������ȱ������ǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���¢�ȱ ���ȱ����ȱ������¢ȱ�������£�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ�������ǯ
���������ȱ�¡��������ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ¢���ȱ��������ȱ��������ǯ



The Patient-Centered Interview
����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�
�������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������� ȱ���ȱ�������������ȱ������ǯȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ�������� ȱ��
������������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������£��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ����
����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ�ȱ������¢ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�
��������ǰȱ�¡�����ȱ�¡����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ¢��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�
�������Ȭ��������ȱ�������� ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱ�������������
 ���ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŚǼǯ
���ȱ�¢��ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ�������� ȱ��ȱ������������ȱ�������� ���ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������

����ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯȱ������������ȱ�������� ���ȱ��ȱ�ȱ�������
����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������
������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱǻ�� ¢�ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
���������ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������� ȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ�������������

������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǱ
Ȋȱ�������¢Ǳȱ	����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ ����ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ���ǰȱȃ�����ȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ¢��
�¢ȱ���ǯȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ����ǵȄȱ���������ȱ¢�������ȱ���ȱ�¡�����ȱ¢���ȱ����ȱǻ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���Ǽ
����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ�¡�������ȱ�ȱ������ȱ�¢�����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ����� �����ȱ��¢
��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���
�������� ȱ��ȱ��������ȇȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���
������ȱ����ȱ���������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ
����ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������£�����ȱ������ȱ¢��
�������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱǻ���

�ǰȱŘŖŗŚǼȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ
Ȋȱ�������Ǳȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ�
��������ȱ���ȱ��������ȱ������¢ǯȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��¢ȱ��������¢ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���������
���ȱ�������� ǯȱ��������ȱ������¢ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����������
���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������ǯȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�ȱŗŖȬȱ��ȱŗśȬ������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���
�������ȱ���ȱ�����£�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ�������ǲȱ¢��
���ȱ�� �¢�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ
Ȋȱ����������Ǳȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����������ǯȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ������¢ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ�
��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ǰȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ��������
��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ¢��ȱ����ǯȱ���������ȱ�¢�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¢�ȱ�����ȱ��
��������ȱ������ȱ��ȱ�������� ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ��� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
��������ǯȱ�����ȱ ���ȱ����Ȭ�����ȱ���������Ǳȱȃ
� ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�������ǵȄȱ��ȱȃ����ȱ���������ȱ ����ȱ¢��ȱ����
��ȱ�������ǵȄȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ¢���ȱ�������������ȱ������ȯ ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ǰ
�����ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ�������ǵȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���¡����ǲȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ��ȱ���������
�����ȱ¢���ȱ����� Ȭ��ȱ���������ǯȱ
�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ǲȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������¢
ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ
Ȋȱ������������Ǳȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������� ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��
�������������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ����������ǲȱ���ȱ���ȱ�������ȱȃ��ȱ�����ȱ��¢�����ȱ����ȱ¢��ȱ ����
����ȱ��ȱ�����Ȅǵȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ¢��ȱ������ȱ��� ��ǰȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ����� Ȭ
��ȱ��ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

Interview Preparation
������ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ�������� ǰȱ��ȱ��������ǯȱ����� ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯȱ��
¢���ȱ�������� ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�¡����ȱ���
��ȱ���������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����� ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ����¢ǯȱ����ȱ��������
����������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ����� Ȭ��ǵȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������
�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ���ǵȱ���ȱ�����������ȱ¢��ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����Ȭ���ȱ��ȱ���
���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ ����ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ

Phases of an Interview
��ȱ�������� ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������£��



������������ǯȱ��ȱ�������ȱ�������� ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ�
�������ȇ�ȱ���������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����ȱ�������� �ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ�����ǲȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�
����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ�������� �ȱ����� ȱ�����ȱ������ǯ

Orientation and Setting an Agenda.
�����ȱ��ȱ�������� ȱ�¢ȱ�����������ȱ¢�������ȱ���ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ�¡��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������� ǯ
�¡�����ȱ �¢ȱ¢��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ������������ǯȱ����ȱ���
��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ¢��ȱ ���ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ
��������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������� ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ¢���
������ǯȱ�¡�����ȱ¢���ȱ�������ȱǻ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������¢Ǽȱ���ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���� �ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ ���ȱ¢��
���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ¢��ȱ��� ȱ ���
�������� ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ������������ǯ

Tonya is doing a follow-up interview to learn more about Mr. Lawson's home situation. She explains, “Mr.
Lawson, it looks like your doctor wants to send you home tomorrow. It's important for us to know more about how
you care for yourself at home. Will your wife be able to help you when necessary? Are you comfortable and can I
take a few minutes to talk about your discharge?” Mr. Lawson replies, “I feel a bit better, and yes, I've been
thinking about some questions I want to ask.” Tonya replies, “Good, we'll start there.”

Working Phase—Collecting Assessment or Nursing Health History.
�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ ���ȱ����Ȭ�����ȱ���������ȱ����ȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����
������¢ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ�¢ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�¡�����ȱ�¢������ȱ��ȱ��¢�����
��������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��� �ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����
�¡����������ǯȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�������������ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŚǼȱ����
���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����¢ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�¡�������ȱ ���ȱ����ȱ¢��ȱ���¢ȱ�������ȱ��
¢��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������������¢ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ�������� ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ���ȱ¢��ȱ�������
��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ������¢Ǽȱ��ȱ����ȱ�¡�������ǯȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ����
��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǯȱ�������ȱ�������� �ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ��������
 ���ȱ¢���ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ǯȱ��ȱ�������ȱ�������� ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������
���ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����������ǰȱ���ȱ����� ȱ�� ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ���¢�ȱ�������
�����������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��ǯȱ�� ���ǯ

Tonya: “Mr. Lawson, you said you had some questions. Can you tell me what they are?”

Mr. Lawson: “Well, the doctor told me that I would not be able to lift anything heavy for a while, and I'm not sure if
I understand. The way my incision looks, will I need to do something to it?

Tonya: Let's start with your question about lifting. First of all, what types of things do you lift regularly at home (for
example, children, a pet, groceries)?

Mr. Lawson: “Well, when our grandchildren visit, they do like to be picked up. We have a pet schnauzer, but he
just jumps up on the chair with me. My wife does the grocery shopping, but I come out to unload the car.”

Tonya: “Ok, and about your incision, yes you will need to care for it. Do you know the signs of infection?

Mr. Lawson: “Not sure I do, but I guess it would hurt more. Is infection common?”



Tonya: “No, but you need to know the signs so, if something happens once you return home, you can call your
doctor quickly. Has your doctor talked about ways to care for your incision?”

Mr. Lawson: “No, he hasn't mentioned anything about that yet.”

Tonya: “Ok, I'll explain everything you need to know. Do you learn best by reading information or listening to
explanations?”

Mr. Lawson: “I think I do okay with both.”

Tonya's assessment focuses on the patient's questions and how they pertain to the information he will need to
learn to go home and assume self-care.

Terminating an Interview.
�����������ȱ��ȱ��ȱ�������� ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������£�ȱ¢���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������¢
��ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯȱ	���ȱ¢���ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������� ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��¢ǰȱȃ�
����ȱ����ȱ� �ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȇ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ�������ǯȄȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ������
���������ȱ ������ȱ�����ȱ����������ȱ�¢ȱ ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������� ȱ ���ȱ���ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��
���ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ�������� ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���
¢��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

Tonya: “You've given me a good idea of which topics we need to cover to prepare you for going home. And we'll
include your wife in these discussions. I'll return after checking on two other patients,” Mr. Lawson: “You've been
helpful already.”
�ȱ��������ȱ�������� ��ȱ������ȱ�������� ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ���ȱ�����������¢ȱ������

��������ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ�������� ȱ�����ȱ ���
�������ȱ������������ǯ

Interview Techniques

� ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ�������� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ¢��ȱ���ǯȱ������ȱ��ȱ�������� ȱ¢��ȱ���
�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ�������
�����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ǰȱ����
�������� �ȱ���ȱ�������ǲȱ������ȱ���ȱ�������������ǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����
¢��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯȱ�������ȱ�
�������ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������� ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���������¢ȱ���������ǰȱ����ȱ ���ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ����
������ȱ������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǯ

Observation.
�����������ȱ��ȱ�� �����ǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�¢�ȱ�������ǰȱ���¢
��������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ���
�����������ǰȱ¢��ȱ���������ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������¢ǯ
����ȱ������������ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ����
������ȱ�����������ȱ������ȱ�������� �ǯȱ��ȱ¢��ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�����Ȭ�������ȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����
�����������ȱ������ȱ¢��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ���
���������ȱ���������ǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��
����ǯ



Open-Ended Questions.
��ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ�������� ȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ� �ȱ ����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��¢
��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�¡���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����
�¢������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ������¢ǯȱ�����ȱ�¢ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���
����¢ǯȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ
���ȱ�¡�����ǰȱȃ��ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱǳǯǯȄȱ��ȱȃ����ȱ���ȱ¢���ȱ��������ȱ�����ȱ����ǵȄȱ��ȱȃ����ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȇ��
�������ǯȄȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ��� ��ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ���������
�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ ����ǯȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��
 ����ȱ��������ȱ�������¢ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ¢���ȱ������������ȱ ���ȱ����ǯȱ����Ȭ�����
���������ȱ��� ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ¢���
�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����¢ǯ

Leading Question.
�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ������
¢��ȱ ���ȱ��ȱ��� ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ�¡������ȱ�������ǰȱȃ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ¢��ȱ�����ȱ�ȱ���ǯȱ��ȱ����
����ǵȄȱ��ȱȃ�� ǰȱ����ȱ ���ȇ�ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ��ǰȱ ��ȱ��ǵȄ

Back Channeling.
���������ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�¢�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ����
���ȱ����ȱ����������ǰȱ ����ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱȃ���ȱ�����ǰȄȱȃ��ȱ��ǰȄȱ��ȱȃ��Ȭ���ǯȄȱ�����
��������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��¢�ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���
�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ǯ

Probing.
��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����¢ǰȱ���������ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ ������ȱ��¢���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����¢
�����ǯȱ����ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ����Ȭ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱȃ��ȱ�����ȱ��¢�����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ����
��ǵȄȱ��ȱȃ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ¢��ǵȄȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���
�������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯȱ�� �¢�ȱ���¢ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��
�������������ǰȱ��� ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������� ǯ

Direct Closed-Ended Questions.
��ȱ¢��ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ�������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����������ǯȱ����ȱ�������Ȭ
�������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������¢ǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����������
��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�
�������ȱ�������ȱ�¡����������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��¢�ȱ���ȱ����� ������ȱ������ȱ����ȱ��������
���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���
������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ�¢
������ȱ������Ȭ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ ����ȱ����ȱ��ȱȃ¢��Ȅȱ��ȱȃ��Ȅȱ��ȱ�ȱ������ȱ��
��������¢ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ǰȱȃ
� ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ǵȄȱ��ȱȃ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��
��������ǵȄȱ������Ȭ�����ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ��� ���ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������
����������ȱ�����������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ¢��
�������ǯȱ���ȱ���������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�¢������ǰ
�������������ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ��������ǯ
�ȱ����ȱ�������� ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ����¢ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ�������ȇ�

�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ�������ȱ���������ȱ���Ȧ��
�������������ȱ������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŝǼǯȱ�� �¢�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��¢ȱ�����������ȱ�����ȱ ����ȱ¢��ȱ���
�������ǯȱ����ȱ��ȱ�����������ǯ



Nursing Health History
���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ��¢
���������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ����������ǯȱ����ȱ������ȱ������¢ȱ�����ȱǻ������ȱ���ȱ����������Ǽȱ���ȱ����������ǯ

� ����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ�������� ǰȱ¢��ȱ�����ȱ ����
����������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ����¢ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ�ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���
�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������
�� ȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ ���ȱ��ǯȱ�ȱ�������������ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱǻ������ȱŗŜȬśǼǰȱ���� ���
¢��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ



FIGURE 16-5  Dimensions for gathering data for a health history.

Cultural Considerations
���������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ��������ȱ��������ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ����Ȭ� �������ǰȱ����������ȱ��������ǰ
���ȱ��� �����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��������ȱ������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��
��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ¢���ȱ� �ǯȱ��ȱ����������ǲȱ����������ȱ�����ȱ�����������ǲȱ���
��ȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ� �ȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ�� ����ȱ�����ǰȱ������¢ǰȱ��ȱ������¢��Ǽǯȱ
�����
�ȱ�������ȱ��������¢ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��¢�ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�������Ȭ�����ȱ������������
ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����������ǯȱ���
������¢ǰȱ�¡�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ¢��ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ�������¢���ǲȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��
�������¢���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��������¢Ǽȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�����������ǯȱ��� ȱ��
��� �����ȱ����ȱ¢���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ �¢ȱ��ȱ���� ȱ¢��ȱ��ȱ����¢
��� ȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱǻ��¡ȱŗŜȬŚǼǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡����¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ��
 ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��¢���ǰȱ������¢ȱ��ȱ�������
������ȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������¢���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ��� ȱ�ȱ�������ȇ�
��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ ������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ

ȱ Box 16-4



��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

����������ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ��������

��ȱ�����������¢ȱ�¡�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ǯȱ������ȱ�������
������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ�������� ȱǻ����ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ������ȱ���
�������� ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ǰȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱȃ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢��ǯȄ

Ȋȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ¢��ǵ

Ȋȱ����ȱ ������ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ǵ

Ȋȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����������ǰȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡�������ȱ ���ȱ� �ȱ������ȱ���ȱ�¢������ǯ

Ȋȱ����ȱ������ȱ �ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ¢���ȱ�������ǵ

Ȋȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ���ǵ

Ȋȱ����ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ�¡����ȱ����ȱ���ȱ���������ǵ

Ȋȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ��������ȱ����������ȱ��� ���ȱ¢��ȱ���ȱ¢���ȱ�������ǰȱ���ȱ¢�������ȱ�����ȱ���������ȱǻ�������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǵ

Ȋȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����������������ǵȱ��ȱ���ȱ�¡����ǰȱ��¢ȱ��
�������ȱ��ǯ

Ȋȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ���ǵ

Components of the Nursing Health History
����ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱ¢���ȱ����������ȱ�������¢ǯ
������ȱ ���ȱ�����������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ���������ǰȱ���
��������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������� ǯ

Biographical Information.
������������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ǰȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���
 ������ȱ������ǲȱ�������ȱ������ǲȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǲȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������
������¢ȱ��������ȱ����ȱ�����������ǯ

Chief Concern or Reason for Seeking Health Care.
����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ¢��ȱ������ȱ ���ȱ¢��ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ�������� ǯȱ���
�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱȃ�����
���������ǰȄȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����ǯȱ�����ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ �¢



��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱȃ����ȱ��ǰȱ��ǯȱ�¢��ǰȱ ���ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����¢ȄǼǯȱ���ȱ������ȱ���
�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ��ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ�������
������ȱ����ǰȱ¢��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ
�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ǲȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ǯ
�������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¢�����ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ����������ǰ
��ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ǯ

Patient Expectations.
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ���������ȱ��������¢ǰ
���������ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����������¢ȱ���ȱ�ȱ�������Ǽǯȱ�������ȱ������������ǰȱ�ȱ��������ȱ�������
��ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡����������ȱ���
�����ȱǻ���ȱ�������ȱŘǼǯȱ��������ȱ�¢������¢ȱ����ȱ�¡����������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ���
���������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ�¡����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¢������ȱ���
������ȱ�¡�������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������� ȱ�ȱ�������ȱ�¡�������ȱ�¡����������ȱ ���
��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ������ȱ ������ȱ�����
�¡����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ǯ

Present Illness or Health Concerns.
��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��
���ȱ�������ȇ�ȱ������ǯȱ����¢ȱ��������ȱ��������ȱ������������ȱ���������ȱǻ���ȱ��¡ȱŗśȬŚǼȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����¢�ȱǻ�����Ǽȱ��
�����ȱ��ȱ����������Ǳ
Ȋȱ�ȯ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǼǱȱ����ȱ������ȱ�¢�����ǵȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ����ǵ
���ȱ�����ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¡������Ǽȱ����ȱ������ȱ��ǵ
Ȋȱ�ȯ������¢Ǳȱ����ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ����ȱ����ǵȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱȃ��ȱ��ȱ�����ǵ
����ǵȱ�������ǵȄ
Ȋȱ�ȯ�������Ǳȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ�������ǵȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ǵȱ����ȱ��ȱ��ȱ��¢ ����ȱ����ǵȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ��
�������ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ�ȯ�������¢Ǳȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǯȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ�ȱ��������ȱ ���
 ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����� Ȭ��ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�ȯ����Ǳȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¢�����ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ǵȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ǵȱ��ȱ��ǰȱ�� ȱ�����
���ȱ���ȱ�� ȱ����ǵȱ����ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ ���ǵ
����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�¢������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ�����ȱ�¢������ȱ�����ȱ ���

���ȱ������¢ȱ�¢�����ǵȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ������ȱ��������¢ȱ����ǵ

Health History.
�ȱ������ȱ������¢ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ�¡���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱǻ���
������ȱŗŜȬśǼǯȱ������ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������£��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������¢ǯȱ�������ȱ�
��������ȱ����������ȱ������¢ȱǻ���������ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱǽ���Ǿȱ�����Ǽǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������������
��ȱ���������ǰȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ����¡ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����Ǽǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���¢
����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ǰ
���ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������¢ǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���
���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯ
���ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ������¢��ȱ��������ǯȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��

�������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ������������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������������ȱ��ȱ�������Ǽȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���
��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ�¢����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�¢��ȱ��
�����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŚřǼǰȱ�¡������ȱǻ���ȱ�������
řşǼǰȱ���ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŚśǼȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯȱ���������¢ȱ¢���ȱ���ȱ��ȱ��
�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢��ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

Family History.
���ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ�



�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������
����������ȱǻ���ȱ�������ȱŜǼǯȱ���ȱ�����¢ȱ������¢ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����¢ȱ���������ǰȱ�����������ǰ
�������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŗŖǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���¢�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��
�������ȱ����ȱ���ǯȱ�� ���ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ǯȱ�� ���ȱ�����ȱ���¢�ȱ����ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ����ȱ�������ȱřŘȱ¢����ȱ���ȱ������ǰ
ȃ�ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ǯȄȱ���¢�ȇ�ȱ����������ȱ��� �ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ǯȱ�� ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��
����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ
��ȱ����������ȱ���������¢ȱ���� �ȱ���ȱ��
�����������ȱ���ǯȱ�� ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŗŞǼǯȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
�����¢ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ǯȱ���������ȱ�����¢ȱ�������������ȱ���ȱ���������
�ȱ�����������ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ǰȱ����Ȭ�������ǰȱ���������ȱ������ǰ
���ȱ��������ȱ�������������ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����

��������ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������� ȱ ���ȱ���ǯȱ�� ���ȱ�����ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ǯȱ��������ȱ�� ȱ¢��
 ����ȱ�������� ȱ���ǯȱ�� ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

Psychosocial History.
�ȱ��¢���������ȱ������¢ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�¢����ǰȱ ����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��
�������ǰȱ��������ǰȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ �¢�ȱ����
�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�¢������¢ȱ����ȱ ���ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���
������ȱ����ȱ��ȱ ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������
�¡���������ȱ������ȱ ����ȱ���������ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡���������ȱ��¢
������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŝǼǯ

Spiritual Health.
����ȱ�¡���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����������¢ǯȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȇ�
�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱǻ���ȱ�������ȱřŜǼǯȱ����� ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ������
���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�¡��������ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ������
�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ�����������¢ǯȱ��������ȱ��¢ȱ�������ȱ�����������¢ȱ��
�����ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ǯ

Review of Systems.
���ȱ����� ȱ��ȱ�¢�����ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�ȱ�¢��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�����
���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ�¢����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ����� ȱ��
���ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��� ��ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ¢��ȱ�������¢ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���
���������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�¢����ȱ����¢ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�¢����ȱ��
�¡�����ȱ��¢ȱ���¡������ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�¡�����ȱ���ȱ�¢����ȱ����ȱ��
�����ǯȱ���ȱ�¢�����ȱ¢��ȱ������ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ
������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ�¢����ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ�������ǯȱ����
�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ǯ
�����ȱ ���ȱ���ȱ���ǰȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼȱ��ȱ�������ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������

�������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡���������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ����������ǰ
������������ǰȱ���ȱ�����ǯ

Observation of Patient Behavior
����������ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ�������� ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�
������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������
��ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ�����������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ�¡�������



��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ�¢�ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������������ǰȱ���
����������ȱ��¡���¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��������ǯȱ������������ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���������
�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯ
��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������Ǳȱ���ȱ��¢�����ǰȱ�������������ǰ

��¢����������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����¢��¢ȱ������ǯȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������������
¢��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������� ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ �������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��
������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ǯ
�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�������������ǯ

Diagnostic and Laboratory Data
���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����������
������ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ�
���ȱ����ȱ���ȱŜȱ��¢�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ��� �ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ��
��¢�����ȱ�¡���������ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ������������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ��
���ȱ�����ȱ�� ��ȱ����ǯȱ���ȱ����� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��
��������ȱǻ����������ȱ��ȱ���������Ǽǯȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ ��ȱ������ȱ�ȱ�����
¡Ȭ��¢ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ��� ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�� ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������
��ȱ��������ȱ	��ȱ�¡������ǯ
����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��������

�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����¢ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������
���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ�������ȱ���������¢ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���
�ȱ����������ȱ����ǰȱ���Ȭ�����ǰȱ���ȱ������ǯ

Interpreting and Validating Assessment Data
����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ�����������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ǯ
���ȱ����������ȱ�������ȱ��������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ�
��������ȱ��������ǯȱ���������¢ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ ����ȱ¢��ȱ����
��������ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��
�������������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ȱǻ���������Ȭ��¢��ǰȱŘŖŗřǼȱǻ���
�������ȱŗŝǼǯ

Interpretation.
����ȱ���������¢ȱ������������ȱ����������ȱ�����������ǰȱ¢��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ�������£�
����ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ǯȱ����
��ȱ��������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ ���
¢��ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¢������
����ȱ¢��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ �¢ȱǻ��¡ȱŗŜȬśǼǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������
��������ǯ

ȱBox 16-5

�������£ ��� ȱ���� ȱ���� ����
���������ȱ�� ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������������Ǳȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���

Ȋȱ������ȱ�������

Ȋȱ	�������ȱ ���ȱ������

Ȋȱ�������¢ȱ�������Ǳȱ������ȱ�������



Ȋȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������¢

Ȋȱ�� �����ȱ�����ȱ�������������ȱ����Ǳȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��������ȱ�����ȱ��������

Ȋȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ����

Ȋȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������

Ȋȱ�������ȱ��¡����ȱ��ȱ�����¢Ǳȱ����ȱ�¢�ȱ�������ȱ��ȱ�����

Ȋȱ��������

Ȋȱ����ȱ��������ȱ���������

Data Validation.
������ȱ¢��ȱ��������ȱ����ȱ��������������ǰȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������
����������ǯȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����
�������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��¢���ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������£�����ȱ��ȱ�
�������ȱ���������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���
���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ǰȱȃ�ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��¢���ǯȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ǵȄȱ�¢
����������ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¢���ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������
�����������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������� ȱ���ȱ������¢ǯȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ���
�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��
������ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ�����������ǯ
����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������¢���ȱ�����ȱ��ȱ�������

����ǯȱ�����������¢ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��¢�����
�¡���������ȱ����ǯȱ����������¢ȱ����¢£�ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������������ǯȱ��������
��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ����¢ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ���
��������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������������ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ǯ

Tonya has gathered assessment data to better understand Mr. Lawson's health care needs. The focus of her
assessment switched from pain to that of physical characteristics of the surgical incision because the patient's
condition changed. Her findings suggest a problem that the patient is at risk for infection. She also assessed the
patient's knowledge and learning needs so she can adequately formulate a plan of care to prepare him for
discharge. She applied critical thinking in her assessment as she considered the need to include Mr. Lawson's
wife in the assessment. In addition, she reflected on her knowledge base concerning surgical colectomies and
anticipated what she needed to assess to eventually plan Mr. Lawson's instruction. When Tonya saw the need for
more information, she directed her assessment to learn more about Mr. Lawson's concerns about the success of
his surgery and what to expect during recovery.

Data Documentation
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ�������ȱ������ȱ�����
�����������ȱ����������¢ǯȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱ���
���������ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�������������ǯȱ���������£��ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ����������
�����ǰȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ�ȱ�����¢ǰȱ�����ǰȱ�������ȱ������ȱ��
��������¢ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŜǼǯȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������
��ȱ�������ȱ��������������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��¢���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���
��������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ�������ȱ�����������ǯȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���
������������ȱ����������������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȇ�
������ȱ�����¢ȱ���������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǼȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���������



���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯ
�����ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ���������¢ǯȱ����

���������ȱ����ǰȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��¢�����ȱ¢��ȱ����ǰȱ���ǰ
����ǰȱ��ȱ�����ȱ��������¢ǯȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ �����ȱŝŝǯŘȱ��ȱǻŗŝŖȱ���Ǽǰ
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������Ǽǯȱ������ȱ��¢ȱ����������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯȱ��
���ȱ��������£�ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ ������ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ȱ����ǯȱ�����������ȱ�����ȱ����
����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�¡��������ȱ���ȱ������
��������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�ȱ������
�������ǯȱ����� ȱ�������ȱŘŜȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǯ

Concept Mapping
����ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������
��������������ȱ����ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ����������¢ȱ��� ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ������ȱ��������ǯȱ���
�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������������
����ȱ�¡���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱǻ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��������
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FIGURE 16-6  Concept map for Mr. Lawson: Assessment.
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Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
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Review Questions
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řǯȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯ

Śǯȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����������ȱ������ǯ

ŗŗǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱȃ�ȱ��������ȱ��ǯȱ���£ǰ
�¢ȱŜŗȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯȱ
�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱřȱ��¢�ȱ���ǯȱ
�ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ�������
��ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ��¢�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�� �ȱ���ȱ���ǯȱ
�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱŜǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��� �¢ȱ��
��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȄȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȇ�
����������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǯ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����ǯ



řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�� ��Ȭ����ȱ��������ǯ

śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������
���ȱ����ǯ

ŗŘǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱŚȱ ����ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����
������������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ
�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����
��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�� �ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���
����ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱȃ
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 ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ǵ

ŗǯȱ
�����ȱ����������Ȯ������ȱ����������ȱ�������

Řǯȱ�����Ȭ������ȱ�������

řǯȱ���������Ȭ����������ȱ�������

Śǯȱ����Ȭ����������Ȯ����Ȭ�������ȱ�������

ŗřǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ�������� ǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������� ȱ��ȱ���ȱ�������
�����ǰȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ���ǯ

ŗǯȱȃ���ȱ��¢ȱ¢��ȇ��ȱ����ȱ �����ǯȱ����ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ �����ȱ¢��ȇ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
�����ǯȄ

Řǯȱȃ�¢ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�ȇ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����¢ǯȱ�ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���
¢��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ������ȱ������¢ǯȄ

řǯȱȃ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ¢���ȱ��������ǯȄ

Śǯȱȃ����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȄ

śǯȱȃ��ǰȱ��ȱ�������£�ǰȱ¢��ȇ��ȱ����ȱ�����ȱŜȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ¢���ȱ��������
���ȱ����ȱ����ȯ�������ǵȄ

ŗŚǯȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ ���ǯ
���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����
��ȱ�������ǵ

ŗǯȱ��ȱ¢��ȇ��ȱ���ȱ���������ȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ�����
¢��ȱ��ȱ����ȱ���������ȯ�������ǵ

Řǯȱ
���ȱ¢��ȱ�����ȱ��¢�����ȱ���ȱ¢���ȱ���������ǵ



řǯȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ¢���ȱ���������ȱ�����ǯ

Śǯȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ����ǯ

ŗśǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱŞŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�������
����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���
����� ���ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����¢ǯ

Řǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ¢���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ

řǯȱ�����ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ

Śǯȱ��������ȱ������ȱ�¢�ȱ�������ǯ

śǯȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯ



Answers:
ŗǯȱŗǰȱŘǰȱřǲȱŘǯȱŚǲȱřǯȱŗǰȱřǰȱŚǲȱŚǯȱřǲȱśǯȱŚǲȱŜǯȱŘǲȱŝǯȱřǲȱŞǯȱŘǲȱşǯȱŗǰȱŚǰȱśǲȱŗŖǯȱŗǲȱŗŗǯȱŗǰȱŚǲȱŗŘǯȱŚǲȱŗřǯȱŘǰȱŚǰȱŗǰȱśǰȱřǲȱŗŚǯȱřǲȱŗśǯȱŗǰȱŘǰȱŚǯ
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�������ȱ���������

Objec t i ves

• Discuss how a nursing diagnosis guides nursing practice.
• Differentiate among a nursing diagnosis, medical diagnosis, and collaborative problem.
• Discuss the relationship of critical thinking to the nursing diagnostic process.
• Describe the steps of the nursing diagnostic process.
• Explain how defining characteristics and the etiological factor individualize a nursing diagnosis.
• Describe the differences among health promotion, problem-focused, and risk nursing diagnoses.
• Describe sources of diagnostic errors.
• Identify nursing diagnoses from a nursing assessment.

KEY TERMS
Collaborative problem, p. 225
Data cluster, p. 230
Defining characteristics, p. 227
Diagnostic label, p. 231
Health promotion nursing diagnosis, p. 227
Medical diagnosis, p. 225
North American Nursing Diagnosis Association International (NANDA-I), p. 226
Nursing diagnosis, p. 225
Problem-focused nursing diagnosis, p. 227
Related factor, p. 227
Risk nursing diagnosis, p. 227
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FIGURE 17-1  Critical thinking and the nursing diagnostic process.
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During her assessment Tonya gathered information suggesting that Mr. Lawson possibly has a number of health
problems. The data about Mr. Lawson are cues that form patterns in three areas: comfort, requesting information
about postoperative care for impending discharge, and the potential for infection at his wound site. Selecting
specific diagnostic labels for these problem areas will allow Tonya to develop a relevant and appropriate plan of
care. For example, with respect to Mr. Lawson's request for information, there are two accepted nursing
diagnostic labels for problems related to knowledge: Deficient Knowledge and Readiness for Enhanced
Knowledge. Knowing the difference between these two diagnoses and identifying which one applies to Mr.
Lawson is essential to allow Tonya to select the right type of interventions for his problem. Knowing the difference
between diagnoses is critical for health care providers who need to rule out diagnoses such as rheumatoid
arthritis versus osteoarthritis to be sure that patients receive the right form of medical treatment. Tonya needs to
use a critical thinking approach to identify the correct diagnosis that applies to Mr. Lawson's condition.
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FIGURE 17-2  Nursing diagnostic process.
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FIGURE 17-3  Differentiating nursing diagnoses from collaborative problems. (©1990, 1988, 1985 Lynda Juall
Carpenito. Redrawn from Carpenito LJ: Nursing diagnosis: application to clinical practice, ed 6, Philadelphia, 1995, Lippincott.)
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TABLE 17-1
Comparison of Interventions for Nursing Diagnoses with Different Related Factors
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��������ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�������¢ǯ
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FIGURE 17-4  Relationship between a diagnostic label and related factor (etiology).
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TABLE 17-2
NANDA International Two-Part Nursing Diagnosis Format
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TABLE 17-3
Developing a Two-Part Nursing Diagnosis Label
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Cultural Relevance of Nursing Diagnoses
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FIGURE 17-5  Concept map for Mr. Lawson: Nursing Diagnoses.
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Sources of Diagnostic Errors
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ȱBox 17-4
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Ȋȱ���������£�����
Ȋȱ�������ȱ��ȱ��������

Ȋȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ����
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Ȋȱ���������ȱ����������
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Ȋȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ����
Ȋȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ����
Ȋȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ����
Ȋȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����
Ȋȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ�����

Ȋȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��������
Ȋȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����¢
Ȋȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ�������
Ȋȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�������
Ȋȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������

Errors in Data Collection
������ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŜǼȱ��ȱ��� ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����
���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������£��ȱ �¢ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ� ���� ���ǰ
������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ǲȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǲȱ�
��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǲȱ���ȱ ���ǰȱ��ȱ��¢�����ǰȱ��������ȱ� ���� ���ǯȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ����������ȱ����
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ���
�������������ȱ�����������ȱ¢��ȱ����ǯ

Errors in Interpretation and Analysis of Data
����� ���ȱ����ȱ����������ǰȱ����� ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ����������ǰ
���������ȱ��¢�����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱȃ���������¢ȱ���������ǰȄ
¢��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ������ȱ����������¢ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�¡�������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯ
����ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��� ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������
���������ǯȱ�����ȱ��������������ȱ�¢ȱ�������¢���ȱ���ȱ������£���ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���
��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��
����ȱ�ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ ���
������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��¢ȱ�¡�����ȱ����ȱ����������¢ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������ǯ
����ȱ���������������ȱ�� ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ�¡�������ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯ

Errors in Data Clustering
������ȱ�����ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ����������¢ǰȱ����������¢ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ¢��
����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ������������ȱ���ȱ������
����ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������
���������ǯȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ����ȱ¢��
������ǯȱ��ȱ����ȱ�¡�����ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ǲȱ����
���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ǯȱ�� �¢�ȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��
���������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

Errors in the Diagnostic Statement
��������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ������¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ ����ȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ�������¢Ȭ��������
�������������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱǻ������Ȭ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������
���������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱǻ
������ȱ���
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ŗǯȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱǻ���������Ȭ��¢��ǰȱŘŖŗřǼǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���������
��������ȱ�������ȱ�������������ǰȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ������ȱ���
���������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ǯ

Řǯȱ�������¢ȱ�ȱ�����Ȭ�ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ǯȱ�������¢ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������
��ȱ��������ȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������
��������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�¢�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����������¢ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ�ȱ���������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��
�¢�����ǰȱ�������ȱ�����ȱ�¡�������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ���
���������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����
���������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ

řǯȱ�������¢ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���
���������ȱ�������ȱ�������ȱ������������ǯȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������������
��������ȱ�� ���ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������£���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�
�������ȱ�¢���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ ���
���������ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��������ǲȱ��������ȱ�����ȱ�¡�������ǲȱ���ȱ��� ��ǰȱ������ ȱ������������ǯȱ��ȱ¡Ȭ
��¢ȱ����ȱ��¢ȱ��� ȱ�����������ȱǻ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��
�����������ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���������ǯȱ�����������ȱ���������
�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ

Śǯȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯ
��������ȱ�¡��������ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���������£�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�
�������ȱ���������ȱ��ȱ��¡���¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��� �����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��¡���¢
�������ȱ��ȱ�������ȱ���������£�����ǯ

śǯȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������
 ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�� �����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������
����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��¡���¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯ

Ŝǯȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����ǯȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�� �¢�
�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ����ǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ�����������ȱ����ǯ
���������ȱ�����������ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���
�����������ȱ�����������ȱ������¢ǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
���������ȱ�����ǯ

ŝǯȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ�����ȱ�������¢���
�ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ������������ǰȱȃ�����ȱ������ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ǰȄȱ��ȱ���ȱ�
����������ȱ���������ǯȱ�������ǰȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ ����ȱ��
��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���� �ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ���
�������ȱ�������ǯȱ����ȱ�����������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���
�����ȱ���ȱ�������ǯ

Şǯȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���
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Objec t i ves

• Explain the relationship of planning to assessment and nursing diagnosis.
• Describe how use of a PICOT question can influence a patient's plan of care.
• Discuss criteria used in priority setting.
• Explain the benefits of using the nursing outcomes classification.
• Discuss the difference between a goal and an expected outcome.
• Explain the SMART approach to writing goal and outcome statements.
• Correctly write an outcome for a goal of care.
• Develop a plan of care from a nursing assessment.
• Discuss the differences among independent, dependent, and collaborative nursing interventions.
• Discuss the process of selecting nursing interventions during planning.
• Describe the role that communication plays in planning patient-centered care.
• Describe the consultation process.

KEY TERMS
Collaborative interventions, p. 246
Consultation, p. 253
Dependent nursing interventions, p. 246
Expected outcome, p. 242
Goal, p. 242
Independent nursing interventions, p. 246
Interdisciplinary care plans, p. 248
Long-term goal, p. 245
Nursing care plan, p. 248
Nursing Outcomes Classification, p. 244
Nursing Interventions Classification, p. 246
Nursing-sensitive patient outcome, p. 244
Patient-centered goal, p. 244
Planning, p. 240
Priority setting, p. 241
Scientific rationale, p. 249
Short-term goal, p. 245

Tonya conducted a thorough assessment of Mr. Lawson's health status and identified three nursing diagnoses:
Acute Pain related to trauma of surgical incision, Readiness for Enhanced Knowledge related to impending
discharge, and Risk for Infection. Tonya is responsible for the initial planning of Mr. Lawson's nursing care after
identifying relevant nursing diagnoses. The care that she plans will continue throughout the course of Mr.
Lawson's hospital stay by the other nurses involved in Mr. Lawson's' care. If Tonya plans well, the individualized
interventions that she selects will prepare the patient for a smooth transition home. Collaboration with the patient



and his wife will be critical for a plan of care to be successful. Using input from Mr. Lawson, Tonya identifies the
goals and expected outcomes for each of his nursing diagnoses. The goals and outcomes direct Tonya in
selecting appropriate therapeutic nursing interventions. Tonya knows that Mrs. Lawson must be involved in her
husband's care because of the ongoing support that she provides and because she will be a key care provider
once Mr. Lawson returns home. Consultation with other health care providers such as home health ensures that
the right resources will be used in planning care. In addition, Tonya poses a PICOT question about Mr. Lawson:
Does the use of visual aids compared with standard discharge literature affect adult patients' ability to learn
infection control principles? Tonya will use results of her literature search to build interventions for Mr. Lawson's
care. Careful planning involves seeing the relationships among a patient's problems, recognizing that certain
problems take precedence over others, identifying the most appropriate interventions, and proceeding with
planning a safe and efficient approach to care.
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��������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�� ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�
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FIGURE 18-1  A model for priority setting. (Modified from Hendry C, Walker A: Priority setting in clinical nursing practice,
J Adv Nurs 47(4):427, 2004.)
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FIGURE 18-2  Critical thinking and the process of planning care.
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����¢ȱ������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ���
����ȱ�ȱ ����������Ȧ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����
��ȱ������ǰȱ��������ȱ��¢ȱ���ȱ����¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ��
����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���
�����ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������������ȱ����
�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ǯ

Tonya has a discussion with Mr. Lawson and his wife together about setting the plan for the diagnosis of
Readiness for Enhanced Knowledge. Tonya explains the topics that they need to discuss so the couple
understands Mr. Lawson's postoperative risks. In addition, she talks about the use of a DVD program on infection
control that the couple can watch in their room. Tonya applied knowledge learned from her PICOT question
literature search and chose the visual aid strategy. They plan for the couple to view the DVD when Mrs. Lawson
visits. Mr. Lawson asks Tonya to also provide specific instruction about the activities he can and cannot do once



he returns home. Tonya agrees and consults with the surgeon to be sure that her information is accurate and
realistic.

Selecting Goals and Expected Outcomes
�ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��
���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�
�������ȇ�ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ¢���ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯ
Ȋȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���������Ǳȱȃ�������ȱ ���ȱ��������ȱ������������¢ȱ��ȱřȱ��¢�ǯȄ
Ȋȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���������Ǳȱȃ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱřȱ�����ȱ�ȱ��¢ȱ�¢ȱŚȦŘŘǯȄ
Ȋȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ������������Ǳȱȃ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱřȱ�����ȱ�ȱ��¢ǯȄ
�ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ�� ���ȱ��������

������ȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ���������Ȭ��¢��ǰȱŘŖŗřǼǯȱ������ȱ�������ȱ���
������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������������ǯȱ���ȱ��������
���������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ��
�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ�������ȱ����ǯȱ�ȱ�������Ȭ
���������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ��������¢ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ��ȱ����������ȱ������¢
����������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�¡������ȱ��ȱ�������Ȭ���������
��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ�������¢ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ��
����������ǰȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱ�¢ȱ�������ȱ�������������ǯȱ�¡������ȱ�������ȱ�������
��������¢ǰȱ��������ȱ ����ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ������������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����
�����������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ����������������¢ȱ ���ǰȱ������ȱ����ȱ��
�������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ�¢ȱ�������ȱ�������������ǯ
���ȱ�� �ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ��� �ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ���

�������ȱ��������ȱ��������������ȱǻ���Ǽǰȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱǻ�����Ȭ�Ǽȱ�������
���������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���
¢���ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ�����Ȭ�ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ��������
����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ�¡������ȱ��������Ǽȱ��ȱ���ȱ��
����������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���� ȱ�����������ȱ��
���ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗřǼǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ�¢����ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ���
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ�¢����ǯȱ�����ȱ���������£��ȱ�������ȱ�������������ȱ����
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱǻ����ǰ
ŘŖŗřǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ����ȱ���ǰ
���¢ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ�������������ȱ��������¢ȱ������ȱ��������ǯ
����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��¡���¢ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ��������ȱ����ǰ

 ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ�������ȱ���
���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱȃ����ȱ�������Ȅȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ�� ���ǯȱ���
���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ����
�������ǰȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ�������ȱ�¢�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ�����ȱŗŞȬŘ
������ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���
�������ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ



TABLE 18-2
Examples of NANDA International Nursing Diagnoses and Suggested NOC Linkages

�������ȱ��������� �¡������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ��������ȱ��ȱ	���ȱ����������Ǽ �������ȱ����������ȱǻ�¡������Ǽ
��������ȱ����ȱ������ȱ�������� ����ȱ
����� �� �����ȱ��ȱ���������ȱ����������

����Ȭ����ȱ����ȱ�¢�����
������ȱ��������¢ 
¢�������

���������ȱ�������¢
�������¢ȱ����������� �������¢ȱ��������� �¡¢���ȱ����������ȱ ���ȱ�������¢

�����ȱ����ȱ ���ȱ�������¢
����������¢ȱ����ȱ ���ȱ�������¢

����Ȭ����ȱ������ ������ȱ����
�������ȱ����
��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������

NOC, Nursing Outcomes Classification.

Writing Goals and Expected Outcomes
	����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ������ȱ¢���ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������
���������ǰȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��¢����������ǰȱ��¢����������ǰȱ������ǰȱ�������������ǰȱ��
���������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ǯȱ������¢ȱ¢��ȱ�������ȱ�������
�¡������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ǰȱ�������ȱ����������
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ�� ���ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǰ
���¢�ȱ��� �ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ǯ
���ȱ�����ȱ�����¢�ȱǻ��������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���������ǰȱ�����Ǽȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ ������ȱ�����

���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ����������¢ȱǻ�����¢ȱ���ȱ��� ��ǰȱŘŖŗřǼǯ

Specific or Singular Goal or Outcome.
���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ����������
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŖǼǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���¢ȱ���ȱ��������ǰȱ����������ǰ
��ȱ��¢����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱȃ�������ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ����Ȭ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���������
�������ȱ��������ǰȄȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ� �ȱ���������ȱ���������ǰȱ����������ȱ���
�����������ǯȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ����� �ǰȱȃ�������ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ����Ȭ���������ȱ�¢ȱ���������ǰȄ
���ȱȃ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȄ
�¡������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ǰȱȃ�������ȇ�ȱ�����ȱ���

�����ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŘŖȱ�������Ȧ���ȱ�¢ȱŞȦŘŘǯȄȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������
���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱȃ��������ȱ����������¢ȱ������Ȅȱ�¢ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ����ȱ¢��
��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŘŞȱ�������Ȧ���ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���
�¡������ȱ�������ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�������ȱ ��ȱ��������ǯȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����
� �ȱ�����ǰȱȃ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�¢ȱŞȦŘŘǰȄȱ���ȱȃ����������¢ȱ����ȱ ���ȱ��ȱŘŖȱ�������Ȧ���ȱ�¢ȱŞȦŘŘǰȄ
¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯȱ����������¢ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����
��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Measurable.
	����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��
�������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ǯȱ�������ȱ�����
��ȱ��¢����������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ�¡������ȱ����ȱ��ǰȱȃ���¢
�����������ȱ ���ȱ������ȱşŞǯŜǚȱ�ȱǻřŝǚȱ�ǼǰȄȱ���ȱȃ������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��� ���ȱŜŖȱ���ȱŗŖŖȱ�����Ȧ���Ȅȱ���� 
¢��ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱȃ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����
����ȱŚȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖȱ��ȱŚŞȱ�����Ȅȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ����Ȭ������
�����ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱȃ������ǰȄȱȃ����������ǰȄȱ��ȱȃ������Ȅȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ���������ǯ
�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����� ���ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ����������ȱ������¢ǰȱ�������¢ǰ
��������¢ǰȱ������ǰȱ��ȱ �����ȱ���� ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������¢ǯ

Attainable.



���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ�ȱ����ȱ���ȱ��
�������ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�������¢ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��
���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ�������¢ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��ȱ ���ǰȱ������ȱ��
�����ȱ�����ȱ�����������Ǽȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ǰȱ����¢ȱ���������
��ȱ��������ǰȱ��������Ȭ�����ȱ��� �����ǰȱ�����¢ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ
����ȱ��� �����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
�¢�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ǯȱ�� �¢�ȱ��������ȱ��������ȇȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��¢�����ȱ���
��¢����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ�����ǯ

Realistic.
���ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������¢ȱ�����ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���
������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ����
�¡���������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱȃ��������ȱ����Ȭ����ȱ ���ȱ�������ǯȄ
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Tonya identified a PICOT question to help her select instructional interventions for enhancing Mr. and Mrs.
Lawson's knowledge about infection control. She also chooses interventions on the basis of what she has
learned about the etiologies behind his learning needs. Mr. Lawson has not experienced postoperative care, he is
facing restrictions with which he is unfamiliar, and the condition of his incision requires wound care at home.
Tonya will plan instructional topics to address postoperative risks in a way that will be relevant to Mr. Lawson and
his usual routines at home. The instruction will include Mrs. Lawson since she is a reliable resource for Mr.
Lawson.

Types of Interventions
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In the case study involving Mr. Lawson, Tonya plans independent interventions to help relieve Mr. Lawson's pain
and begin teaching him about postoperative care activities. Among the dependent interventions Tonya plans to
implement are the administration of an analgesic and ordered wound care. Tonya's collaborative intervention
involves consulting with the unit discharge coordinator, who will help Mr. and Mrs. Lawson plan for their return
home, and the home health department to ensure that the Lawsons have home health visits.
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TABLE 18-3
Nursing Interventions Classification (NIC) Taxonomy
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From Bulechek GM, et al: Nursing interventions classification (NIC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.
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ȱBox 18-3
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���������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������£��ȱ�������������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����
�������������ȱ��� ���ȱ����������ǯȱ
�����ȱ����ȱ������£������ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��
�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������£��
�������ȱ�������������ȱ���� �ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���
������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯ
�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǰȱ�����ȱ���Ȧ��ȱ�¡������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�������

�������������ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������
�����ȱ���ȱ���������ǯȱ������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�������ǯȱ����������ȱ���������£��ȱ����ȱ�����
���ȱ�
�ȱ����ȱ�����ȱ����� ȱ�ȱ���������£��ȱ������ǰȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ�����������£�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������
�����ȱǻ���ȱ�������ȱŘŜǼǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������Ȧ��������ǰ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������Ȧ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��������ǯ
��ȱ���������ȱ���ȱ��������¢Ȭ�����ȱ��������ǰȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ����

��������ǰȱ��ȱ������ȱ������ȱ������������ǯȱ����ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ����������������¢ȱ����ȱ�����ǰȱ ����
�������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ����������������¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������
����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǯ
�ȱ ���Ȭ�������ǰȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ����������ȱ����ǯ

��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ������������
�������ȱ����ǰȱ���������ȱ���������¢ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱǻ���
�������ȱŘŖǼǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ��
����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��������
��������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�
�������ǯ
���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ������

��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
����������ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱǽ��ȱ�ȱ��������Ǿȱ��ȱ������ȱ ����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǽ����
������ȱ�������ǾǼǯȱ�ȱ��������¢ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��
�������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�� ���ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������
����ȱ��¡�ǯ

ȱ ������� ȱ���� ȱ����

��¡���¢

����������
��ǯȱ�� ���ȱ��ȱ�ȱŜŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱř

��¢�ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱŝǯśȱ��ȱŞǯŝśȱ��ȱǻřȬȱ��ȱ Ȭ����Ǽȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��������ǯ
��������ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��� ���ȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
��������ǯȱ��ǯȱ�� ���ȱ��� �ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�������¢ȱ������������ǯȱ
��ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ����ǯȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����������¢ǯȱ
��ȱ�����¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�� ȱ��
������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���¢�ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���¢�ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�� 
���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ǯȱ�� ���ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����������ǯ



����������ȱ����������Ș ��������Ȧ��������ȱ���������������
���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ���
�����ȱ������¢ǯ

�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ǯȱ
�ȱ��ȱ��
������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱŜȱ ����ǯ

������ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��������ǯ �������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢�ȇ�ȱ�¡���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ�¢�ȱ�������ȱ ���ȱ����������
���������ǯ

�������ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯ �������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ǯ

*Defining characteristics are shown in bold type.

�������ȱ���������Ǳ
��¡���¢ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���

��������
	���� �¡������ȱ��������ȱǻ���Ǽȕ

��¡���¢ȱ�����
��ǯȱ�� ���ȱ ���ȱ�¡�����ȱ�¢���ȱ��ȱ�������¢ȱ������������ȱ��ȱ�����¡�ȱ��ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ����
�¢ȱ��¢ȱ��ȱ���������ǯ

�������ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�������¢
������������ȱ �����ȱŘŚȱ�����ǯ
�������ȱ��� �ȱ�¢�ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�������������ȱ��������
 �����ȱŘŚȱ�����ǯ
�������ȱ��� �ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱŘŚȱ�����ǯ
�����������ȱ����������

��ǯȱ�� ���ȱ ���ȱ�����������ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱǻ���ȱ����ȱ���ȱ��� �����
�����������Ǽȱ�¢ȱ��¢ȱ��ȱ���������ǯ

�������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������ȱ�¢ȱ��¢ȱ��ȱ���������ǯ
�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱŘŚȱ�����ȱ������ȱ���������ǯ
������

��ǯȱ�� ���ȱ ���ȱ�������£�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�¢
��¢ȱ��ȱ���������ǯ

�������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ�¢ȱ��¢ȱ��ȱ���������ǯ

†Outcomes classification labels from Moorhead S, et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.

�������������ȱǻ���ǼȖȦ���������
��¡���¢ȱ���������
���ȱ�ȱ����ǰȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ǯ ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����

��������������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������������ȱǻ���������ȱ���ȱ
�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
���������ȱ���ǯȱ�� ���ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǲ
�������ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯ

�ȱ�������ȱ�¢����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�¡����������ȱ������ǯȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����
�������Ȭ�������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŜǼǯ

�����������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����������
����������ȱ�������¢ȱ������������ǰȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ�������ǰȱ���
�¡����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ǯ

�����ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ��� ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ��
�����������ǯ

�������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ����� ���ȱ�������������ȱ����ȱ����������ȱ ���
�������ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ǯ

����ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����������ǰȱ������ȱ ���
����������ȱ�¡����������ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������
������¢ȱ��ȱ����ȱǻ����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

����������
�������ȱ������� �������ȱ��������Ȧ������� �����������ȱ��ȱ�������
���ȱ��ǯȱ�� ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ�������¢
������������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ����ǯ

��ǯȱ�� ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����
�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱřŖȱ���ȱ���ȱŜȱ ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���
������ȱ����ǯ

�������ȱ��������ǯ


���ȱ��ǯȱ�� ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������
��ȱ�������ȱ����¢ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ ���ǯȱ�������ȱ���
��������ȱ������ȱ����������ǯ

��ǯȱ�� ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ���
��� �ȱ����ȱ�¢�ȱ�������ǯȱ
�ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ ���
��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ���ǯ

�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��¡���¢ȱ��ȱ���������ǯ
��������ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ ���
��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱŜȱ ����ǯ

Ȗ������������ȱ��������������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ	�ǰȱ��ȱ��Ǳȱ�������ȱ�������������ȱ��������������ȱǻ���Ǽǰȱ��ȱŜǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗřǰȱ����¢ǯ

�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����Ȭȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��
���������ȱ��������ǯȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ��
�����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�����ȱ���
�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ �������ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���������¢ȱ��
�����¢ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������£�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ��������������
��ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ǯȱ����Ȭ��¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����
���������ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǯȱ���
��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ



Hand-off Reporting
����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ�����������ȱǻ�����ȱ ���ȱ�������������¢ȱ���ȱ��������¢Ǽȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��
���ȱ��¡�ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ����ǰȱ���������ȱ��
�������ȱ�������Ǽǯȱ
���Ȭ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ���������
�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ǯȱ�ȱ����Ȭ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�¢ȱ�
�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯȱ������ȱ�
����Ȭ���ȱ������ȱ�� �¢�ȱ�������ȱ��������ǰȱ��Ȭ��Ȭ����ǰȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ȱ��������
�������ȱ����ǯȱ���ȱ����Ȭ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��
����¢�ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ����
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱǻ����������ǰȱŘŖŗŘǲȱ����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼȱǻ��¡ȱŗŞȬŚǼǯȱ�������ȱ����ȱ�����
������£�ȱ�����������ȱ�¡�������ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŜǼǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ�������
��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����
�����ǯ

ȱBox 18-4

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

�������ȱ
���Ȭ���ȱ�������

����ȱ��������Ǳȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ���ȱ�������������ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ���Ȭ��ȱ�����ȱ������
��� ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������ǵ

��������ȱ������¢
�ȱ�������ȱ����Ȭ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�����Ȭ��Ȭ�����ȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ�����������ȱ�����
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ROM, Range of motion.
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FIGURE 18-3  Concept map for Mr. Lawson: Planning.
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��������ȱ�¡�������ǰȱ�������ȱ���������ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������ǯȱ������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���
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Ȋȱ������ȱ���ȱ�������ȱ¢�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ¢��ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���������ǰ
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Key Points
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Ȋȱ��������ȱ��������ȱ�����������£���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���
����������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ
Ȋȱ����������ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������
���������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ǯ
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Ȋȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������
��ȱ�ȱ������ȱ�������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��¢����������ǰȱ��¢����������ǰȱ������ǰȱ�������������ǰȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����
��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ǯ
Ȋȱ����ȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����¢�Ǳȱ��������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���
�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ������ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���
�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ ������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ����
������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����
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�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ�ȱ�����ȱ����Ȭ���ȱ���������ȱ���������ȱ�����������ȱǻ�����ȱ ���ȱ�������������¢ȱ���ȱ��������¢Ǽȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
��¡�ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ǯ
Ȋȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǰ
�������ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���������ǯ
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Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
���¢�ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ǯȱ�� ���ȇ�ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������
��������ǰȱ���¢�ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱȃ�������ȱ ���ȱ���ȱ����¡�����ȱ���������ȱ�����ȱ����������Ȅǲȱ���ȱ���ȱ�������
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Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱřŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ�� �¢ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱŖŝŖŖ
�������Ȧ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������£�����ǯȱ���ȱ��
���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ȱ�����ȱ������¢ǯ
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����������
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������������ȱ�������ȱ����

Objec t i ves

• Explain the relationship of implementation to the nursing diagnostic process.
• Describe the association between critical thinking and selecting nursing interventions.
• Discuss the differences between protocols and standing orders.
• Discuss the influence of organizational culture on interdisciplinary collaboration.
• Discuss the value of the Nursing Interventions Classification system in documenting nursing care.
• Discuss the steps for revising a plan of care before performing implementation.
• Define the three implementation skills.
• Describe and compare direct and indirect nursing interventions.
• Select appropriate interventions for a patient.

KEY TERMS
Activities of daily living (ADLs), p. 264
Adverse reaction, p. 265
Clinical practice guideline, p. 258
Counseling, p. 265
Direct care, p. 257
Implementation, p. 257
Indirect care, p. 257
Instrumental activities of daily living (IADLs), p. 264
Interdisciplinary care plans, p. 266
Lifesaving measure, p. 264
Nursing intervention, p. 257
Patient adherence, p. 267
Preventive nursing actions, p. 266
Standing order, p. 258

You first met Tonya and Mr. Lawson in Chapter 15. Mr. Lawson is a 68-year-old patient who had abdominal
surgery for a colon resection and is preparing to be discharged soon from the hospital. His nurse Tonya
developed a plan of care to address four different nursing diagnoses: Acute Pain, Anxiety, Readiness for
Enhanced Knowledge, and Risk for Infection. Mr. Lawson is interested in learning about his postoperative
activity restrictions and being able to care for his incision, which had a small separation. He also shared with
Tonya that he is worried about being able to return to work after surgery. Tonya and the other nursing staff have
consistently applied the nursing process. Tonya identified the diagnosis of Anxiety while planning for Mr. and
Mrs. Lawson's education. During implementation Tonya will provide planned interventions, along with her health
care colleagues, to achieve the goals and expected outcomes identified in Mr. Lawson's plan of care. Critical
thinking, which includes good clinical decision making, is important for the successful implementation of nursing
interventions.
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����������ȱ �����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ���������ȱ����� ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ��������ȱ��

��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�����Ȭ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ����¢ȱ���������ȱ��
��������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�����������
���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������£�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���
��������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱǻ��
Ǽȱ���ȱ���ȱ�	�ǯȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���
���������¢ȱ��ȱ�� �ȱǻ�ǯ�ǯǼȱ
�������ȱ������ǰȱ ����ȱ��������ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ����������ȱ���ȱ���������
�������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����������ǰȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ����
����������ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ
��������ȱ��������ȱ������ȱǻ����Ǽȱ ��ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���������¢

����� ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������������ǯȱ�ȱ�������������ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ��¢������
����������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�¢����������
���ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����¢����������ȱ�����������ǯȱ�����
�����Ȭ�������ȱ���������ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������¢ǰȱ����������ȱ���
����¢���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������
�������������¢ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ������ǯ
���������ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ��Ȭ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ���������ȱ�¢
��������ȱ�¢��������ȱ����� �ȱ��ȱ�������ȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ����������ǯ

Standing Orders
�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ����������ȱ����������ǰ
���Ȧ��ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ��������ǯȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�������
�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�������ǯȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
��������������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����



��������£��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ��������ȇȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ǯȱ��
�¡�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������£��ȱǻ�����£��Ǽȱ���
����������ȱǻ���������Ǽȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��¢���ǯȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���
��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ ������ȱ�����ȱ�����¢���ȱ���ȱ��¢������ǯȱ���ȱ��¢������ȇ�ȱ�������
��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��¢������ȱ��
����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ��������ǰȱ ����ȱ������
����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ��������ȱ������ȱ����ȱ������
�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ������������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ǯ

Nursing Interventions Classification Interventions
���ȱ���ȱ�¢����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�� �ȱ��������������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������
����ȱ�����������ȱǻ��¡ȱŗşȬŘǼȱ�¢ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������
�������ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������£�����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ����
������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ�¢�����ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ���
�¢����ǯȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ¢��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȭ
�������������ȱǻ�����Ȭ�Ǽȱ�������ȱ���������ǯȱ�������ȱŗŞȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱ����ȱ������ǯ

ȱBox 19-2

�������� ȱ�� ȱ���� ��� ȱ ��������� ���� ȱ����� �ę�� � ��� ȱ ǻ���Ǽ

ŗǯȱ���������£���ȱ���ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ����������Ǽȱ��ȱ�������ȱ�������������ǲȱ���������£��ȱ���ȱ��������
������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����

Řǯȱ�¡�������ȱ�������ȱ��� �����ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������ǲ
�����������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������������
���������

řǯȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���� ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ�¢�����

Śǯȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǲȱ��������ȱ���ȱ�������¢���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�����
���������ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������������¢

śǯȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ȱ������

Ŝǯȱ���������£���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������

ŝǯȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��������������ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������

����ȱ��������ȱ	�ǰȱ��ȱ��Ǳȱ�������ȱ�������������ȱ��������������ȱǻ���Ǽǰȱ��ȱŜǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗřǰȱ����¢ǯ

Standards of Practice
������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǼȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����
��������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŗǼǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ����� ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�� ���
���������ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ�������������ǰȱ�����ȱ��������Ȭ�����
�������������ȱ���ȱ������������ǰȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�����
��������¢ȱ���������ȱ���ȱ�¢�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������£�ȱ������������ȱ�ȱ�����¢ȱ����ȱ����� ���
�������ȱ�����¢ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Quality and Safety Education for Nurses (QSEN)
���ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ��� �����ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���
�����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�����������¢
�������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱ �����ȱ ����ȱ���¢ȱ ���ǯȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ������
�������ȱ���������ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ ���ȱ����������¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡��������ǰ



����������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������
��������ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ



Critical Thinking in Implementation
��������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ���������������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��
�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����¢
��������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�� ȱ����ȱǻ������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������Ǽȱ��ȱ�������ȱ������������¢
ǻ������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱŗśȱ��������ȱ�ȱ����� ���ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ����
���������ȱ ���ȱ������������ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�¢ȱ����¢���ȱ�����������
��� �����ǰȱ�¡��������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱǻ������ȱŗşȬŗǼǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��
������¡ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��� �����ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ¢��
 ���ǯȱ����������������¢ȱ�������������ǰȱ�����������¢ȱ�����ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ����������ȱ��
�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ¢��ȱ������ȱ�������������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ���������
����������¢ȱǻ��¡ȱŗşȬřǼǯȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ ����ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�������������ȱ��������
������ȱ��ȱ��������Ȭ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ǯȱ��������ȱ��������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ���
������¡��¢ȱ��ȱ�������������ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ�����������ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ǯ

FIGURE 19-1  Critical thinking and the process of implementing care. AHRQ, Agency for Healthcare
Research Quality; ANA, American Nurses Association; APS, American Pain Society.

ȱBox 19-3



��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

����������������¢ȱ���������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�� ȱ����ȱ����������������¢ȱ���� ���ȱ��������ȱ ���ȱ����������������¢
������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ǵ

��������ȱ������¢
���� ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ����������������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������
����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������������������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ�������ȱ�����
��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯ
������£�������ȱ�������ȱ�������ȱ�� ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ������£�������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ǰ
�������������ȱ���������ǰȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ȱǻ�����
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ�����ȱ������ǰȱ��¢�������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��
������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱǻ����
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ¢���ȱ�����ȱ��
��ȱ����������������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ������ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ǲȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����
���������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ	���ȱ�������������ȱ��� ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ¢���
����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

Tonya identified four relevant nursing diagnoses for Mr. Lawson: Acute Pain related to trauma of surgical
incision, Readiness for Enhanced Knowledge related to impending discharge with self-care needs, Risk
for Infection, and Anxiety related to uncertainty over ability to return to work. The diagnoses are
interrelated, and sometimes a planned intervention (e.g., promoting relaxation exercises) treats or modifies more
than one of the patient's health problems (anxiety and acute pain). Tonya applies critical thinking and uses her
time with Mr. Lawson wisely by anticipating his priorities, applying the knowledge she has about his problems and
the interventions planned, and implementing care strategies skillfully.
��ȱ¢��ȱ���������ȱ�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ ������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����

�����������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ǯȱ�� �¢�ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������
���������ȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ ����ȱ�¡����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ ���ȱȃ�������Ȭ��Ȭ
������Ȅȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ������ȱǽŘŖŖŜǾȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ¢���
�������������Ǽȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ
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Implementation Process
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Tonya returns to Mr. Lawson's room to begin instruction. His wife is present, and Mr. Lawson reports that his
incisional pain is currently a level of 3. Tonya helps the patient sit up in a chair. She gets the teaching DVD
program identified in her review of evidence and the booklets she wants to use to prepare the patient and his wife
for infection control, wound care, and activity restrictions in the home. She knows that Mr. Lawson still has
concerns about returning to work and thus wants to incorporate discussion about wound care with expected
postoperative recovery. Tonya sees the opportunity of using Mr. Lawson's desire to return to work to increase the
likelihood of his adherence to postoperative restrictions. If Mrs. Lawson understands how she can help Mr.
Lawson in recovery, positive outcomes should be achieved.

Reassessing a Patient
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FIGURE 19-2  Concept map for Mr. Lawson: Implementation.

Reviewing and Revising the Existing Nursing Care Plan
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As Tonya continues to prepare Mr. Lawson for discharge, she reassesses his pain status. His pain has been
controlled well on around-the-clock analgesics. In consultation with the physician and in preparation for
discharge, the physician decides to order an analgesic prn. Tonya also decides to include Mrs. Lawson as a
coach to facilitate relaxation exercises for Mr. Lawson.

Preparing for Implementation
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Time Management.
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�¡���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ��������
������ȱ����ȱ�����ǰȱ���� ���ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ�ȱ���������
������ȱ��¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

Personnel.
�������ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ���������ȱ�� ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŘŗǼǯȱ�ȱ�����ȇ�
����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���
��������ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ����
��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ¢��ǯȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ��
������������ȱ�����ǰȱ������ȱ¢���ȱ��������ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ����� ȱ����������ȱ����������
���ȱ���¢ȱ��������ȱ�������������ȱ �����ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������
���ǯ
�������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȇȱ�����ȱ������ȱ��ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�

������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ǯȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ ��ȱ��� ȱ����������ǲȱ�����������
��������ǲȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȇȱ�����ȱ������ȱǻ������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ������¡ȱ��ȱ��¢������¢ȱ���������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������¢ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ ���ȱ¢��ȱ����¢ȱ���



��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ

Environment.
�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ���������ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ¢���
�����ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǰȱ��¢�����ȱ������������ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰ
�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ �����ȱ��
�¢��������Ǽǰȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����
�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ����ǯȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ ���ȱ������������
���ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ����������ǯȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�¡����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ�¢ȱ�������
����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����¡��ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ��������ȱ����ǯ
������ȱ������������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�������������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��
��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������¢ǯ

Patient.
������ȱ¢��ȱ���������ȱ�������������ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ��¢������¢ȱ���ȱ��¢�����������¢
�����������ǯȱ�������ȱ�����ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��¡����ȱ�������ǯȱ��¢�����ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ������ǰ
��££�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������
��������ȱ������ȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ����¢ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰ
����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
������¢ȱ��ȱ����� ȱ�����������ȱ���ȱ�������������Ǽǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ����¢ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����
�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ���
������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ǯ
� �������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��¢���������ȱ�����ȱ�����ȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ¢���

����ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�����
�������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�������
���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��¡������ǯȱ��������ȱ�����������ȱ���� �ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��¡����ȱ�������ȱ����ȱ����
������������ǯ

Anticipating and Preventing Complications
��ȱ�ȱ�����ǰȱ�� �¢�ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������
�������ǰȱ�����ȱ¢���ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������
���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����Ȭ����������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����¡������ȱ����Ȭ�����ȱ�����¢���ȱ����� ���ȱ�ȱ������ȱŘȱ¢����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������
�ȱ��������ȱ�����ȱ����� ���ȱ����������ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������¢ȱ���
��������ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȇȱ����������ǯȱ�¡����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������� �ȱ���
�������������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ǯ
����ȱ��� �����ȱ��ȱ�������¢������¢ȱ���ȱ�¡��������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������¢���ȱ���ȱ����ȱ��

�������������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ��
����������ȱ����������ȱ���ȱ�� ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ȭ������ȱ�������ǰȱ�������������ǰȱ��ȱ ����ȱ����Ǽȱ�������ȱ��
������£�ȱ�������������ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��
��ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ�������������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ���
�������ȱ��ȱ�� ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ ���
��������ǰȱ�����������ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
������¢���ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ��������Ȭ
������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ǯ
����ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�

�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��������ǰȱ�����ȱ���
��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������������ȱ�ȱ�������ǯ

Identifying Areas of Assistance.
�������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�¢ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǰȱ��� �����ǰ



���Ȧ��ȱ�������ȱ������ǯȱ������ȱ���������ȱ����ǰȱ����� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�¢��
��������ǯȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���������ǰȱ���������ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ�
�������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���������
����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���� �����ȱ���
��������£��ǰȱ¢��ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ��
����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ¢���ȱ����ȱ���
����������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
���ȱ�������ȱ����������ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ�¡���������ǯȱ�������ȱ��ȱ���

���������ȱ��� ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������¢ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������ǯȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����
��ȱ����������ȱ�ȱ�� ȱ����������ǰȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ ���ȱ ����ȱ¢��
���ȱ����������ǰȱ����� ȱ�����ȱ�����ǯ

ŗǯȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ��������Ȭ
�����ȱ�����������ǰȱ����� ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǰȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�¡�����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�����������Ǽǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ǯ

řǯȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ�����ǰȱ������¢ǰȱ��������ȱ�����ȱ����������Ǽȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������
��������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ����������ȱ����������ȱ������ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�¢���ȱ��
�������ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ�����������ȱ�¡���������ȱ���ȱ����ȱ������������
�����������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������£�ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�������¢
����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�������¢ǯ

Implementation Skills
�������ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ��¢��������ȱǻ���������Ǽȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���
��������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��� ���ȱ ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������������ȱ�����ȱ��
���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��� �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

Cognitive Skills.
���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������Ȭ������ȱ������ȱ���������ȱ�������ǯȱ�� �¢�ȱ���ȱ����
��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ��¢ȱ������������ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������
������ȱ��ȱ���������ǯȱ	����ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ¢��ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ�
�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ¢��ȱ�����������£�ȱ�������ȱ����ȱ������������¢ǯȱ�� ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������
�������������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��¢����������ȱ���ȱ��¢����������ȱ���������ǯȱ����ȱ��� ȱ���
��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ǯ

Tonya knows the pathophysiology of colon cancer, the anatomy of the abdomen and surrounding structures, and
the normal mechanisms for pain. She considers each of these as she observes Mr. Lawson, noting how the
patient's movement and position either aggravate or lessen his incisional pain. Tonya focused initially on relieving
Mr. Lawson's acute pain with an analgesic; but, now that pain has become well managed, she considers
additional nonpharmacological approaches to keep him comfortable and also help lessen any anxiety.

Interpersonal Skills.
�������������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ǯȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ������������ǰȱ�¡�����ȱ�
�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ������¢ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŚǼǯȱ	���ȱ�������������
�������������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ��������ȱ�����������£��ȱ�����������ǰ
���ȱ��������ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ��
����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǰ
�����������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǰȱ������������¢ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ �¢ǯ

Psychomotor Skills.



��¢��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ������ȱ��
���������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ�����������¢ȱǻ���������Ǽȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ���
���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ȱǻ�����Ǽǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������
��������¢ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ����������¢ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���
���������ȱ��������¢ȱ��¢��������ȱ������ȱ�������ȱ¢���ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������
�������������ȱ���������¢ǰȱ��ȱ������ȱ�����Ȭ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ����������ȱ�ȱ�� ȱ�����ǰȱ������ȱ¢���ȱ�����ȱ��
���������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯ



Direct Care
������ȱ�������ȱ�ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ������������ǯȱ
� ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ�������
���ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ�������¢ǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ǰȱ��������ȱ�¡���������ǰ
�¡����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��� �ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��������ǯȱ��� ȱ�ȱ������
��������ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ������ȱ����ǯ

Activities of Daily Living
����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��¢ǲȱ���¢ȱ�������ȱ����������ǰ
������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǰȱ���������ǰȱ��
��������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����������¢
�����ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������
������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����¢£��ȱ���
���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������
 ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�� ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������������¢ȱ�������
��������������ǯȱ������������ȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ���¢ȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯ
����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ�������ǰȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ǰȱ���������ǰȱ���Ȧ��ȱ����ǰȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ��

�����¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ�¡���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯ

���ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����ȱ��
��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ǯȱ��������ȱ��
�� �¢�ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ �����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������
���������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��
���� ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ���� ȱ�
�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¢���ȱ��
�������������ȱ������ȱ�����ȱ����Ȭ������ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯ

Instrumental Activities of Daily Living
�������ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ǯȱ������������ȱ����������ȱ��
����¢ȱ������ȱǻ�����Ǽȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ�������������ǰȱ ������ȱ������ǰȱ���ȱ������
�����������ǯȱ������ȱ �����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ��������ȱ���������¢ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ �¢�ȱ��
�������ȱ�����ǯȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ���
����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ��������ȇȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����
�����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Physical Care Techniques
���ȱ��������¢ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��¢�����ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ��¢�����ȱ����ȱ����������
�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���������ȱ�
�������ȱ����ǰȱ�������������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��������Ǽǯȱ���ȱ��������ȱ��� �����ȱ���ȱ������
������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��¡�ǯȱ���ȱ��¢�����ȱ����ȱ����������
�������ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ¢�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ���ȱ����ȱ�������Ȭ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ������
���������ȱ�������ȱ���������ǰȱ���¢ȱ������£��ǰȱ���ȱ����� ȱ����������ȱ��������ȱ����������ǯ
��ȱ����¢ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��� ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������¢ǰȱ���

����������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ǯȱ�� �¢�ȱ������
����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�� ȱ�� 
���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ�¡������ȱ��������ȱ¢��ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ��������ȱ¢��ȱ�������
���¢ȱ����������ȱ����ȱ��¢ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ������ȱ����������ȱ�ȱ�� ȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���
¢���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����������ǰȱ�� ȱ��� �����ǰȱ��ȱ�� ȱ������ǯȱ����������ȱ��¢
���������ȱ��������¢ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ������ǯ

Lifesaving Measures
�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��¢�����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��¢����������ȱ��ȱ��¢����������



�����ȱ��ȱ����������ȱǻ���ȱ��������ȱřŞȱ���ȱŚŗǼǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��¢����������ȱ��
��¢����������ȱ�����������ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ��������¢ȱ�����������ǰȱ�����������
��������������¢ȱ�������������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������
����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������¢ȱ��¡����ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ���¡���������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ���������
��������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�������
�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�¡���������ȱ������������ǯ

Counseling
����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������Ȭ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ������
������ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ�������������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������
�������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯȱ�¡������ȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��
�������ȱ�������ǯȱ����������ȱ��������ȱ���������ǰȱ������������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��¢����������ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȱ���
�����¢ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���
���ȱ����������¢ȱ��¢�����������¢ȱ��������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ¢����ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���
�����ȱ������ǯȱ�����¢ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��
����������ǯȱ���������ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����Ǽǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����
����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������¢ǯȱ��������ȱ ���ȱ��¢��������ȱ���������ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ������
��������£���ȱ��ȱ��¢��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ������ǰȱ��¢����������ǰȱ��ȱ��¢����������ǯ
���¢ȱ����������ȱ����������ȱ������ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ�������������ǰȱ�¡����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��� ��

��ȱ��������ǯȱ����������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ�������ȱ���
������ȱ���ȱ�����������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ������������ǰȱ���¢ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���
����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ǯ

Teaching
�������ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŘśǼǯȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ ���
��������ȱ���ȱ���¡���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ
����������ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�
�������ȇ�ȱ��� �����ȱ���ȱ��������ǯȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ���������ǰȱ���������ǰ
���ȱ��������ǲȱ ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��¢��������ȱ������ǯ
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������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����¢
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FIGURE 19-3  Nurse providing discharge instructions to patient and family.

Controlling for Adverse Reactions
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Preventive Measures
����������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ������
����ȱǻ���ȱ�������ȱŘǼǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���
�������ȱ����������ǯȱ������¢ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ��������ǰ
������£������ǰȱ���ȱ��¢�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ����������ǯȱ��������¢ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ���
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Indirect Care
��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����������������¢
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����������ȱǻ��¡ȱŗşȬŚǼǯȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����������ǯȱ�������������ȱ��
�����������ȱ�����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����Ȭ���ȱ������ǰȱ�����¢ȱ��������ǰȱ���ȱ������������Ǽȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ����
������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��
���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�������¢ȱǻ���ȱ�������ȱŘŗǼǯȱ����ȱ���������ȱ��������¢ǰȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���
�����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ����������¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�
�������ǯ

ȱBox 19-4

�¡������ ȱ�� ȱ ���� ��� � ȱ���� ȱ��� �� � � ���

Ȋȱ�������������ȱǻ����������ȱ��ȱ ������Ǽ

Ȋȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽ

Ȋȱ�������ȱ�����ȱ�������������

Ȋȱ���������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���������Ǽ

Ȋȱ�������������ȱ�����¢ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ������������¢ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�
������������ȱ���¡����¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����Ǽ

Ȋȱ���������ȱ�������������ȱ ���ȱ��¢�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������

Ȋȱ
���Ȭ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������

Ȋȱ����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������������ȱ���������

Ȋȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����

����ȱ��������ȱ	�ǰȱ��ȱ��Ǳȱ�������ȱ�������������ȱ��������������ȱǻ���Ǽǰȱ��ȱŜǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗřǰȱ����¢ǯ

Communicating Nursing Interventions
��¢ȱ������������ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ ������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱǻ���
�������ȱŘŜǼǯȱ����������ȱ������ȱ�������ȱǻ�
��Ǽȱ��ȱ ������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������£��ȱ�������������ȱ����
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŗŞǼȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ����¢
������¢ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ������������ǻ�Ǽǰȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�
��������ǯȱ��ȱ�
�ȱ��ȱ ������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������
�����������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ǯȱ����ȱ������������
����ȱ����������������¢ȱ����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������Ǽǯ
���ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱǻ���ȱ�������
ŘŜǼǯ
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��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������
����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������£������ǯȱ�������������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����¢ǰ
��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱ��
����������ȱ�����ȱ����������ǰȱ�������������ȱ�������¢ȱ����������ȱ���������¢ǰȱ����������ȱ�������¢ȱ����¢��ǰȱ��ȱ�����
�������¢ȱ����ȱ������ǯȱ�������ȱŘŜȱ�¡������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ���ȱ�������������ȱ��� ���ȱ� �ȱ����
���������ǯȱ�� �¢�ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ¢��ȱ�����������ȱ�������ȱ�������������ǯ



Delegating, Supervising, and Evaluating the Work of Other Staff Members
�ȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯȱ����
����������ȱ¢��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŘŗǼǯȱ����������
��������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ��¢��ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����
�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ȱ��ǯ
ǻŘŖŖŝǼȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ����Ȭ�����ȱ��������ȯ���ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������
���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ǯȱ�������ȱŗȹǱȹŗȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ�������������
���ȱ�����ȱ���������ǯ
Ȋȱ�������ȯ���ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ���Ȧ��ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ���
���Ȧ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������������¢ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��¢ǯȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���¢ȱ ���
��������ǰȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ����������ȱ������¢ȱ���������ȱ ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ����������ȯ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���Ȧ��ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ��������ǯȱ���
��������ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������������ȱ�������������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȇ�
��� �����ǯȱ��ȱ��ȱ�������£��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯ
����������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ����ȱ����ȱ ����¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ�����������ȱ���

���������¢ȱ����������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ����������ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ�¢�����
��������ǯȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ����
������������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��¢
���������ȱ������ȱ ��ȱ���������ȱ��������¢ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ������ȱ����
�������������ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ���������ǯ



Achieving Patient Goals
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��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ������Ǽǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����� ǯȱ��������
���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������
����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���������
�������ȱ�����������£���ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�
������ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŜǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���¢�ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ��ǯȱ�� ���ȱ����� ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������
��������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ��ǯȱ�� ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���
����� ��ǯȱ
��ȱ��¡���¢ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ���
�����������ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ��������ȱ¢���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�������ǰ
�������ǰȱ������¢��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ �������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ����
����������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯ



Key Points
Ȋȱ��������������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������¢ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ǯ
Ȋȱ�ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����Ȭ
���������ǰȱ������ȱ����ȱ��������Ȯ���������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ǯ
Ȋȱ�� �¢�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ���������
������ȱ��ȱ���������ȱ��ǯ
Ȋȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ���
��������ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������������ȱ������ȱ�����ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��
����������������¢ȱ���������ǯ
Ȋȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ��������Ȭ�����ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��
����������ǯ
Ȋȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ��� �����ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ���������
���������ǯ
Ȋȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������������ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��¢������¢ȱ���ȱ��¢�����������¢ȱ�����������ȱ��
��������ǯ
Ȋȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ��������������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��
����������ȱ���ȱ������������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡������
��������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�����¢ȱ¢���ȱ��������ǯ
Ȋȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǰȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰ
��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ����������ȱ��������ǯ
Ȋȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ��¢�����ȱ����ȱ����������ǰȱ�������ȱ¢�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ���ȱ������
���������ȱ�������ȱ���������ǰȱ���¢ȱ������£��ǰȱ���ȱ����� ȱ����������ȱ��������ȱ����������ǯ
Ȋȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������
������������¢ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
���¢�ȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱ�� ���ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���
���������ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ǯȱ�� ���ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����
����������ȱ������¢ǯȱ���¢�ȱ����������ȱ��ǯȱ�� ���ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���
������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ���¢�ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������
��������ǲȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���
��������������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ��ǯȱ�� ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����
��ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ���¢�ȱ����ȱ����� �ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ ����ȱ���������ǯ

ŗǯȱ��¢ȱ����ȱ���¢�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ ���ȱ��ǯȱ�� ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǵ

Řǯȱ��¢ȱ����ȱ���¢�ȱ������ȱ��ǯȱ�� ���ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ǵ

řǯȱ���¢�ȇ�ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ��
������£���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ���ǯ
�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��� �ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǵ
ǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���
�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����ǯ

Řǯȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȇ�ȱ�������ȱ �������ǯ

řǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����
���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ����� �ȱ ���ȱ���ȱ���ǰȱ�� �¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�¡��������ȱ��
���������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯ

śǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ������£���ȱ����������ǯ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���
����� ���ǵ

ŗǯȱ��¢�����ȱ����ȱ���������

Řǯȱ�������¢ȱ��ȱ����¢ȱ������

řǯȱ��������ȱ����ȱ�������

Śǯȱ����������ȱ�������

řǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱřȱ��¢�ȱ��ȱ�ȱ�� ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������������¢ȱ����������
��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ ����ȱ �¢�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������
����ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȇȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ ���
�����ȱ���������

Řǯȱ��� �ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��������ȇȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���
��¢������ȱ��ȱ��������ȱ�������

řǯȱ����ȱ�ȱ����ȱ�¡���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������

Śǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������������¢ȱ����ȱ���ȱ�¡�������
���������������ȱ���ȱ����ȱ������¢



śǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������
����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ

Śǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����� ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������
�������ǵ

ŗǯȱ�� ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������

Řǯȱ����� ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������

řǯȱ�����������£���ȱ�� ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������

Śǯȱ�¡��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������

śǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�������
 ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ�������
�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ ���ȱ������ȱ�� ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ����
��������ȱ���������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ����� ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȇ�ȱ�����������¢ȱ������ȱ����������ȱ��������������
�����

Řǯȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������

řǯȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����

Śǯȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������
���������

śǯȱ����� ���ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������

Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ�������
���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ��������
�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ
���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ��
���ȱ����� ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�������ǯ

Řǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯ

řǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ǯ

Śǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�������¢ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯ

śǯȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������¢ǯ



ŝǯȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�ȱ�����ȱ����� �ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
�����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ

ŗǯȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ǯ

Řǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱ�����������ǯ

řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ

Śǯȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�¡������ȱ�������ȱ���������ǯ

Şǯȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ��¢������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ���������£�����ǰȱ���ȱ�����
���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ� �ǯȱ���ȱ�����
��� �ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�¡����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ����
������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ ����ȱ��������������ȱ�����ǵ

ŗǯȱ���������

Řǯȱ�������������

řǯȱ��¢��������

Śǯȱ������������

şǯȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

ŗǯȱ����������ȱȏȏȏ
Řǯȱ����������ȱ�������ȱȏȏȏȏ
řǯȱ��¢�����ȱ����ȱ���������ȱȏȏȏ
Śǯȱ�������¢ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱȏȏȏȏ

�ǯȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����
�ǯȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����
�ǯȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����¢
�ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������

ŗŖǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ
���������ȱ���������ȱ���ȱ�¢�����
ǻ
��
��Ǽȱ�����¢ǵ
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Objec t i ves

• Discuss the relationship between critical thinking and evaluation.
• Describe the indicators of a nurse's ability to evaluate nursing care.
• Explain the relationship among goals of care, expected outcomes, and evaluative measures when evaluating

nursing care.
• Explain the importance of using accurate evaluation measures.
• Explain the process of evaluating the outcomes of care for a patient.
• Describe how evaluation leads to discontinuation, revision, or modification of a plan of care.

KEY TERMS
Evaluation, p. 270
Evaluative measures, p. 271
Nurse-sensitive patient outcomes, p. 272
Standard of care, p. 275
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In the continuing case study Mr. Lawson is going home in a couple of hours. Tonya organizes her care so she
can take the time needed to evaluate the outcomes of her plan of care. Mr. Lawson took two doses of the prn
analgesic ordered for his pain over the last 8 hours. Thirty minutes after the last dose he rated his pain a 3 on a
scale of 0 to 10. He states, “I only really notice now when I move too quickly.” Mrs. Lawson is in the room, so
Tonya takes time to inspect and evaluate Mr. Lawson's wound, describes what she sees, and asks the Lawsons



to explain the signs of infection and how to care for the wound at home. Tonya gives the Lawsons the discharge
instruction sheet that is part of the standard of care of her nursing unit. She asks Mr. Lawson to explain the types
of activity he needs to avoid for the first 2 weeks that he is home.



Critical Thinking in Evaluation
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FIGURE 20-1  Critical thinking and evaluation.
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FIGURE 20-2  Evaluative measures. Nurse evaluates patient's vital signs.



TABLE 20-1
Evaluative Measures to Determine the Success of Goals and Expected Outcomes

	���� ����������ȱ�������� �¡������ȱ��������
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�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ǯ
����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯ

��¢�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŘȱ��¢�ǯ
��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱśȱ��¢�ǯ
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�������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����
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�������ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱŗŖȱ�������ȱ�����ȱ�¡������ǯ
������ȱ����������¢ȱ����ȱ������ȱ�¡������ǯ
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���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ǯ
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TABLE 20-2
Self-Management Evaluation
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�����ȱ������ ��������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¡������ȱ���������ǰȱ�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱǻ
��ŗ�Ǽ

�����ȱ�������
�����£�����

�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱřŖȱ��¢�
���������ȱ��ȱ��������¢ȱ����������

������¢ȱ��ȱ���� ������¢Ȭ��Ȭ����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ�������ȱ����Ǽ
��¢����������
����������

���������Ȭ������ȱ�����ǰȱ����Ȭ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������¢ȱ����ȱ��������ȱ�����¢Ǽǰ

������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������������ȱǻ���Ǽȱǻ���
�������ȱŗŞǼǯȱ���ȱ��������������ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ��
���ȱ���ȱǻŗǼȱ��ȱ�������¢ǰȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ�����Ȭ���������ȱ�������ȱ��������ǲȱǻŘǼȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���
��������ȱ���ȱ��������������ǲȱ���ȱǻřǼȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������
�����ȱ��������ȱ����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��¡����¢ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ���
�������ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ������ȱ�����Ȭ���������ȱ��������ȱ���
�����Ȭ�������������ȱǻ�����Ȭ�Ǽȱ�������ȱ���������ȱǻ�����ȱŘŖȬřǼǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������
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TABLE 20-3
Linkages Between Nursing Outcomes Classification and Nursing Diagnoses
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�����������ȱ��ȱ����������ȱ�������¢
���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������£�ȱ������
�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���������

���������ȱ��������

Adapted from Moorhead S, et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.

Compare Achieved Effect with Goals and Outcomes.
��ȱ�������ȱŗŞȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�
���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ������ȱ����������ȱ¢��ȱ�������
����������ȱ��������ȱ����ȱ���� ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ������
��������ȱ���������ȱ������ȱ��������������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱ�������
����ǯȱ��¡�ȱ¢��ȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ��
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FIGURE 20-3  Critical thinking and the evaluation process.
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Interpreting and Summarizing Findings.
�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��� ǰ
������ȱ�������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�¡�����������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ǰȱ¢��
���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����
���ȱ�����ȱ��������ȱ�¡����������ǯȱ�¢ȱ����¢���ȱ¢���ȱ��������ȱ��� �����ȱ���ȱ�¡��������ǰȱ¢��ȱ�������£�



�������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ��������ǯ
�������ȱ����������ȱ���ȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ�� �¢�ȱ����ȱ��������

���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ������������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ ���
�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ¢���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ������
���������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����������¢ȱ ���ȱ����
�������ȇ�ȱ��������ǰȱ��¢�����ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ���
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��¢����������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ¢��ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ����������ǯȱ���������
�¡������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ ������ȱ���������
�������ȱ��������ȱǻ�����ȱŘŖȬŚǼǯȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��
���������ȱ��������ȱ��ȱ����Ǳ

ŗǯȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ

Řǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ

řǯȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ

Śǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��� ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ

śǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱǻ��ȱ���¢ȱ�������ȱ���������Ǽȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��
��������ǰȱ ���ȱ��Ȧ���ȱ���ȱ�������ǻ�Ǽǵȱ��¢ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ǵ

TABLE 20-4
Examples of Objective Evaluation of Goal Achievement

	���� �������ȱ�������� �������ȱ�������� ����������ȱ��������
�������ȱ ���ȱ������ȱ��������
��������ȱ��������¢ȱ�¢ȱŗŘȦŗŞǯ

�������ȱ������������ȱ�������ȱ����
�¢�����ȱ�¢ȱŗŘȦŗŜǯ
�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��
��������ȱ������ȱ�¢ȱŗŘȦŗŝǯ
�������ȱ������������ȱ��������
������ȱ�¢ȱŗŘȦŗŞǯ

�������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ��
 ���ȱ�����ǯ

�������ȱ�������ȱ�����ȱ���£�ȱ��������¢ȱ���ȱ�����
�������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯ

�������ȱ��� �ȱ�����������ȱ�� ���ȱ��������
���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǯ

�������ȇ�ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��
����������ȱ�¢ȱŗŗȦřŖǯ

��������ȱ��ȱ�������������ȱ�¢
ŗŗȦŘşǯ
�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�¢
ŗŗȦřŖǯ
������������ȱ���ȱŘŖȦ���ȱ�¢ȱŗŗȦřŖǯ

�������ȱ�������ȱ���������¢ȱ���ȱ�����������¢
��ȱŗŗȦŘşȱ����� ���ȱ������£�����ǯ
�����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱŗŗȦřŖǯ
������������ȱ ���ȱŗŞȦ���ȱ��ȱŗŗȦŘşǯ

�������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ������£��
������¢ǯ
���������ȱ��ȱ���������ǯ

����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������
�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ����ǰ
����������ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������
��ȱ�������ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��¢ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�
��������ȱ���ȱ��¢����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯ
��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��

���������ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���ǲȱ���������ȱ¢��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ǯ

Recognize Errors or Unmet Outcomes
������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ�������¢
������ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱǻ���Ȭ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ������
������ȱ����ȱ¢���ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ¢���ȱ�������������ȱ������ǰȱ��������
��������ȱ������������ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŗśǼǰȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ����ǯ
����������Ȭ��Ȭ������ȱ�¢������¢ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱǻ������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�
������� �ȱ��ȱ���������ȱ������� �ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ����� �ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���
�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¡������ǰ
�����������ǰȱ��ȱ��������Ǽȱ���ȱ�����£��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�ȱ�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����� ���ȱ�



�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�������¢���ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ���������ǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱȃ������ȱ����Ȅȱǻ��¡ȱŘŖȬŗǼǯȱ����������Ȭ��Ȭ������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������£�ȱ�� ȱ�ȱ�������ȱ��
����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱǻ������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��
������������ǰȱ������ȱ�� ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ�ȱ�� ȱ������������ǯ

ȱBox 20-1

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

������ȱ����

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��������ǵ

��������ȱ������¢
������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����¢��ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯȱ����
������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ������¡��¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰ
���ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ����ǰȱ�����������ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ����ǯ
��ȱ�ȱ����¢ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗŖǼǰȱ���� ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱŗŗƖȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ�
����¢ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��������
����������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ�¢�����ǰȱ������ȱ���
������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ������������ȱǻ����������Ǽȱǻ������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���
���������ȱ�������ȱ��������ȱ���������¢ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ���ȱ������������ȱ���¡����¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�¢
������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ȱǻ���ȱ�������ȱŘŗǼȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��� ���
����������ǯ

Ȋȱ���� ���ȱ��������ȱ�������������¢ǲȱ�������������¢ǲȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������������ǯ

Ȋȱ����� ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ������£�ȱ����¢�ȱ��ȱ���������ǯ

���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�¢��������ǰȱ�������Ȭ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����������£��ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ�������
������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ¢��ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������
 ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ �¢ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ¢��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��
��������ǯȱ���ȱ�¢��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ �¢ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ�¢ȱ�����������¢
�������������ȱ����������ȱ����ȱ��������ǰȱ¢��ȱ������£�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������
���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ

Self-Reflection and Correction of Errors
����������Ȭ��Ȭ������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����
����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������
��� �����ȱ�����������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ����������
���������ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ ���
¢��ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡���������ȱ�����ȱ ���ȱ���
��������ȱ����ȱ�������ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��
�����������ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��������ǯ

Care Plan Revision
��ȱ¢��ȱ��������ȱ�������ȱ����ǰȱ¢���ȱ����������Ȭ��Ȭ������ȱ�����ȱ¢��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��



���������ȱ���ȱ��������¢ǯȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����������¢ǰȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�����
���ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ������������ǯȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������
���������ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ǰȱ�¡������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������������ǯȱ���ȱ����
���������ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ����������ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��� ���ȱ�� ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�� 
��������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ��ȱ �����ǯ
���¢�ȱ���������ȱ��ǯȱ�� ���ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ�� ȱ�������¢ȱ������������ȱ���ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ�¡�������ȱ���

����� ���ǰȱȃ�¢ȱ������ȱ�����ȇ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ����¢ȱ�������ǯȄȱ��ȱ���¢�ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ���ǯȱ�� ���
�������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ǯȱ�� ���ȱ��������ǰȱȃ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ
�ȇ�
�����¢ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ
�ȱ�����ȱ���¢���ȱ ���ȱ���ȱřȬ¢���Ȭ���ǯȄȱ���¢�ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ
������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��ǯȱ�� ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ������������ǯȱ���ȱ�������£��ȱ����ȱ���¢���
 ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���¢�ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ�¢���
��ȱ����������ȱ��ǯȱ�� ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¢��ȱ��ȱ�������ǰȱ�¡������ǰȱ������ȱ ���Ǽȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����
�������������ǯ

Discontinuing a Care Plan.
�����ȱ¢��ȱ���������ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ¢���ȱ����������ȱ ���ȱ���
�������ȱ ���ȱ��������ǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ¢��ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�������������ȱ��
�ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������������¢ȱ��������ȱ�������������ǯȱ���������¢ȱ��ȱ����
�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ���ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ¢��ȱ��ȱ���
�����������ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ������ǯ

Modifying a Care Plan.
����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ¢��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ǯ
������¢ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������¢ǯȱ���
�¡�����ǰȱ ���ȱ��������ȱ����Ȭ��������������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�� 
�������ǰȱ�ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ����������ȱ����ȱ�
�¢�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱȃ�������ȱ��������¢ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�
�¢�����ǰȄȱ���ȱȃ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ������������¢ǰȄȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ���¢
������ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�� ȱ�������������ȱǻ�����������ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���
��������������Ǽȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱȃ�����¢ȱ���������ȱ��������¢ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�¢�����ǰȄȱ���ȱȃ�����¢
���������ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ��������¢ǰȄȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ����ȱ����ȱ��

���ȱ�������ȱ�������ǯȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������¡ȱ��������ǯȱ�� �¢�ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ��
�����������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ�������
�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ǲȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǲ
���ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�� ȱ�����ǰȱ�¡������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������¢ȱ�������������ǯ

Reassessment.
��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰ
������������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ���������
���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ ���ȱ�����¢���ȱ�ȱ����ǯȱ����¢ȱ��������ȱ��������ȱ ����ȱ���������ȱ�� ȱ����ȱ�����ȱ�
�������ȇ�ȱ���������ȱ ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ�����������ǯȱ�� �����ȱ����ȱ��������ȱ�¡���������ȱ�����ȱ¢��ȱ������
���ȱ������������ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ¢��ȱ�
������ȱ����������ȱ��ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��� ���ȱ ���ȱ��ȱ������ǯȱ������������
�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�� 
�����������ȱ����ȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ�����������Ǽǯȱ���ȱ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ���
�� ȱ����ȱ��ȱ����¢£�ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŜǼǯȱ���ȱ����ȱ��������
������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ǯ

Redefining Diagnoses.
�����ȱ������������ȱ���������ȱ ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ¢�������ȱ ������ȱ¢��
��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǯȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ��������£���ȱ��ȱ���������ȱ������ǯ



���ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���
������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ǯ

Goals and Expected Outcomes.
����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ����� ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ���
����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǵȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ��������¢ȱ���ǵ
����ȱ¢���ȱ������������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ǵȱ�¡�����ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ���������
�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ
��ȱ��ǯȱ�� ���ȇ�ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ��¡���¢ȱ ���ȱ��ȱ �����ȱ�����ǰȱ���¢�ȱ�����¢ȱ ����ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������
���ȱ��¡���¢ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ����
���ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ǯȱ�����������
�¡������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ���������ǯ
������¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���

� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ���ǰȱ��¢ȱ��������ȱ���
����������ȱ��������ȱ��ȱ���� ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ����
�����������£��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ǯ

Interventions.
���ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ�¡������ȱ� �ȱ�������Ǳȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ���
�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������������ǯȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������
�������ǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ȱ�¢������¢ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ�����������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�������
��ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����
�������ȱ��������ȱ����Ȭ�������ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ������¢ǯȱ������������ȱ������£������
����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������
��������ǯȱ���ȱ�����ȱ����� �ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���
 ������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�¡������ȱ��������ǯ
����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�����������

��ȱ��ȱ������������ǯȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ¢���
��������ȱ�¡��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������ǰȱ¢��
��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ���������ȱ�¡�������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��
������ȱ��� �¢ȱ���������ǯ
������ȱ����������ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�������

����ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��
�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����
������ȱ����������ǰȱ ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ �����Ǽȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��
����ȱ�����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������������ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ��� ȱ�ȱ�������ȱ�� ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������
����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��ǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�������������
���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ�¡�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ���
����ȱ�� ȱ����ǯ
����ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��������ǯȱ����������

 ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ¢�����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��������ǯ
�¡���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�¡�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����¢ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��
���ȱ������ǯȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ����������ȱ��
����������ǰȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ



Standards for Evaluation
�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ���
��������ȱ�ȱ������¢ȱ�����ǯȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱǻ���Ǽ
�������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŗǼǰȱ ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ǰ
����������ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ����������ȱ���¢ȱ�����ǰȱ��ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ����������¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǼǯ
���ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ�¢��������ȱ���ȱ�����ȱ���������Ȭ�����ȱ����������ǰȱ�������������
 ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������������ǰȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ�������������
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ�� �¢�ȱ�������ȱ�������������ȱ����������¢ȱ���ȱ������������¢ȱ��ȱ������£�
�� ��������ȱ��ȱ�� �����ȱ���������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Collaborate and Evaluate Effectiveness of Interventions
��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������������ǯȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���
�����¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ¢���
��������ǰȱ���������ȱ�����ȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ�����ǯȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���
�¡������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǰȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����
���ǯȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������
��� �ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǰȱ ��ȱ�����ȱ���
�������£�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����������ǯ

����������ȱ�������������ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ ����ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ȱ������������¢ȱ ���ȱ������
�������������¢ȱ���ȱ���������������ȱ�� ���ȱ���������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ ��
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��������ǯȱ�������������ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����
 ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���¢���ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ
������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������

 ������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡����������ȱ��ȱ����ǵȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����
�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ǰȱȃ���ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ¢��ȱ�¡������ǵȄȱȃ���ȱ¢��ȱ�������ȱ������
�����������ȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ��������ȱ ���ȱ¢��ȱ������ȱ����ǵȄȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�
������������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��� ���ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

Document Results
�������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�
�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ���
������ȱ������ȱ����Ȭ���ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��
�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���������
����ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���¢ǰȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�
�������ȇ�ȱ��������ȱ�� ���ȱ�¡������ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������
�������������ȱ��������������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������
���ȱ������¢ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ�¢�����ȱ�������ȱ��������ȱ��
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ ������ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ��������ǯȱ����
�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ�������������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ǰ
���ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ
���ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���¢�ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ��
����Ǳ

1430: Instructed patient on importance of handwashing and need to observe surgical wound daily for signs of
redness or drainage from incision. Discussed ways to reduce strain on suture line by avoiding lifting any object
over 20 lbs. Asked patient to describe when it is necessary to call doctor about wound. Patient and wife were able
to identify signs of infection and occurrence of pain as reasons to notify doctor. Wife was able to demonstrate
proper handwashing technique. Patient was able to verbalize several examples of objects not to lift (grandchild,
groceries, trash). Provided patient additional instruction in form of pamphlet with outline of wound care steps. Will
recommend to home health need to observe patient and wife perform wound care at home.



����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ��
�����������ȱ��ȱ���ǯ
���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������

��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȇȱ��������ǯȱ��
� ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��
���������Ǽȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ǯ



Key Points
Ȋȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ� �ȱ����������Ǳȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��
���������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ������ȱ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ����������ȱ����¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����
�������ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ¢���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ���������Ȭ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��¢����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�
�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ǯ
Ȋȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������
 ���ȱ���ǯ
Ȋȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������
�¡����ǯ
Ȋȱ����ȱ������������ȱ��������ǰȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��¢����������ȱ�����ȱ���
�¢������ȱ����ȱ¢��ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��
���������ǯ
Ȋȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���� �ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�
�������ȱ��ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ǯ
Ȋȱ����������ȱ�¡������ȱ� �ȱ�������Ǳȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����������
��ȱ���ȱ������������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
���¢�ȱ������£��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ǯȱ�� ���
���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���
���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱŞȱ�����ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ǯȱ�� ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�
řȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǲȱ��ȱ������ǰȱȃ�ȱ���¢ȱ�����¢ȱ������ȱ�� ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������¢ǯȄȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�
����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱŚȱ��ȱ����ǯȱ���ǯȱ�� ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ���¢�ȱ�����ȱ����
��ȱ����ȱ���ȱ�� ����ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ����
��ǯȱ�� ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŘȱ ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ǯ

ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���¢�ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ǯȱ�� ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ����������
��ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ�������ǵ

Řǯȱ�¡�����ȱ�� ȱ���¢�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ��������
�� ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ

řǯȱ�¡�����ȱ�� ȱ���¢�ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������¢ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�������
��������ǯ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�� �����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������
��������������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�������ȱ��� �����ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��
�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯ

Řǯȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����� ���ȱ����ȱ�����������ǯ

řǯȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ�����������ǯ

Śǯȱ�������ȱ�¡������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ

śǯȱ�������ȱ�¡������ȱ����ȱ�����¢ȱ���������ȱ���¢�ȱ��ȱ����¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ

Řǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ¢����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ
���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯȱ�������¢
�����������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ������¢ȱ��ȱ����

Řǯȱ�������ȱ������������

řǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������

Śǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������

śǯȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������

řǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�� Ȭ������ȱ����ǯȱ���
�����ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǵ

ŗǯȱ�������ȱ �����

Řǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ�� Ȭ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����

řǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����

Śǯȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����

Śǯȱ����ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱǻ	Ǽȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ���
��������ȱǻ�Ǽǯ



ŗǯȱȏȏȏȏȏȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������
Řǯȱȏȏȏȏȏȱ���������ȱŗŖȱ����ȱ�� �ȱ���� �¢
řǯȱȏȏȏȏȏȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������
Śǯȱȏȏȏȏȏȱ����ȱ��ȱ��������
śǯȱȏȏȏȏȏȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ�������ȱ����ȱŜȱ��ȱ�ȱŚȱ��ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖ
Ŝǯȱȏȏȏȏȏȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������¢

śǯȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱŘȱ�����������ȱ��¢�ǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��
�����������ȱǻ��Ǽȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���
��������ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ��
�¡�����ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������Ǳ

ŗǯȱ�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����

Řǯȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ��������

řǯȱ�������£���ȱ�����

Śǯȱ����Ȭ����������

Ŝǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����������ǲȱ������������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
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��������ȱ�������ȱ����

Objec t i ves

• Differentiate among the types of nursing care delivery models.
• Describe the elements of shared decision making.
• Describe the characteristics and traits of a transactional leader.
• Discuss the ways in which a nurse manager supports staff involvement in a decentralized decision-making

model.
• Discuss ways to apply clinical care coordination skills in nursing practice.
• Discuss principles to follow in the appropriate delegation of patient care activities.

KEY TERMS
Accountability, p. 282
Authority, p. 282
Autonomy, p. 282
Case management, p. 281
Delegation, p. 286
Empowered, p. 279
Interprofessional, p. 283
Patient- and family-centered care, p. 281
Responsibility, p. 282
Shared governance, p. 283
Total patient care, p. 281
Transformational leadership, p. 279
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Ǳȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ����¢ȱ����������ȱ����¢ǰȱ�������ǰȱŘŖŖşǰȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǲ
��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǱȱŘŖŖşȱ������ȱ����¢���Ǳȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ�����������ȱ������������ǰȱ�������ǰ
ŘŖŗŖǰȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ



Building a Nursing Team
������ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ������ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ���ǰȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������¡
��������ǯȱ�ȱ�����ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ �����ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ����������
�������ȱ�ȱ�� ������ȱ������������ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���� �����ȱ�����������
��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ǯȱ�ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����
��������ȱ���ȱ��������ǯȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ�������������ǰ
���ȱ�ȱ ��������ȱ����ȱ�����������ȱ�������������ȱǻ
����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ���� ���ȱ��ȱ��������ȱ���
�� ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���
��������ȱǻ������ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���� ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��
����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ
��������ȱ��ȱ���� ����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�¡�������ǰȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ��

��������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�������ȇ�ȱ��������ȱ �����ȱ��ȱ������£�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��
��ȱ������£�����ȱ ���ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�¡�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������
������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��¡���£���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�������������ȱ ����ȱ�����������ȱ�������������
���ȱ������������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡�������ȱ��ȱ��
���������ȱ�ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ�������ȱ����ǯȱ��¡ȱŘŗȬŘ
����������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ǯ

ȱBox 21-2

������ ��� � � � � �� ȱ�� ȱ�� ȱ�ě�� � ��� ȱ������

Ȋȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������������

Ȋȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������

Ȋȱ��ȱ��� ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ����

Ȋȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����

Ȋȱ����ȱ������������¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������

Ȋȱ��� �ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ ���ȱ����

Ȋȱ���������ȱ ���ȱ������������¢

Ȋȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����

Ȋȱ������¢�ȱ������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ������

Ȋȱ���������ȱ���ȱ���� ���ȱ������

Ȋȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���¡����

Ȋȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������

��������ȱ����ȱ������Ȭ��¢���ȱ�Ǳȱ�������ȱ����������Ǳȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ������Ȭ��¢���ȱ�ǰȱ����£��ȱ��Ǳȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ��
Řǰȱ������ǰȱŘŖŗŖǰȱ�����ȱǭȱ��������ȱ����������ǲȱ
����ȱ��Ǳȱ����������ȱǭȱ�������ȱ����ȱ����������ǰȱ��ȱśǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǰȱ��������ǯ

���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ����ȱǻ�������ǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ����������������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�������
����ȱ�����������ǰȱ���������ȱ���ȱ���� ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����
�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������
��¢ȱ���ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǰȱ���� ���ȱ���
�����ǰȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ��� �ȱ������������ȱ���ȱ�������£��ȱ����



�������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ ���ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���
���������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�
���������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ǯȱ�ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ���
��������ȱ���ȱ���ȱ �¢ȱ���¢ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ȱ����ǰȱ�� ȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ����ǯȱ���������ȱ��
�ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ�������ȱ��������ȱ���
���������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��¢��ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱ�����

 ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������������ȱ����������ȱ��¢���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���
�� ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ�����������¢ȱ���ȱ�����
����������ȱǻ
���¢ȱ���ȱ�� ��ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����
�������������ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������������ǰȱ�ȱ�� ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ����ǰȱ���ȱ�
�� ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ����������������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������
����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������������ǰȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ�������
��ȱ ���Ȭ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ��¢���
������ȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ���������ȱ�������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ�����
�������ȱ����ȱ�������������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰ
��������ȱ����ȱ ������ȱ�������������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����
�������������¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱǻ������ǰȱŘŖŗŖǼȱǻ��¡ȱŘŗȬřǼǯ

ȱBox 21-3

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

������ȱ����ȱ����������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������
����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ����������ǵ

��������ȱ������¢
����ȱ����������ȱ��ȱȃ�ȱ��������ǰȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����������£��ȱ�¢ȱ�����ǰȱ����������
���ȱ����������Ȅȱǻ������������ǰȱŘŖŗŘǰȱ�ǯȱŗŚŗŚǼǯȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������£�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǰ
���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȇȱ ���ȱ����������
ǻ������������ǰȱŘŖŗŘǲȱ�� ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������
�������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱǻ������ȱ���ȱ����������ǰȱŘŖŗŘǲȱ�� ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ���
����������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ�¡����������¢ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������
�ȱ������¢ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�
��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������£�����ǯȱ��������ȱ���ȱ��� �ȱ����ǰȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����¢
�������ȱ�������ȱ ��������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ������ȱ ���ȱ����������
����������ǯȱ����ȱ��������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������¢
���ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������£�����ȱǻ������������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ�������������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ������ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Ȋȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȇȱ�¡����������¢
 ���ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱǻ�� ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱǻ�� ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼ

Ȋȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��� ��ȱǻ������ȱ���ȱ����������ǰ



ŘŖŗŘǼǯ

Magnet Recognition
���ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���� �����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱǻ���
�������ȱŘǼǯȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����������ȯ����������������ȱ����������ǲ
����������ȱ���� ������ǲȱ�¡������¢ȱ������������ȱ��������ǰȱ�� ȱ��� �����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������������ǲȱ���
���������ȱ������¢ȱ�������ǯȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������
�����������ȱ����ȱ��ȱ�¢�����ǰȱ����������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������
���ȱ��������ǯȱ�¢������¢ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������Ȭ�����
��������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ�������¢ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������
�����������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���� ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��
����������ǯȱ������������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������£�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ��
���� ������ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���� ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ������������
�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Nursing Care Delivery Models
������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ����ȱ������ȱ������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����
�������¢ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������
���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ�ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���
�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ������£��ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ�ȱ�����ȇ�
����������������ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����Ȭ�������
������������ǰȱ��������ȱ��������ȱ������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ ���ȱ����������ǰȱ�����������������
�������������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱǻ
����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
� �ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���

������¢ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ����� ���ȱ�����ȱ���ȱ��ǯȱ�¢
ŘŖŖŖȱ���ȱ�����������������ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�����ȱǻ�����Ȭ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���
������ȱ ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ ��ȱ�������
������ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���
�������ȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�������������ȱ�����ȱ�����
�������ȱǻ�����Ȭ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱŗşŝŖ�ȱ���ȱ����¢ȱŗşŞŖ�ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��
�����¢ȱ����ȱ���ǯȱ������¢ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ���������¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯȱ��ȱ��
�¢������¢ȱ���ȱ���������ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ
����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǰȱ�����ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ�������Ȭ

���ȱ�����¢Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ���
������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱǻ�����ǰ
ŘŖŗŖǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱǻ����ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������Ȭ���ȱ�����¢Ȭ��������
����ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŖǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǱȱǻŗǼȱ�������ȱ���
������¢ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ��� �����ǰȱ������ǰ
�������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������ǲȱǻŘǼȱ�����������ȱ�������ǰȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ���
�����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢
�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ǲȱǻřǼȱ�������������ǰȱ �����¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���
���������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������Ȭ������ǲȱ���ȱǻŚǼȱ�������������ǰȱ������������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����
�������ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ��������������ǰȱ���
����������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������
����������ȱ���ȱ���� ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������Ȭȱ���ȱ�����¢Ȭ��������ȱ�������������ǰȱ�������ȱ�����
������ǰȱ���ȱ�������Ȭȱ���ȱ�����¢Ȭ��������ȱ�����������������ȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
�����ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȇ�ȱ����ǯ

��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ ������
�������¢ȱ ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ������
����ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱŗşřŖ�ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱŗşŝŖ�ȱ���ȱŗşŞŖ�
 ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ǲȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱǻ�����Ȭ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������

���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ������¢ȱǻ�����Ȭ����ǰ



ŘŖŗŚǼȱǻ���ȱ�������ȱŘǼǯȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ�¢����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ �����ȱ���������
����ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱǻ
����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱǻŘŖŗŘǼȱ�������
����ȱ����������ȱ��ȱȃ�ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ���
��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������¢
����Ȭ���������ȱ��������ǯȄȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ǲȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ�����������
��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȇȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱřŖȬ��¢
������������ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������������
�����ǰȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǰȱ������¡ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���
����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������¢ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����� �ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������

�����ȱ���������ǰȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ��������������ǰȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������
����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ������Ȭ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ���
������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ��������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ ���
����ȱ�������ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������
�������¢ȱ������ȱ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ����Ȭ���������ȱ�������
ǻ�����Ȭ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������¢ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������¡ȱ�������ȱ���
�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ ��ǰȱ�������ȱ��������ȱ�������������ǰȱ�����ȱ��
�������ȱ�������ȱ��������ǰȱ������£�ȱ�������ȱ�����¢ȱ�¢ȱ������������ȱ����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���¢ǰȱ���
�� ��ȱ������ȱ����ȱ�����ǯ

Decision Making
����ȱ�ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����£�����ȱ��
����ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�¡�������ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ȱ������������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������
������£�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ�¡�������ǰ
��ȱ�¡�������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���� ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ ����
�������ȱ��������ȱ�������ǯȱ��������Ȭ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱǻ
����ǰ
ŘŖŗŚǼǯ
����������£�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������������

ǻ
����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ����������£�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������
����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ������ȱ�������ȱǻ
����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ������
����ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������Ȭ������
���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������¢
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������£�����ǯȱ�������ȱ��ȱ�
����������£��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ������ǰȱ���������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ���������
�����ȱ����������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��������������ȱ���ȱ������������ǯ
�����������ȱ������£������ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�����¢���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���� ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ��

�ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ��¡ȱŘŗȬŚ
����������ȱ���ȱ�������ȱ����������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ ���ǰȱ��������
����ȱ��ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ�� ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������
�����ȱ�������ȱǻ���ǰȱ����ǰȱ���ȱ����Ǽǰȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ���¢ȱ����ȱ��
��ȱ����ȱ ���ȱ��������ǯȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������Ȭ�������
����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����¢��ȱ����������ȱ��ȱ������
����������ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���� ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŚǲȱ�����ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ������ȱ�������ȱ���ȱ�������������¢ǰȱ�������¢ǰȱ��������¢ǰȱ���
�������������¢ȱǻ�����Ȭ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

ȱBox 21-4

���������� � � � ��� ȱ�� ȱ� ȱ����� ȱ�������

Ȋȱ
���ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯ

Ȋȱ�������ȱ������������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ



Ȋȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ�����¢���ǯ

Ȋȱ�������ȱ�� ȱ�����¢���ȱǻ�������� ȱ���ȱ����Ǽǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ǯ

Ȋȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱǻ���������ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����
������ȱ����ȱ����ȱ�������Ǽǯ

Ȋȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ǯ

Ȋȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ�����������Ȧ������¢ȱ�����������ȱ����ǯ

Ȋȱ����� ȱ���ȱ���������ȱ�� ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯ

Ȋȱ����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����������������ȱ����������ǯ

�������������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����¢��ȱ��ȱ�������ǯȱ�ȱ��������
�����������ȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ�����ȇ�ȱ����������������ǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����������������ȱ�������
�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯ
�������������¢ȱ��������ȱ� �������ǯȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ�������ȱ�����¢���ȱ�����������ȱ�������������¢ǰȱ���ȱ���

�����¢���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ����������ȱ�����
����������������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ��������ǰ
�������ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ������ȱ������������¢ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȇ�ȱ����
 �����ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ��ȱ����������£��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ�����ȱ���
�ȱ�����ȱ��ȱ�������¢���ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��� ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�� 
��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������
����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������
���������ȱǻ���ȱ��������ȱŗśȱ��ȱŘŖǼǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ ������ȱ���ȱ����
��ȱ����������ǯȱ����ȱ�������������¢ȱ�������ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�¡�������ȱ�������ȱ����ǯ
�������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱǻ�����Ȭ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������¢ȱ����������

 ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��������ȱ��¡���£��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�������������ȱǻ�����Ȭ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����
��������ȱ�������¢ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�������
����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��������Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����������ȱ�������
�������������ȱǻ���ȱ�������ȱŗşǼǯȱ�������ȱ�¢��ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�������¢ǯȱ��ȱ ���ȱ�������¢ȱ�
�����ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ�������¢
��ȱ���ȱ��ȱ��������ǲȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�
���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ���������£��ȱ�������ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������
�������ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ������¢ǯȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ������£�����ȱ��ȱ ���
��ȱ���� ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱǻ������ǰȱŘŖŗŖǼǯ
��������¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�� ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����

��������ȱǻ
����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
���ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ����� ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������
�������ǯȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ �¢ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
 ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������
�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���
�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������
��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ
�������������¢ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��� ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ����

�������������¢ȱ��ȱ�������ȱ�¡�������ȱ�������ȱ����ȱ�¢ȱ����� ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ���



����������ǯȱ���ȱ������ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������
����ȱ����ȱǻ����������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ�������������¢ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��¢ǯȱ���ȱ���ȱ���
�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ��ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������
���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������������ȱ����������¢ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ���¢���ȱ�������ȱ��ȱ�������
��������ȱ������Ǽǯ
�ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������Ǳȱ�������������¢ǰȱ�������¢ǰȱ��������¢ǰ

���ȱ�������������¢ǯȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¡����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ���������ȱ���
����ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�������¢ȱǻ������ǰȱŘŖŗŖǼǯ
�����ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�����
�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�¡��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ �¢�ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����
���������ȱ ����ȱ�������£���ȱ�����ȱ� �ȱ�������������¢ǰȱ�������¢ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ�������������¢ǯȱ���������¢
����������£��ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ǯ

Staff Involvement.
����ȱ����������������ȱ����������ȱ���ȱ����������£��ȱ��������ȱ������ȱ�¡���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�������
�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱǻ������ȱŘŗȬŗǼǯȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ�����������ȱ��������ȱ�������������ǰȱ���ȱ�����
�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��
��� �����ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��Ȭ ������ǰȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ�����������ȱ��ȱ������ȇ
�¡���������ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ ���
�����������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ
�����¢ȱ ���ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǰȱ����
�������������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������
�����ǰȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱǻ����ǰȱŘŖŖśǼǯȱ���
���ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ���������ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ�����������ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����
���� ������ǰȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ������ȇȱ��������ȱ�����£�����ǰȱ������ȱ���� ���ȱ��� ���
������ȱ���ȱ��¢�������ǰȱ�������ȱ����ȱ������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���
�������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������Ǳ

ŗǯȱ������������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�������Ȭ�������ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ����������
��������ǯȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������
��������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����ǯȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ������ǰ
�������������¢ǰȱ���ȱ���� ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱǻ
����ǰȱŘŖŗŚǲ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���� ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������
������ȇȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱǻ
����ǰȱŘŖŗŚǲȱ�� ���ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ����������ȱ����� 
�������ȱ��������ȱ����ȱ������ǰȱ�������¢ȱ��������ǰȱ����¢ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ����ǰ
�������ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ǰȱ�������ȱ�������ȱ������������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ�� ȱ�������������ȱ�����ǯȱ��ȱ��
���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ����ȱ��
���ȱ����ǯȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ��������ǯȱ���ȱ���������ȱ�����������
�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ���ȱ��ȱ�
���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����
����������ȱ���������ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������¢ǰȱ����������¢ȱ������¢ǰ
��ȱ��������ȱ���������Ǽȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��������ǯ

Řǯȱ�����������������ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ�����������������ȱ�������������
�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�������ȱǽ���Ǿǰȱ��¢�����ȱ����������ȱǽ���Ǿǰȱ����������¢
����������ȱǽ���ǾǼȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������¢ǰȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ�������
���ȱ�������������ȱǻ���������ǰȱŘŖŗŖǲȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����������������ȱ�������������ȱ��������ȱ��������
���������������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱǻ���
������ȱŘŗȬŗǼȱǻ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ǯȱ�����������������
�������������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ�����
������¡ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǰȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���
�����ȱ���¢�ȱ�ȱ������ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ��
�����ȱ��ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ���£����ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǲ

�������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����ȱ�������������ǰȱ�����������ǰȱ�����ǰȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����
������ȱ�����ȱ���ȱ����������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����������������ȱ�������������ȱǻ���������ǰȱŘŖŗŖǲ
���£����ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ��



�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������������ȱ�������������ȱǻ���������ǰȱŘŖŗŖǲȱ
�������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���
�����ȱǻŘŖŗŗǼȱ����������ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ��
��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ�����
�������ȱ�����������������ȱ���������ǯȱ������������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ�������������ȱ�������Ǳ

Ȋȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������
���ȱ������ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȇ�ȱ� �ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��
������������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������
������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����
�������������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������Ȭ
��������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��
�������ǯ

�� ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����Ȭ����������ȱ���ȱ��� �����ȱ���ȱ�¡��������ȱ����ȱ ���ȱ�������������ȱ ���
��¢�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��������
���ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ���������¢ȱ����ȱ�� ȱ���������ȱ�������ȱ�����������������ȱ�������������ȱǻ���������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����¢ȱ������������Ȭ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�¢������ȱ��ȱ�������ȱ����������¢ȱ��
���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������Ȭȱ���ȱ����������Ȭ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�����¢ǰȱ���������ǰ
���������ǰȱ���ȱ���������ǯ

řǯȱ�����������������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������Ȭȱ���ȱ�����¢Ȭ��������ȱ����ȱ�������
�����������������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����
������������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��
���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ǰȱ��� ��ȱ���������ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ�������ȱ���
�������ȇ�ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱǻ�����ǰ
ŘŖŗřǼǯȱ�����������������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ������ǰȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ǰȱ������
�������ȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǰȱŘŖŗŘǲȱ�� �����Ȭ	������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���
�����������������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���¡����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰ
���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�¢ȱ������ǯ

Śǯȱ�����ȱ�������������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�������������
 ���ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�������ȱ�������Ǽǯȱ��
���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ������¢ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����
�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�������������¢ȱ���ȱ���
�������������ǯȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���
�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���¢ȱ��������ȱ����������ȱ�� ����¢ȱ��ȱ������¢ȱ�� ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����¢
����������ǯȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
�����������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���
�������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������Ȭȱ��ȱ������¢Ȭ�����������ȱ����������ǰȱ����
���������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ�����������ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ���
�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ�����ǯ

śǯȱ�����ȱ���������ǯȱ�ȱ������������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�� �¢�ȱ��� ȱ��ȱ��� �����ǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������
��� ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ ������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�ȱ�����ȱ�������
��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������
���ȱ���� ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��Ȭ�������ȱ��������ǰȱ�������
�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��



��������Ȭ�����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�����������
�������������ȱ���ȱ�����������Ȧ���������������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯ

FIGURE 21-1  Staff collaborating on practice issues. (From Yoder-Wise P: Leading and managing in nursing, ed 6, St
Louis, 2015, Mosby.)



Leadership Skills for Nursing Students
��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ¢��ȱ�������ȱ¢�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ¢��
����ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ���
���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ¢��
����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������
��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ǰȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ ������ȱ������¢ȱ ���
������������ȱ������ǰȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ������ȱ�������
¢��ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ��������ȱ���������¢ȱ���� �ȱ������ȱ��ȱ�������
������Ȭ������¢ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ������������ȱ��
��������ǰȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��
�������������ǯȱ��������ȱ�¡���������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���������ȱ����������
������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������������ǰȱ����ȱ�������������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��� �����ȱ��������ǯ

Clinical Care Coordination
���ȱ�������ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ���������
����ȱ�����ȱ��������ȱ���¢ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ������������
��������ȱ��������ȱ��������ȱ������ǰȱ�������¢ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ������£�������ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ����������ǰ
���ȱ����������ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���
��������ȱ��������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ ���ȱ�
�������ǯȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǰȱ����¢���ȱ��������ȱ��� �����ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ������
�������ȱǻ���ȱ�������ȱŗśǼǯ

Clinical Decisions.
����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ���ȱ��������ȱŗŜȱ��ȱŘŖǼǯ
����ȱ¢��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
���������ȱ��ȱ¢��ȱ��� ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���
�������������ȱ������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŜǼȱǻ������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ�� ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���������
������ȱ����������ȱ����ǯȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¢�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������
���������ȱ���ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱǻ������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��
���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ������������ǯȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����
������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱȃ����ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱǳȄǰȱ��ȱȃ���ȱ¢��ȱ�����ȱ ���ȱ���
����ȱ¢���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ǵȄȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������¢���ȱ�ȱ�������ȇ�
���������ȱ���ȱ��������ǰȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ�������ȱ�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������
��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŗśǼǯ
��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱ�����������ȱ��������ȱ ���ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ�

�������ȇ�ȱ���������ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ���������
������ȱ��ȱ������£�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����
ǻ�������ȱ��ȱ������Ǽȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ
��������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���
����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ǯ

Priority Setting.
�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ¢��ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������
����ȱ���������ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŗŞǼǯȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������£�����
��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ�¢�����ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ¢���ȱ����������ȱ��������ȱ���
�������ȱ��� �����ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ ����ȱ���������ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����
�����ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱǻ�����¢ȱ���ȱ��� ��ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������£�ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����������
�������ȱ��ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����¢�ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����
��ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ�������ȱ��¢����������ȱ��ȱ��¢����������
��������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�������¢
�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ������Ǳ
Ȋȱ
���ȱ�������¢ȯ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��



����������ȱ��� �¢ǰȱ����ȱ��ȱ�������������ǰȱ��ȱ�ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��¡���¢ȱ������ǯ
Ȋȱ������������ȱ�������¢ȯ�����������¢ǰȱ�������Ȭ�����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢
�������ȱ���ȱ�¡����������ǯȱ������������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������
��ȱ��������ȱ�������������ȱ�������������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ������������ȱ����������ǯ
Ȋȱ�� ȱ�������¢ȯ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����
��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�� Ȭ�������¢
�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ���
����ǯ
���¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������

��ȱ������ǯȱ��������¢ȱ����Ȭ�������¢ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ�����ǰ
��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ�� �ȱ���
����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���¢ǯȱ�������ȱ��ȱ����������¢
�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ǰȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ�����ȱ�¢�����ȱ��������ǰȱ���ȱ����
��������ȱ���ȱ��������������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ
�
����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ�����������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ
���������¢ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��

��� ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ����
����������ȱ����ȱ����������ȱ�����ǯȱ��ȱ�������¢ȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ǰȱ���¢ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���
������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ǰȱ¢���ȱ� �ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ
����ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ������������¢ȱ����ȱ��������ȇȱ�����ȱ�¢ȱ�������¢ȱ��ȱ������¢ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������
���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ��ȱ���¡����ȱ��
�������£���ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����¢ǯ
���ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�¡����������ǯȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�¡�������ȱ����

��ȱ����ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ���¢ȱ������
�������ǯȱ�������ȱ������¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��� ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ¢��
����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǯ

Organizational Skills.
������������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����
������ǰȱ ������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ�������
�������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����Ǽǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ����������ȱ��������������ȱ��
 ����ȱ���������ȱ�ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ�������������ǰȱ��������ȱ�������������ǰȱ���ȱ����������ȱ���
����������ǯȱ�� �¢�ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��
����������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ������ȱ���
��������ǯȱ�� �¢�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ��������ȱ���
����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������������ǯ
�ȱ ���Ȭ������£��ȱ�����ȱ����������ȱ��¢ȱ�������ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���������

���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ����
���ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ǯȱ���������ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��
��������ȱ�ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ������£��ȱ���ȱ��������ȱ����������¢ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��Ȭ ������
���ȱ����������ǯ
��ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǰȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������

����ȱ���������ȱ ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�¢�����ȱ���ȱ�ȱ���������£��ȱ�������ǰ
��ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ¡Ȭ��¢ȱ����
�¡���������ǰȱ�ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ��� ȱ�ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ���
����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ
��ȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ȱ�¢������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ ���ǰȱ��ȱ��ȱ���������
��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ�¡�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǰȱ���ȱ�
�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱŘȱ��¢�ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�������£��ǰȱ���ȱ���ȱ¡Ȭ��¢
����������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ��
�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������¢ǯ

Use of Resources.



�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������������ǯȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ ���
�����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ¢��ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������¢ȱ��
����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����������ȱ��ȱ�������ǰ
�����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ��������¢ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ
�����ȱ�ȱ�����
������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ��
��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������£�
��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��¢�����ȱ���������ǯȱ����������ȱ ���ȱ��
�¡���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�ȱ������
��� �ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ

Time Management.
�������ȱ��������ȱ���¢�ǰȱ����¢ȱ����������ǰȱ����Ȭ��¢ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ������¡��¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¡������
����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���
��ȱ����Ȭ����������ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ�� ǰȱ ����ǰȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ����ǯȱ�������ȱ¢��
����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ����¢ǯȱ���ȱ������¢
�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ���������
��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯ
���ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��¢ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��¡�ȱ��¢ǯȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�����
������ȱ��ȱ���������ȱ��¢����������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ǯȱ���ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����
������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����
��������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ������£�ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��
����������ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��������������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���
����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ����������
��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����������ǯ
���ȱ������ȱ����Ȭ����������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�������¢ȱ��Ȭ��ȱ����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ¢��ȱ�����

 ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ¢��ȱ����ȱ��
�������ǯȱ���ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�
���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ����
��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ�
���������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ����¢£�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
����ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱǽ��Ǿȱ������ȱ�������Ǽǯȱ����
 ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ¢���ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ��
����������ȱ����������ȱ �����ȱ�ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ���
�������ȇ�ȱ����ǯȱ������¢ǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ����������
���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����
���������ǯ
	���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�������

ǻ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��¡�ǯȱ����ȱ��
����ȱ����������ǰȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ����
�����¢ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ���
�������ȱ����������ȱ ���ȱ��������ǯȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ������£�����ȱ���
�������ȱ����������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ¢���ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ��������
�������������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��¡ȱŘŗȬśȱ�������£��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ

ȱBox 21-5

����� ����� ȱ�� ȱ���� ȱ����������

	���ȱ�������Ǳȱ����� ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������
�������������ǰȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����������ǰȱ������ȱ�ȱ����Ȭ���ȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���
��������������ǯ



����ȱ����¢���Ǳȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ���ȱ¢���ȱ����ǯȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ���
¢���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�� ȱ ���ȱ������£��ȱ¢��ȱ�����¢
���ǯ

�������¢ȱ�������Ǳȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
���������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ǰȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���
�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯ

������������ȱ�������Ǳȱ����¢���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ����������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ����
���������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱǻ���ȱ�������ȱřŘǼǰȱ�������
����������ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ���������ǯȱ��
��������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����� ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ¢���ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯ

����������Ǳȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�� ȱ����������¢ȱ¢��ȱ����ȱ¢���ȱ����ǯȱ��
¢��ȱ���ȱ������ȱ������������ǰȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�¡���������ȱ�����ȱ������ǯ

Evaluation.
����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŖǼǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��
�����ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������¢ǯȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ
����ȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ǰȱ����������¢ȱ��������
 ������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ�������
��������ȱ ���ȱ�¡������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��������
��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ����������
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ǰȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ���������ȱ�� 
���������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��¢ǰȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����
ǻ�ǯ�ǯǰȱřŖȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ ��ȱ������������ǰȱŗśȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱŜŖ
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����ȱ�����ȱ�¡��������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǵȱ���
�����ȱ�������������¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ�������
��������ȱ ���ȱ���ǯ
���������ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���

������������ȱ����������ȱ�¡����������ȱ���������ȱ�������ȱ����Ǽȱǻ�������ȱ���ȱ�����������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ�������ȱ�����
������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ������������ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������
������ǰȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ������������ǰȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ����
������������ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�������
��������ȱǻ�����ǰȱŘŖŖśǼǯȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ� �Ȭ �¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ǲȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ�¡����������ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖśǲȱ�����ǰȱŘŖŖśǼǯȱ��������ǰ
 ����ȱ�����ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����
�������������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŗǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ
���Ȭ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ����
��ȱ��� �����ȱ�����ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ��
�������������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ	������ȱ���
�������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ���������¢ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�����
������ȱ�����ȱ�� ��ȱ������������ǲȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȇȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�� �¢�ȱ��������¢ǯ
���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�

��������ǰȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱǻ�����ǰȱŘŖŖśǼǯȱ����ȱ�

https://www.ncsbn.org/Delegation_joint_statement_NCSBN-ANA.pdf


���ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ�ȱ�����
������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ǰȱ����ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ�� �¢�ȱ����
��������ȱ��������ȱ���������ȱ��¢ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ǰȱ�¡��������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�
������ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ	�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ �¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����
������ȇ�ȱ������¢ǯȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ���¢ȱ���
�����ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ���������¢ȱ ���ȱ�ȱ���ȇ�ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¡����������ǰȱ��ȱ��
���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ǯȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����� ȱ�
���������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���
���������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ����
��ȱ�������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ��������£�ǯ
��ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��������������ǯȱ��ȱ��ȱ¢���ȱ�������������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ��
���ȱ���������ȱ����ǯȱ
���ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱǻ�������ȱ���ȱ�����������ǰȱŘŖŗřǼǱ
Ȋȱ������ȱ���ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������Ǳȱ������ȱ���ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ������ȱ����Ȭ�����
���������ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��� �ȱǻ�ǯ�ǯǰȱȃ
� ȱ��ȱ¢��ȱ������¢ȱ����¢ȱ���
����ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǵȄȱ��ȱȃ����ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȄǼ
Ȋȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȇ�ȱ������Ǳȱ�� ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������
���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ǯȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��������
��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��� ���ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ���
�������ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ������¢Ǳȱ�� �¢�ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ����
������ȱ �����ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ�������ȱ�����
������ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���
���ȱ ���ȱ�����ȱ¢��ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱȃ�ȇ�ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ�������ȱ��ǯȱ���¢�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������
�����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ�ǵ
������ǯȄ
Ȋȱ������ȱ����������¢Ǳȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ¢��ȱ�������ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��
������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������������ǵȱ��ȱ¢��ȱ���������ȱ�ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��¢ǯȱ��
���������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ
���ȱ����ȱ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������Ǳȱ�� �¢�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ǰȱ����������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��� 
��ȱ�ȱ���ȱ ���ȱ����ǯȱ�ȱȃ�����ȱ¢��Ȅȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��
�����������ǰȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǰȱ��¢ȱ����������������ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������
�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

Knowledge Building
��ȱ�ȱ������������ȱ�����ǰȱ�������£�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��� �����ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ��
�����������ȱ�����ǰȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���������¢ȱǻ����������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ȱ¢���ȱ��� �����ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ��������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��
�����������¢ȱ�������ȱ����ǰȱ���������ǰȱ������¢ȱ����ǯȱ�ȱ������ȱ�������£��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�� �¢�ȱ���������ȱ�� ȱ��
�����ǯȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǰȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ������������
���������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����
������ǯȱ������ȱ�� �¢�ȱ����ȱ���������ȱ�¡���������ȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��
����������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ���� ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱǻ	������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��Ȭ
�������ȱ��������ǰȱ ��������ǰȱ������������ȱ�����������ǰȱ������������ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�����
����������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������
�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ��������ȱ�������������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��� �����
 ���ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ¢��ȱ���������ǯ



Key Points
Ȋȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ���������¢ȱ���ȱ�ȱ ���ȱ����ǰȱ�������ȱ�����������ȱ��������ǰȱ������£��ȱ�����ȱ���ȱ�������������
���������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ ���ǰȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǰ
���ȱ���� ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ
Ȋȱ�������Ȭȱ���ȱ�����¢Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ǰȱ�����������ȱ�������ǰ
�������������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�������������ǯ
Ȋȱ�ȱ�������������ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ���� ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ������������
����������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ������ǯ
Ȋȱ��ȱ���� ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������Ȭ������ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ�� ȱ���¢ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����
�������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ� ���ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�������������¢ǰ
��������¢ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ����ǯ
Ȋȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ������������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ǰȱ����������
�����������������ȱ�������������ǰȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ������¢ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����¢
�����ȱ�������������ǯ
Ȋȱ��������ȱ����ȱ������������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ������ǰȱ������������ȱ����������ǰȱ���������
������£�������ȱ������ǰȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��
����ȱ����������ǯ
Ȋȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ�����������ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ǰȱ������������
�������������ǯ
Ȋȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ������ǯ
Ȋȱ����ȱ����ȱ��������¢ǰȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ǰȱ�����������¢ǰȱ���ȱ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ��ȱ���������ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȇ�
�����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱřŘȬ���ȱ�������ȱ����Ȭ�� �ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���¢ǰȱ��ǰȱ�ȱ�� 
��������ȱ�����ǰȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ǯ

ŗǯȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ǯ
�����ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǵȱ�¡�����ȱ¢���ȱ��� ��ǯ

ŗǯȱ��ǯȱ������ǰȱ�ȱśŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱ¢�������¢ȱ ���ȱ�ȱ���������
��ȱ������ȱ��������ǯȱ
�ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱŖşŖŖǯ

Řǯȱ���ǯȱ�������ǰȱ�ȱŜŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��
ŖŜřŖȱ����¢ǯȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�¢����ȱ������¢ȱ¢�������¢ǯ

řǯȱ��ǯȱ�������ǰȱ�ȱŚśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ�¡���������ȱ�ȱ�¢��������ȱ����������ȱŘ
��¢�ȱ���ǯȱ
�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱŜȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǯ

Śǯȱ���ǯȱ
�����ǰȱ�ȱŝŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ��������
¢�������¢ǯȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱśȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǯ

Řǯȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ ���ȱ���¢ȱ��ȱ¢���ȱ����ǰȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����Ȭ����������ȱ������ȱ ���
���������ȱ�������ȱ����ǯȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������£�����ȱ��ȱ���
�������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ǵ

řǯȱ���¢�ǰȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ���¢ǯȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ������
���¢�ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱ���¢ȱ��¢�ǰȱȃ���¢�ǰȱ������ȱ���ǯȱ
�����ȱ��ȱ����ȱŚŗŞȱ ���ȱ���ȱ���������
 ���ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȇ��ȱ�����ȱ ���ȱ¢��ȱ ���ȱ¢��ȇ��
��������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ���ǯȄȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ��� ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����������ȱ��
�������������ȱ����������ȱ��ȱ���¢�ǵȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ¢���ȱ��� ��ǯ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ��ȱŗŘŖŖȱ���ȱ����������ȱ�����ȱǻ��Ǽȱ��¢�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǰȱȃ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ ������
���ǯȱ��¢���ȱ�¢ȱŖşřŖǯȱ�ȱ�� ȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ���ǯȱ�ȱ�� ȱ����ȱ���ǯȱ��¢���ȱ �����
��ȱ���ȱ���� �¢ȱ��������ǯȱ���ȱ�����¢ǰȱ���ȱ��¡�ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������
 ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ ���ȱ���ǯȱ��¢���ȱ�����ȱ�¢ȱŗśŖŖǯȄȱ�����ȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���
���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ǯ

Řǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

řǯȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�������ǯ

Śǯȱ��������ȱ����������ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ǯ

śǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯ

Ŝǯȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����������¢ȱ���¢ǯ

Řǯȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǵ

ŗǯȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱŘȱ��¢�ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ����
����������

Řǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ¢�������¢ȱ ���ȱ������ȱ������������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ��
�������������

řǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ ����ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����¢
���������

Śǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ���������¢ȱ��ȱřȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ��������
�����ȱ���ȱ������¢

řǯȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱŚŗŞȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����
�� ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ �����ǯȱ���
�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡¢���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����
����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱŘȱ�ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���
�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱȃ����ȱ������ȱ��
����������Ȅȱ ���ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����ȱ����

Řǯȱ�����ȱ�������������



řǯȱ�����ȱ������

Śǯȱ�����ȱ���������Ȧ�������������

śǯȱ�����ȱ�����������Ȧ����������

Śǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����
��� ��ǵ

ŗǯȱȃ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȄ

Řǯȱȃ��ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������
��ȱ¢���ȱ������ȱ����ǯȄ

řǯȱȃ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�¡��������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�¢ȱ���������
���������ȱ����ȱ��ȱ����������Ȭ��¢��ȱ����ȱ�������ǯȄ

Śǯȱȃ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����
�������ȱ������ǯȄ

śǯȱ�����ȱ�������������ȱ�����������ǰȱ�ȱ�����ȱ�����£��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���
�����ȱ����ȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����¢���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��
�¡��������Ǳ

ŗǯȱ��������¢ǯ

Řǯȱ�������������¢ǯ

řǯȱ�������������¢ǯ

Śǯȱ��������ȱ������ǯ

Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ�����������������ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���
����������ȱ��������¢ȱ��������ȱ�����������������ȱ��������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���� �ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����

Řǯȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ���������ȱ��������

řǯȱ��������ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������

Śǯȱ���� �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ�������ȱ�����

śǯȱ���� �ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ǯ



ŝǯȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ��������£��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��
���������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������¢���ȱ ����ȱ��������ǵ

ŗǯȱ������£�������ȱ������

Řǯȱ���ȱ��ȱ���������

řǯȱ����ȱ����������

Śǯȱ����������

Şǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��
����������ǯȱ����ȱ��ȱ ����ȱ�������¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǵ

ŗǯȱ�� ȱ�������¢

Řǯȱ
���ȱ�������¢

řǯȱ������������ȱ�������¢

Śǯȱ�����������¢ȱ�������¢

şǯȱ�ȱ����������ȱ�����ȱǻ��Ǽȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱŘȱ��¢�ȱ���ǯȱ�����ȱ����ȱ��
�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǵ

ŗǯȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����

Řǯȱ��������ȱ��������ȱ ����ȱ��������

řǯȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ����

Śǯȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����

ŗŖǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱǻ��Ǽȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ǵ

ŗǯȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���
�������

Řǯȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������¢

řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������

Śǯȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����

ŗŗǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������������ȱ�������������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ



ŗǯȱ�����������������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�����
�����������������ȱ����ȱ�������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��
�������ȱ����ǯ

řǯȱ���������ȱ�����������������ȱ�������������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����
���ȱ����ȱ�������ǯ

Śǯȱ����ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ�����������������
����ȱ�������ǯ

śǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������������ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������
����ǯ

ŗŘǯȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǯ

ŗǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ���������ȱ�����ȱ ������ȱ��ǯȱ������ǵ

Řǯȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���� �¢ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ����
���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ

řǯȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ����ȱŚŗŞȱ ���ȱ���ȱ���������
 ���ǯ

Śǯȱ�ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱŚŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ�������
���ǯ

ŗřǯȱ�����ȱ�¡�����ȱ������������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ǵ

ŗǯȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��������ȱ����������
�������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖȱ������ȱ�������������
���ȱ����ȱ����������ǯ

řǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��� ȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯ

ŗŚǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱ� �����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ� ���ȱ���ȱ��������ȱ��
����������������ȱ����������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������������ȱ����������
������¢��ȱ�¢ȱ� ���ȱ �����ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ



ŗǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����Ȭ¢��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ ���
����ǯ

řǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���
����ȱ���������ȱ����ȱ��������ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱȃ����������ȱ����ȱ��¡Ȅȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ����������
��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������������ǯ

śǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ

ŗśǯȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��
�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢���Ǳ

ŗǯȱ������£�������ȱ������ǯ

Řǯȱ���ȱ��ȱ���������ǯ

řǯȱ�������¢ȱ�������ǯ

Śǯȱ��������ȱ��������ȱ������ǯ



Answers:
ŗǯȱŘǰȱřǰȱŚǰȱśǲȱŘǯȱŘǲȱřǯȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŚǲȱŚǯȱŘǲȱśǯȱřǲȱŜǯȱŗǰȱŘǰȱřǲȱŝǯȱřǲȱŞǯȱřǲȱşǯȱŗǲȱŗŖǯȱŚǲȱŗŗǯȱŘǰȱřǰȱŚǰȱśǲȱŗŘǯȱřǰȱŘǰȱŚǰȱŗǲȱŗřǯȱřǲȱŗŚǯȱŗǰȱŘǰȱŚǲȱŗśǯȱŚǯ
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Objec t i ves

• Discuss the role of ethics in professional nursing.
• Discuss the role of values in the study of ethics.
• Examine and clarify personal values.
• Understand basic philosophies of health care ethics.
• Explain a nursing perspective in ethics.
• Apply critical thinking to ethical dilemmas.
• Discuss contemporary ethical issues.
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���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ¢��ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����
����������ȱ�¢ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ��� ���ȱ���¢ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������¢ȱ��
���ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��
�������������ȱ�����������ǯ
�������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ������������ǯȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������

��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ǵȱ������������ȱ����ȱ���������ȱ��������
����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ������ǯȱ
� ����ǰ
���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���
�����������ǯȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����������
���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ǵȱ�������������ȱ ������ȱ��� ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��
�����¢��ȱ ��ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�����¢ȱ������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ�¡���������ȱ��
�������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ǯ

Beneficence
�����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���
�������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����Ȭ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ǰ
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ ���ǯ

Nonmaleficence
�����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������
��������ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ������ȱ����
������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����
��������ǯȱ�ȱ����ȱ����� ȱ����������ȱ���������ȱ��¢ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ǲȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��
���������ǰȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������
���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��
���������ȱ�������ǯ

Justice
�������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ǰ
���������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ���������ǰȱ��������ȱ���������ȱ���
��������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������������
�����ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��



���������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ��������ǵȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�������¢ȱ�¢ȱ��������
����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ������¢ǵȱ���������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������
�������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ �������

��������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��
�¢����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�¢ȱ���������ȱ����
����������ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��������ȱ������������ǰȱ����ȱ��
������ȱ�� ȱ�¢�����ȱ����ȱ�������ȱ����ǯ

Fidelity
�������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ����� ���ȱ�������ȱ��ȱ¢���
�������ȱ���ȱ�������������ǯȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��
�������¢ȱ����������ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ ����������
��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ�������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ����������
��ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ǰȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ��¢ȱ ���ȱ�������
 ���ȱ����ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��������¢ǰȱ ����ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���������ǯ



Professional Nursing Code of Ethics
�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������
�����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�¡����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱǻ���Ǽȱ�����������
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ���ǯȱ���ȱ���ȱ����� �ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������¢ǲȱ���ȱ����������ȱ��
�������������¢ǰȱ�������������¢ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ��������������¢ȱ������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯ

Advocacy
�������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ������ȱ��
��������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ ���
��������ȱ��������ȱ¢��ȱ ���ȱ��� �����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���
����������¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��� ǯ

Responsibility
���ȱ ���ȱ�������������¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȇ�ȱ������������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����� ȱ�������ǯ
��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����� ���ȱ��ȱ�����¢ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ¢���ȱ�������
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������������¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��
��������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����� ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ����������������ȱ�������¢ǯ

Accountability
�������������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ���ȇ�ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ¢���ȱ������������ȱ�������ȱ���
�¡���������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ¢���ȱ�����¢��ǯȱ
�����ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ�¡������ȱ�������������¢ȱ�¢
����������ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ�¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���
�����ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ ��������ȱ�����¢
�������ȱ����������ǰȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�������
���������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ�������ȱ����������������¢ȱ���������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯ

Confidentiality
�������ȱ�����������ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ����������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱ��ȱŗşşŜȱǻ
����Ǽȱ��������
��������������¢ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȇȱ��������ȱ������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ������
���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������¢ǯȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱǻ���

�ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ��������
¢��ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��¢���ȱ���ȱ��������
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱŘŜȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
����ȱ�����������ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ�������
�����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ����������ǯ

Social Networking
���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��� ����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��� ����ȱ���
��ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ����������ǯȱ������ȱ�����ȱ���
�������ȱ¢��ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�����
����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ������ȱ��¢ȱ�������ȱ�����������ǰ
���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ���
�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ǯ
��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ¢���ȱ������¢ȱ��

��������ȱ�ȱ�����������ȱ������������ǯȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ¢���ȱ������¢
��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ����������
����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ��� ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���¢ȱ��¢
���ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ����������Ǽǯ
���������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��� ��ȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������

��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��
�������ȱǻ�����Ǽȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ǰ
ȃ���������ȱ�����Ȭ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������
�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�����Ȅȱǻ���Ȧ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯ



Values
�������ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ�������¢ǯȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��¢������¢ǰ
����������¢ǰȱ��¢�����������¢ǰȱ���ȱ����������¢ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�������������ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���
������������ȱ��������¢ȱ�������ȱ¢��ȱ����������ȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����
¢��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ¢���ȱ��������ǯȱ���ȱ�������
����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������
�����ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����¢��Ȭ�����¢��ǯȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ�������������
��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ������ǯ
�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ǰȱ��������ǰȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ����

���������ȱ��������ǯȱ���������¢ȱ¢��ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ¢����ǯȱ��
���������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ¢���ȱ� �ȱ������Ǳȱ ���ȱ¢��ȱ�����ǰȱ �¢ǰȱ���ȱ�� 
¢��ȱ�������ȱ¢���ȱ� �ȱ������ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ¢����ȱǻ���
�������ȱşǼǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���¢
�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��� ȱ����ȱ�����
��ȱ�����¢Ȭ�����ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��¢ȱ���������ȱ¢���
����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ¢���ȱ��������
����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Values Clarification
�������ȱ��������ȱ������ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���
�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�������ǯȱ���������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���¢
��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���¢
������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ�����������ȱ��������ǯȱ������¢���ȱ������ȯ¢���ȱ� �ǰȱ¢���ȱ��������ȇǰȱ¢���ȱ��Ȭ
 ������ȇȯ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������������ǰȱ¢��ȱ�����
��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ�����ȱǻ��������ȱ���ȱ�� �¢�Ǽȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������
��������ǯ
�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ��¡ȱŘŘȬŗǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ���

����������ȱ�� ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱȃ�����Ȅȱ��ȱȃ ����ǯȄȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��
����������ȱ���ȱ�������ȱ��ǯȱ�������¢���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ���
������ǰȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ �����ȱ�����ǯ

ȱBox 22-1

��� ���� � ȱ������ ȱ�¡��� � ��
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ǲȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����������
����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ ����ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�������ǰȱ���
����������¢ȱ����ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ�������������ǰȱ����ȱ ����ȱ�������¢ȱ�����
 ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¢���
� �ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱŗȱ��ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱŘȱ��ȱ¢��ȱ���������¢
�����ǯȱ������ȱŚȱ��ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱřȱ��ȱ¢��ȱ���������¢ȱ�����ǯ



��������� ���� ���������
���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������¢ȱ���ȱ��������
�������¢ǯ

ŗȱŘȱřȱŚ ����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ������ǯȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����� ȱ����ȱ������ǯ

�����ȱ��� ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯ ŗȱŘȱřȱŚ �����ȱ��� ���ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ�������������ȱ���
�������������ǯ

����������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ����
�����������ȱ���ȱ���������ǯ

ŗȱŘȱřȱŚ ����������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ����¡��ȱ����������ǰȱ����¢���ȱ���
������ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ǯ

����ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��
��������ȱ���ȱ����ǯ

ŗȱŘȱřȱŚ ����ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����������ǯ

��ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ���ȱ�� ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ¢��ȱ��
���ȱ��� ȱ ���ǯ

ŗȱŘȱřȱŚ ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�������ǯ

����������ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��� �ȱ������������ǯ ŗȱŘȱřȱŚ ����������ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������������ǯ
������ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ ŗȱŘȱřȱŚ ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������������ǯ
������ȱ�¢�ȱ�������ȱ��� �ȱ��������ǯ ŗȱŘȱřȱŚ ������ȱ�¢�ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯ
���������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���
�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯ

ŗȱŘȱřȱŚ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯ

Modified from Renwick GW, Rhinesmith SH: An exercise in cultural analysis for managers, Chicago, 1995, Intercultural Press.



Ethics and Philosophy

����������¢ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��¡��ȱ���������ȱ����ȱ ����ȱ���������ȱ�������ȱ�������ǯȱ����
����ȱ������ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���¡����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���
�����¢ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ����� ȱ����������ȱ¢��ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��
�������������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ��¢ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Deontology
���������¢ȱ��������ȱ�ȱ�¢����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������������ǯȱ���ȱ�����������
����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����������Ȭ������¢ȱ�����������ǰȱ��������ȱ���ȱǻŗŝŘŚȬŗŞŖŚǼǯȱ���������¢ȱ�������
�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱȃ�����Ȭ������ȱ���������������Ȅȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ǰ
������������ǰȱ���ȱ�������ȱǻ���������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ�����������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������
��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ ����ǯȱ�������ǰȱ���������¢ȱ�¡������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��
 ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ�������ȱ���������ǰ
���������¢ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ������������ǰȱ�������ǰȱ���
�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱǻ��������¢ȱ��������Ǽǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��
����ǰȱ��������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������¢ǯȱ��
��ȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯ
���������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����

���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ�������������ȱ���������ȱ������������ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ������ȱ���
��������������ǰȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����ǯȱ�����ȱ�������¢ȱ������
�������ȱ���ȱ�������ȯ���ȱ�������ȇǵȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ǵȱ����ȱ�����ȱ���
��������¢ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ǵȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�������
��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱȃ���������Ȅȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������
��ȱ���������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�������ȱ�����ȱ��� ���ȱ���ȱ�����������
����������ǯ

Utilitarianism
�ȱ�����������ȱ�¢����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ǯȱ����
���������¢ȱ��ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ����������������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��
������ǯȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ��������¢ǰȱ����ȱ���ȱ	����ȱ ���ȱ�����ǰȱ�������ȱȃ���ǰȄȱ��
���ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱǻŗŞŖŜȬŗŞŝřǼǰȱ�ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��������ȱ���
�������������ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���
�����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢����ǯȱ��ȱ ���ȱ���������¢ǰȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������
���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��ȱȃ����Ȅȱ���ȱȃ��������ȄǼȱǻ���������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ����������ȱ��� ���
��������������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��������������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ǲ
���������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯ
������ȱ����ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱȃ��������ȱ����ǯȄȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�����

����ȱ��¡ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
��ȱ��
����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ����ǰȱ���������ȱ�����ȱ��¡ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ �����ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ������
����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ������ǯȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱȃ��������ȱ����Ȅȱ�����ǰȱ��¡ȱ���������
��ȱ������ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��
���������ȱ���ȱ��������ȱ �¢ǯȱ��ȱ ���ȱ���������¢ǰȱ��������������ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������
���������ǯ

Feminist Ethics
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����� ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������¢ȱ���
��������������ǰȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��� ���ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ ����ȇ�ȱ������ȱ��ȱ��� ǰ
���������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ������������ǯȱ������ȱ��������ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
�������������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ�������������ȱ��ȱ ����ȱ�� ��ȱ��
�������ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱǻ���������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�������
 ���ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���



��������ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������¢ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�¢���ȱ�������ǰȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ǯ

� ȱ ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��������ǵȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�� ȱ ����ȱ���
�������ȇ�ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������������ǵȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��
���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ�¢ȱ������������ȱ�������ȱ����������ǯ
�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ ���¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ����������ǯȱ�������ȱ��������ȱ����

����������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��
����������ȱ��������ǯ

Ethics of Care
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���������¢ȱ����ȱ�������ȱ��
�������������ȱ�������������ǰȱ���������¢ȱ��������ȱ����������ǯ
��ȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ����������

 ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��
�������£�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��¢���ȱ����������ȱ�������������ȱ�¢
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Nursing Point of View
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FIGURE 22-1  Nurses collaborate with other professionals in making ethical decisions.
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����ȱŗǱȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǵ

����ȱŘǱȱ	�����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ������ȱ������������ȱ���
���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯ

����ȱřǱȱ������¢ȱ������ǯȱ�����������ȱ�����ȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ǯ

����ȱŚǱȱ�������£�ȱ���ȱ�������ǯȱ�ȱ�����ǰȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ���¢ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������
�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ǯ

����ȱśǱȱ�������¢ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ

����ȱŜǱȱ���������ȱ�ȱ����ǯȱ�����������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȇ�ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���
��������ȱ��ȱ������ǯ

����ȱŝǱȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ǯ

��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ��������
�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ����ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���������
�������������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ�������ȱ����ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ��������ȱ���
����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ

You have been taking care of a patient with a terminal illness for the last 3 weeks. The patient has just revealed
to you that she is ready to explore Do Not Resuscitate (DNR) status. However, she has not been willing or able to
express these sentiments to the attending physician. The physician has been taking care of the patient for the
last 6 weeks. You ask the physician if he would conduct a patient care conference to talk about DNR, but he
declines. You are challenged with how to proceed.
����ȱŗǯȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǵ

The question is perplexing. Your situation meets the criteria for an ethical dilemma. The disagreement does not
revolve around whether the patient is in a terminally ill state; thus further clinical information will not change the
basic question. Should the patient have an opportunity to discuss DNR orders at this time? You and the physician
disagree on an assessment of the patient's readiness to confront difficult issues related to dying. If she is not
ready, raising the issues could cause anguish and fear in the patient and her family. But she has expressed
interest in discussing the topic. If she is ready and the team avoids discussion, she could suffer unnecessarily



physically and emotionally. If she is very close to death, the lack of a DNR order necessitates the application of
cardiopulmonary resuscitation (CPR) in a futile situation.
����ȱŘǯȱ	�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����
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����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ����������
���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ

Since the dilemma exists because two professionals, you and the physician, disagree about the patient's state of
mind, it is helpful to reassess the patient. An independent assessment could help resolve differences of opinion.
Family members or significant others in the patient's life often hold important clues to a patient's state of mind.
����ȱřǯȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ȱ¢���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ�������¢ȱ¢���ȱ� �

�������ǰȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȇȱ��������ǯ

Reflect on your values. You think that this patient wants a DNR order in place. But does this opinion accurately
represent the patient's wishes or possibly your own idea about what is best for her? In addition, you understand
that the attending physician has not had time to know this patient well. You continue to believe that the patient is
capable of a discussion, in spite of her statements to the physician. In fact, you believe that she will benefit from a
discussion, regardless of the final decision. Perhaps the combination of an unfamiliar caretaker and declining
physical health has silenced her, even though her fears and concerns persist.
����ȱŚǯȱ�������£�ȱ���ȱ�������ǯȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�

�������ȱ����������ǯ

Is a DNR order a right or wrong thing for this patient? And is she ready to discuss the options?
����ȱśǯȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ǵ

You could turn to your supervisor for advice. You could initiate a discussion with the physician, independent of
the patient. You might consult with the ethics council in your workplace. Your goal is to find the best place to
resolve the dilemma, and discourse is the most common avenue to resolution. Questions you might bring up to
discuss with others: Is it in the patient's best interest to facilitate a DNR order? How can one determine what the
patient really does want? What happens when, in good faith, professionals disagree about the patient's
assessment? The answers to these questions can be elusive because they depend on an understanding of
patient feelings and values that are not necessarily obvious.
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������ǯ

The principles involved during an ethics committee discussion include beneficence and nonmaleficence: Which
plan provides the most good for this patient, a DNR order or no order? A separate question addresses the
patient's point of view and a respect for her autonomy: Would a discussion with the patient promote well-being or
anguish? The commitment to respect a patient's autonomy reveals that a troublesome question remains: Does
the patient want something different from what she is expressing?



With several members of the health care team present, the discussion proceeds. You present your point of view.
You continue to sense that the patient is ready to discuss DNR orders. But you also respect the attending
physician and his perception that the patient is reluctant to talk freely about it. In the end the team proposes the
following: a formal meeting with the patient in which you, the attending physician, and a respected family member
are present. You support this proposal because you believe that it maximizes comfort from the patient's network
of friends and family. In addition, you recognize that in a trusting environment the patient is most likely to express
herself freely. You suggest that, rather than asking if the patient wants a DNR order, perhaps the team could wait
for her to initiate the discussion. In this way the team would be sure of her consent and willingness to address the
difficult questions about dying.
����ȱŝǯȱ��������ȱ���ȱ������ǯ

At the meeting the patient brings up the DNR order. She expresses relief at the chance to explore her options
and feelings. The physician clarifies pain-management issues that she poses. She wants to discuss a DNR order
but requests a visit from her priest before making a final decision. At the end of the meeting you ask the patient if
her expectations were met, and she says, “Yes, I am so glad you gave me the chance to talk about this. I feel I
am ready to die.”
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�ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ǰȱ���ȱ��
�������ȱ��ȱ ��ȱȃ���ȱ¢����ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ǯȄȱ
�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ǯ
�������ȱ���������ǰȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����������ǯ

� ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�����������ǵ

ȱBox 22-3

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

�����ȱ��������

����ȱ��������Ǳȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ������
�¡����������ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�¢���ȱ��������ǵ



��������ȱ������¢
�����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ����
����ȱ������ǯȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ������¢���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������������ǰȱ����������ȱ�������������ǰȱ���
���������ȱ�� ����������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������
�����ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ�������¢ǰȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ��
�����ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱǻ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ������ȱ�������� �ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ����
ǻ���Ǽȱ���������ǰȱ�����������ȱ������������ȱ�� ȱȃ�������ȱ�� ������ǰȱ���������ȱ�����¢ȱ�¢������ǰȱ���ȱ�����������
��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������Ȅȱǻ������� ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗśǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������
�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�¡��������ǰȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ��������
��������ȱ����ȱ���ȱ����� ���ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������Ǳ

Ȋȱ����������������¢ȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��¢�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���������
ǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǲȱ������� ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗśǼ

Ȋȱ�����������ȱ��ȱ ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¢�������

Ȋȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������������¢ȱ������

Ȋȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����������������¢ȱ������������ǰȱ ����ȱ��ȱ��¢ȱǻ������� ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗśǼ



Issues in Health Care Ethics
�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ������������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ������������ȱ������Ǳȱ���ȱ�����ȱ�������
����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ¢���ȱ�������������¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ǯȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ���������ȱ�¡������ȱ��
�������ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯ

Quality of Life
������¢ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ�����¢ȱ��������ǯȱ
�����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������¢Ȭ��Ȭ����ȱ��������ȱ��
������ȱ�������������¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯȱ�����������¢ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ����
��������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������
��������ȱ��������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ������¢Ȭ��Ȭ����ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ���
�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������������¢ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ �¢ǰȱ���ȱ�����
�������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ǯȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������
ǻŘŖŗŗǼȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�����¢ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�������������¢ȱ����ȱ �ȱ� �ȱ��ȱ���
�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ǯȱ��ȱ��������ȱǻŘŖŗŗǼȱ���������ȱ��ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱȃ������ȱ ���ȱ�ȱ����������
��ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ �������ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ�����ǰȱ����ǰȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���
����������ǰȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ����¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������¢ǯȄȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��
�����������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ����ǰȱ������ȱ������¢ǰȱ���ȱ������
����ȱ��������Ȯ��������ȱ�������ǯ

Disabilities
�����¡������¢ȱśŜǯŝȱ�������ȱ������ȱǻŗŞǯŝƖȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������������£��ȱ����������Ǽȱ���ȱ�ȱ���������¢ȱ��ȱŘŖŗŖ
ǻ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ����Ǽǰȱ��¢�����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
���ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ���������ȱ�������¢Ǽǰȱ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ���������¢ǰ
��������Ǽȱ�������ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���� ����ȱ���ȱ��������ȱ���
����������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������
������ǰȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯȱ���¢ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������
��¢������¢ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ����������ǯȱ������ȱ������
����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ ����������ǯȱ������������������ȱ�� �ȱ�������ȱ���
��������ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��¢�����ǰȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������
�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ������¢ǯ
��������������¢ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�

���������¢ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ�������������ǯ
���������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��������ǰȱ��ȱȃ������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������ǰ
 �������ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ�����ǰȱ����ǰȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���
 ����¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������¢Ȅȱǻ��������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Care at the End of Life
�����������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������ǯȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ���ǰȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��
 ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����������¢ȱ�������ȱ�ȱ���������¢
������ȱ��¢ȱ�¢������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�������
������ȱ���������ǯȱ��¢�������ȱ��¢ȱ��ȱ�������������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
��� �����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱȃ��ȱ��ȱ����ǯȄȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ�ȱ��¢������ȱ�����
���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ���������������ȱ���ȱ���Ȭ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������
��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������¢ȱ��ȱ�������
�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������Ǽǯȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ
���������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������£�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����

��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ����
�����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢
 ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯ
��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¢���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ǰȱ������ȱ��¢ȱ������������ȱ��¢���ȱ�¢�����

����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��
������ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������������ȱ��������



��ȱ���ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱřŝǼǯ

Health Care Reform
���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱǻ���Ǽǰȱ�����������ȱ������¢ȱŘŖŗŘǰȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������¢
���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ�����¢
���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱşǯřȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�� ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��
��������ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱǻ������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������������ȱ�ȱ���������
��ȱ �������ȱ�¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��¢����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¢ȱ�� ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���
�������ȱ������¢ȱ��������ǯ
����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��ȱ������

�¡�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�� Ȭ������ȱ���������Ǽǯȱ���¢ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ�����ȱ��
������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ��ǯȱ��ȱ�ȱ����ȱ���������ȱŜȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������������ǰ
�ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����������¢ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ����ȱǻ
����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

� ȱ������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ���¢���ȱ��� ���������ȱ�����

����������ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ��������¢ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ¢���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱǻ��¡ȱŘŘȬŚǼǯ

ȱ Box 22-4

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

������ȱ��ȱ����������ȱ
�����ȱ����

�����ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ǰȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����
����ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ�����������ȱ������ȱǻ�
��Ǽǰȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ������
����������ǰȱ���ȱ�� Ȭ������ȱ���������ȱ���ȱȃ�����������������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��������ǯȄ
�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�
��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����
�����������ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱȃ���������ȱ������
 ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ������ȱ����ǰ
����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¡������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���
�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����������Ȅȱǻ�
��ǰȱŘŖŗřǼǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���
������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ
�����ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ǯ

Ȋȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱǻ�������ȱşǼǯ

Ȋȱ�������¢ȱ���������¢ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������¢

ȊȊȊ
���ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������

����ȱ��������¢ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ������������
�����ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ�¢�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ���
������������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǯȱ���ȱ����ȱ�ȱ���¢ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��� ǯ
��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ���������ǯȱ����� ȱ���
�������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��� ǰȱ�ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ���
�����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����������ǯ



Key Points
Ȋȱ������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���
�����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ�������ǯ
Ȋȱ������������ȱ�������ȱ��������ȱ�������������¢ǰȱ�������������¢ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ��������������¢ǯ
Ȋȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ�����������ǰȱ��������������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������¢ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ�����ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������
�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ¢����ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ������������ȱ�����ǰȱ�������������
��������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ������¢ȱ�����
������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯ
Ȋȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱŗŝȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��
������ȱ����ȱ������ǯȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����������¢ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ�
������ȱ����ȱ������ȱ �������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��� ǰȱ�������ȱ�¡�����ȱ����ǯȱ��
�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ¢���ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ
��ȱ���ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ���
���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŗŖȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ����¢�����Ǳȱ���
��������ǰȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ
��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ
������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���

�������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ

ŗǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������
¢���ȱ��������ǯ

Řǯȱ
� ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ

řǯȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ������ȱ ����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ����
�������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������¢ǰȱ¢��ȱ���ȱ���¢ȱ¢���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�
�����ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ¢��ȱ ���ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���
�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ���
�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��
 ���ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�� ���ȱ�������¢ǯ

ŗǯȱ�������������¢Ǳȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ����
�������ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ�������¢Ǳȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���
�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ

řǯȱ������ȱ��ȱ����Ǳȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��
���������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����������ǯ

Śǯȱ�������Ǳȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����
������������ȱ��ȱ���������ǯ

Řǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ �¢�ȱ���
������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ �¢
��������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱȏȏȏȏȏȏȏȏǵ

řǯȱ�ȱ�����ȇ�ȱ������£�����ȱ��¢ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ��������������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����
�������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������¢ǰȱ��� ����ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��
����ȱ���������ǵ

ŗǯȱ�������¢

Řǯȱ�����������

řǯȱ��������������

Śǯȱ�������ȱ���ȱ�������¢

Śǯȱ����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�
�������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���
����ǯȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ����� �ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ��ȱ���ǯȱ�����
���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǵ

ŗǯȱ�������¢

Řǯȱ�����������

řǯȱ��������������

Śǯȱ�������ȱ���ȱ�������¢



śǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ��������ȱ���
�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¡���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ����
�������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�������¢ǵ

ŗǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������

Řǯȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������

řǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����������

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��

Ŝǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������������ȱ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���
����������ȱ����ȱ�¡������ȱ �¢ǵ

ŗǯȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
�����ȱ���������ȱ������ǯ

Řǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��
����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǯ

řǯȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�¡����ȱ��ȱ�ȱ��������¢ǰ
�� �ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������������ǯ

Śǯȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�
���������ǯ

ŝǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ�������������ǯȱ
� ȱ����ȱ����
������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ��¢�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ������ǯ

Řǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ��¢�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������
�����ǯ

řǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Śǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������

śǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ�������������ȱ�������������ǯ

Şǯȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ��
���ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ��������ǵ

ŗǯȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�
����Ȭ ����ǯ



Řǯȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�������
�����������ǯ

řǯȱ������ȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���
������������ȱ������ȱ����ȱ���������ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ�������
����������ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯ

şǯȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������
��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��
�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ǵ

ŗǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ�������ǯ

řǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯ

Śǯȱ	�����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

śǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȯ¢���
� �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ���������ȱ�ȱ����ǯ

ŗŖǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱȃ��������ǰȱ���������ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���
������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȄȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����
���������ǰȱ��ȱ¢��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��� ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�
�������ȇ�ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǵ

ŗǯȱ���ǰȱ�������ȱ�������ȱ������¢ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ ���
�������

Řǯȱ���ǰȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��
������ȱ ���ȱ�����������ȱ������¢

řǯȱ��ǰȱ�������ǰȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ�����
�������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ�����
���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ¢���ȱ�����ȱ��ȱ ���

Śǯȱ��ǰȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����¢

ŗŗǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ǵȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ



ŗǯȱ������¢ȱ������ǯ

Řǯȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǵ

řǯȱ�������£�ȱ���ȱ�������ǯ

Śǯȱ	�����ȱ�����������ǯ

śǯȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ������ǯ

Ŝǯȱ��������ȱ���ȱ����ǯ

ŝǯȱ���������ȱ�ȱ����

ŗŘǯȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ǰȱ���ȱ������������
����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��
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Objec t i ves

• Describe the legal obligations and role of the nurse regarding federal and state laws that affect health care.
• Explain the legal concepts of standard of care and informed consent.
• List sources of standards of care for nurses.
• Describe the nurse's role regarding a “do not resuscitate” (DNR) order.
• Analyze legal aspects of nurse-patient, nurse–health care provider, nurse-nurse, and nurse-employer

relationships.
• List the elements needed to establish negligence.
• Analyze nursing actions most often associated in a breach of nursing practice.

KEY TERMS
Administrative law, p. 302
Assault, p. 308
Battery, p. 308
Civil laws, p. 303
Common law, p. 303
Confidentiality, p. 306
Criminal laws, p. 303
Defamation of character, p. 308
Durable power of attorney for health care (DPAHC), p. 305
False imprisonment, p. 308
Felony, p. 303
Good Samaritan laws, p. 307
Informed consent, p. 309
Intentional torts, p. 308
Invasion of privacy, p. 308
Libel, p. 309
Living wills, p. 305
Malpractice, p. 309
Misdemeanor, p. 303
Negligence, p. 309
Never events, p. 312
Nurse Practice Acts, p. 302
Occurrence report, p. 312
Privacy, p. 306
Quasi-intentional torts, p. 308
Regulatory law, p. 302
Risk management, p. 312
Slander, p. 308
Standards of care, p. 303



Statutory law, p. 302
Torts, p. 308
Unintentional torts, p. 308
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����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ȱ�����ǰȱ����ȱ���������ȱ������������ȱ���
������ǰȱ���ȱ�������������ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ���������¢ȱ�� ǰȱ��ȱ��������������ȱ�� ǰȱ��������
���������ȱ����ȱ�¢ȱ��������������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ǯ
��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���
�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ�� ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����
���ȱ�������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�� ȱ��������ȱ��������ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ǰ
����������ǰȱ���ȱ�����������ǯ
��������¢ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ�� �ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���

���������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ����������
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��
�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�� ȱ���������ǯȱ��������ȱ�� �ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ǰ
 ����ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱǻ	�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ�� �ȱ���ȱ���������ȱ����
������������ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����
ǻ��������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��Ȭ�������ȱ£���ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�� �ǯȱ�
�����������ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ����ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�������
�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǯȱ�����¢ȱ������ȱ����¢ȱ���������ȱ��
�������¢ȱ�����������ǰȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱŗȱ¢���ǰȱ��ȱ�����ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ��������
���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ����¢ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ ������ȱ�
�������ǯ

Standards of Care
���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ����ǯ
���������ȱ�������ȱ���ȱ��� �����ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ�������¢ȱ����������ȱ��ȱ���
����������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼȱǻ���ȱ�������ȱŗǼǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱǻ���ǼȱǻŘŖŗŖǼȱ��������ȱ���������ȱ���
�������ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ�����ǰȱ��ȱ���
�������ȱ���ȱ�����ȱ�� �ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ�¢ȱ������������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������
������£������ǰȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ ����ȱ������ȱ ���
ǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�� ����ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��
���������ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������
�������������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ��������ȱ�����������ǰ
����������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����� ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����¢���ȱ���ȱ��������ǯȱ�
������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��
�����������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
�����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������������ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������

���ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ�����
�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����
������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ�����������ȱ������¢ǯȱ�������ȱ�¡�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ����������Ǽǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ������
����������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱǻ��Ǽȱ�����������¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����
��������ȱ������ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱǻ�����ǰȱŘŖŖśǼǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��� ���ȱ���ȱ����������ȱ��
���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��
�������ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ��������������ȱ������ǯ



���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���ǼȱǻŘŖŗŚǼȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ�������ȱ��������ȱ���
����������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������
�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����¢Ȧ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����� ȱ ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������������
����������ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�� ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ���������ȱ��������¢
���ȱ�����ȱ�����������¢ȱ���������ȱ����������ȱ��¡������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������
���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢���
�����¢ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ǯȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ����������
����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�� �ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ����������
����ȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
��ȱ�ȱ�� ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ǰȱ�ȱ�������ȱ�¡����ȱ��¢ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��

�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ��¡ȱŘřȬŗǼǯȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�
����������ǲȱ����������ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����¢£��ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ�¡����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǲ
��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱ�¡�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ��������
����ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ�� �ǰȱ���ȱ���������ǰȱ������������ȱ������£������ǰȱ�������������ȱ��������
���ȱ����������ǰȱ���ȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������Ȭ�����ȱ����������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ������¢ȱ������ȱ���
�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������£��ȱ������ȱ����
��ȱ���������ȱ�����ȱ������������ǰȱ���������ȱ����ȱǻ��Ǽȱ������ǰȱ���������ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ�������������ǰȱ��ȱ���������
�����Ȭ��� ����ȱ����ȱ��������¢ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����
��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������
��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ ���ǰȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��
����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢���ȱ�����¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǲȱ����¢�ȱ���ȱ�������Ȭ��������ǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������������¢ǯ

ȱBox 23-1

������¢ȱ�� ȱ� ȱ�� ��� �

���������ȱ�����

��������Ǳȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ���ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����
�������ȱ����������ǰȱ�� ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ�������ǯ

��� ��Ǳȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��¢�����ȱ����ȱ���
�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

��������¢Ǳȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���������������ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ���
�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�¢
�������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���¢ȱ��� ��ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ

���������������Ǳȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ��� ���ȱ�����ȱ����ǯȱ�¢������¢ȱ��������
�������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ��������ǰȱ���������ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ ����ȱ������
����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�� ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ

��������ȱ���ȱ�����������Ǳȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ǰȱ��������ǰ
��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���
�����ǯ

�����������Ǳȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ ��������ǰȱ���ȱ�¡�����ȱ�����
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ�¡�����
���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ǯ

�������ȱ�������Ǳȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȇ�ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���



�����ȱ���ȱ�����ǯȱ����¢�����ȱ ������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��
�¡���������ȱ�¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������ǯ

���������ȇȱ����������Ǳȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������������
�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ

�������ȇȱ�����������Ǳȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱǻ������ȱ����ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ���������Ǽȱ���
������ȱ�� �¢�ȱ�������ǯ

�����ȱ ��������Ǳȱ�������ȱ ��������ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���¢ȱ��¢ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
������Ǽȱ��ȱ���ȱ���������ȇ�ȱ����ǯ

�¡�����Ǳȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�¡�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ
���ȱ���������ȱ�������ȱ�¡�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ�������ȱ�¡�����ȱ���ȱ�����ȱ��
������¢ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����
��ȱ������ǯȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯ

�����Ǳȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŗȱ��ȱřȱ¢����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

�����ȱ��ȱ����������

Ȋȱ���ȱ�����ȱ� ��ȱ�ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱǻ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���������¢
����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������Ǽǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ��¢������¢ȱ�������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ����ȱ ����ǰȱ���
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Federal Statutory Issues in Nursing Practice
Patient Protection and Affordable Care Act
���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱǻ�����ȱ��ȱ���ǰȱŘŖŗŖǼǰȱ��ȱ����������£��ȱ�¢ȱ����ȱ������
��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǱȱǻŗǼȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����������ǲȱǻŘǼȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��������ǲȱǻřǼ
���������ȱ������ȱ��ȱ����ǲȱ���ȱǻŚǼȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������¢ǯ
�����ȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������

�������ȱ��ȱ�����ȱ�¡������ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���Ȧ��ȱ��ȱ����������
�������ȱ��ȱ����� ���ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ��ȱŘŖŗŚȱ����ȱ����ȱŗŝǯŜȱ�������ȱ��������
 ���ȱ����¡������ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ǲȱ���ȱ����ȱ����ȱŗŖśȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����
��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ǯ
�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱǻŗǼȱ���������ȱ��¡ȱ�������ǲȱǻŘǼȱ����������

���������ȱ������¢ȱ�������������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ǲȱ���ȱǻřǼȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������
��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǯ
��������ȱ�� ȱ�������ȱ�����������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���
��������ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ����¢�ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱŘŖŗŚȱ��ȱ�����ȱśŚȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�������
������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� ǯȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����ǲȱ��¢���
�����ȱŘŜȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȇȱ���������ȱ����ǯȱ����ȱ����
řǯŗȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��
������ȱ����ȱ�¡�������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱŘŖŗŚȱ���¢ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����¡������ȱ����������ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ��������
���ȱ����ȱǻ���

�ǰȱŘŖŗśǼǯ
�����ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���

�������������ǰȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱŘŖŘŚǰȱ���
����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ

Americans with Disabilities Act
���ȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ���ȱǻ���Ǽȱ��ȱŗşşŖȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŘŖŖŞȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��������
���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��¢�����ȱ��ȱ������ȱ������������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��������������
���ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ�����¢����ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��������ǰ
������ȱ��������������ǰȱ����������ȱ����������ǰȱ���ȱ��������������ǯȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ǯ�ǯ
�������ȱ�����ǰȱ�ȱ���������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��¢�����ȱ���������ȱ����ȱ������������¢ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�������¢ǰ
���������ȱ������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ ������ǰȱ���������ǰȱ����������ȱ������ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ǰ
���Ȧ��ȱ ������ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����¢���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������¢ȱ��ȱ���
��¡����ȱ������ȱ���� ��ȱ�����ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�¡������ȱ�����ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ�����¢��ȱ����ȱ��������
���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ȱ����ȱ������ȇ�
�����ǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������¢ǯȱ�¢ȱ�¡�������ǰ
�������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����
ǻ
��Ǽǯȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢����ȱ����������¢ǰȱ���ȱ���ȱ��������
������ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ ��������ȱ ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ
��ȱ���������ǯȱ���� ���ǰȱ������ȱ����ȱ ������
������ȱ������������ȱ�������ȱ
��Ȭ��������ȱ��������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Emergency Medical Treatment and Active Labor Act
��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ ������ȱ�����������ȱ���������ȱ���
�������£�����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������Ǽǰȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������
�����ȱ���ȱǻ������Ǽȱ��ȱŗşŞŜǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ���
��������ǰȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ���������
�¡����ǰȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������
�������£��ǯȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ���������
�����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��� ����
���ȱ�����ǯ

Mental Health Parity Act as Enacted Under PPACA
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���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ���������¢ȱ�����
�������������ǰȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ������¢ȱ����ȱ���
�������������ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ǯȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��
�������ȱ����ǯȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ�����������ȱ����ȱ�����¢ȱ ���ȱ���ȱ����ǯȱ���� ���ȱ�����ȱ���
�����ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǲȱ��������ǰ
ŘŖŗŚǼǯ

Living Wills.
������ȱ ����ȱ���������ȱ ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�����
��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��
���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ�����ǯȱ������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ���������
��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������������ǯȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ�� ȱ¢���
�����ȱ����������ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�������������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Health Care Proxies or Durable Power of Attorney for Health Care.
�ȱ������ȱ����ȱ���¡¢ȱ��ȱ�������ȱ�� ��ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱǻ���
�Ǽȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�



������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����
���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
 �����ȱǻ�����ȱ���ȱ
�¢��ǰȱŘŖŗŗǲȱ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������

���������ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱǻŗşŞŜǼǯȱ���¢
����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ����
������ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��
���ȱ���£��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ����ȱǻŗşşŖǼȱ����ȱȃ �ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ������������
 ����ȱ�����ȱ�ȱ���������������¢ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�¢�������ȱ���
���������ǯȄȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ������ ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���
�������ȇ�ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ǰȱ����������ȱ�������ȱ������ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ���
����������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����
������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ���¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���� ���ȱ���������ȱ���ȱ������
����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������
��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����
��ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯ
��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ�ȱ�����ȱ���������¢ȱ����������ȱ�ȱȃ��ȱ���ȱ�����������Ȅȱǻ���Ǽȱ��ȱȃ��

����Ȅȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱŗşŞŜǰȱ�� ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ��
���ȱ�� ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�� ǯȱ�����ȱ���������������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱŗşŞŞǰȱ ����
���� ��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�������¢ǰȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¢������ǰȱ��ȱ�������£�ȱ�ȱ���ȱ�����ȱǻ	�����ǰ
ŗşŞŞǼǯȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��������
������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��
����� ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ���
�����ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����
���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���������ǯȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����
���������ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ��������������¢ȱ�������������ȱǻ���Ǽǯ
���ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ȱ��������ȱ ������ȱ�������ȱ�������ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ ���

������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��
������������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ������¢ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�������
��ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ��
��������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ǯ

Uniform Anatomical Gift Act
��ȱ����������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱŗŞȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱǻ�������ȱ��ȱ�ȱȃ��������ȱ��
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȄǼǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ ���
�����ȱ���������ǯȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ�������ǰȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ
��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ�� �ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ�ȱ���������ȱ������

����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱŗŞȱ ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱ��
�����������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���
�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ����
��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻ��������ȱ�����ȱ����������ȱ���ǰ
ŗşŞŚǼǯȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ǱȱǻŗǼȱ������ǰȱǻŘǼȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱǻřǼȱ������ǰȱǻŚǼ
�����ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱǻśǼȱ�����������ǰȱ���ȱǻŜǼȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������
������ȱ���¢ȱ���ȱ� ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱǻ�������ȱ����������ȱ	���ȱ���ǰȱŗşŞŝǼǯȱ���ȱ������
����ȱ��������ȱ ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŝǼǯ
���ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱǻŗşŞŚǼȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���

��������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ���ȱ����
��������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����
���������������ȱ��ȱ�¡������¢ȱ�¡�������ǯȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�
�����¢ȱ����������ǯȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��¢�ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����
�������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����������
��ȱ������ǯȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ����
����ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��



¢���ȱ�����¢ȱ���������ȱ�����ȱ��������ǯ

Health Insurance Portability and Accountability Act
���ȱ
�����ȱ���������ȱ����������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱǻ
����ǰȱŗşşŜǼȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������
�����¢���ǯȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�����¢���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�¢ȱ���������
����������¢ǯȱ��ȱ���� �ȱ����������ȱ�����¢���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����¡������
��������ȱ�¡�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱŗŘȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��������
ǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
��ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ǯ

�����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ�����������ǰȱ��
�������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȇ�ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǯȱ��ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ��
������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ǯȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��������������¢ȱ��������ǰȱ��� ��ȱ��ȱ� �ȱ�����
������ȱ �����ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ�����
���������ǯȱ��������������¢ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�������
��������������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ������£������ȱ�������ȱ��������ȇȱ������ȱ��ȱ��������������¢ǯȱ��������

����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���
���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���� �¢�ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ��
������¢ȱ ���ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ������ǯȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȇȱ��������
�����ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������
���������ǯ

�����ȱ����ȱ�����������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ���������

��������������ȱǻ
���Ǽȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������
ǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����
������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ����ǰȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ����������ǰȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǰ
��������������¢ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ��������¢ǯ
��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ�����ȱ�� �ȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǯȱ�¡��������ȱ����¢ȱ��ȱ��¢���������¢
�����ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������
����¢ȱǻ������¢ȱ������ȱ�������������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Health Information Technology Act
���ȱ
�����ȱ�����������ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ���ȱǻ
����
ȱ���ǰȱŘŖŖşǼȱ ��ȱ������ȱ��
�����������ȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ���������¢ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ����������ǰȱ
����
ȱ�¡�����ȱ���
����������ȱ�¡������ȱ�����ȱ���ȱ
����ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ�ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱǻ�
�Ǽ
������ǯȱ�����ȱ���ȱ
����
ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�
�ȱ��ȱ���ȱ������������¢ȱ�����¢��ȱ��ȱ������
�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱǻ��¡ȱŘřȬŘǼǯ
�����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������£�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����
�������ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ
����
ȱ���ǯ

ȱBox 23-2

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������¢

����ȱ��������Ǳȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ ������ȱ��������ȱ�����ȱ��������¢ǵ

��������ȱ������¢
������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������
�������������ǰȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��
�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ���ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��
������ȱ�����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ�����ȱǻŘŖŗŗǼȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ����������ȱ�������������
ǻ����Ǽȱ����������ȱ������ȇȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ



�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����

Ȋȱ��������ȱ������������ȱ����������

Ȋȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������������

Ȋȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ��������������¢

Ȋȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������¢���ȱ¢�������ȱ��ȱ�ȱ�����

Ȋȱ�� ȱ�����ȱ�� �ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����

Restraints
�ȱ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ������ǰȱ��¢�����ȱ��ȱ����������ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����
��������£��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱǻ���ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ���ȱ�������ȱ��������������ȱ���
ǻŗşŞŝǼȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�������
�������������ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ ���ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ����¢ȱ����������ǯȱ���ȱ�������
���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ǼȱǻŘŖŖŞǼǰȱ���ȱǻŘŖŖŗǼǰȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗŚǼȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��
���ȱ�¢���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���
��¢�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ�¡����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ��������¢ȱ����������Ǽǯȱ���¢ȱ����ȱ��������
���ȱ����������ȱ��ȱ����� ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ǰȱ���������ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ ���ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���
�� ȱ�����ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ ������ȱ�����ǯȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱǻŗǼȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������
��ȱ�����ȱ��������ǰȱǻŘǼȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱǻřǼȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ�
������ȱ����ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����� Ȭ��
�����������ǯȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�� ���
 ���ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ��ȱ��¢ȱǻ�������ȱŘŝǼǯȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���� ���ȱ���������ȱ����
 ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǯ



State Statutory Issues in Nursing Practice
Licensure
�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ��������ǯȱ���
������������ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�¡����������
ǻ�����țǼȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�¡����������ǯȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��
���ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ǰ

 ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�� ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����������
�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���
����� ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����¢
������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�
�������ǯȱ
�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ������¢ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������
��������ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ��ȱ�������¢ǯȱ���¢ȱ���ȱ���� ��ȱ�������������ȱ��
�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���¢ȱ��¢ȱ����ȱ ��������ȱ��ȱ������¢ȱ��
�����ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��������������ȱ���ȱ��������ȱ����� ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�¡�������ȱ���
�����ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ������
����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ

Good Samaritan Laws
���ȱ������ȱ����ȱ	���ȱ���������ȱ�� �ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱǻ��������ǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱ�� �ȱ�����ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����¢���
��������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ��������ȱ���������ǰȱ����ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���
���������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ǰȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ����
��������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ ������ȱ�����ȱ����������ȱǻ	���ȱ���������ȱ���ǰȱŗşşŝǼǯȱ��������ȱ	���ȱ���������
�� �ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����ǰȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ���������
�¡�������ȱ¢���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��¢ȱ������
����ȱ����ȱ���ǯȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ¢���ȱ�����ȱ��ȱ�¡�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ¢��
����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ¢��ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�����¢
��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ�����������ȱǻ����Ǽ
��ȱ��������¢ȱ����������ȱ�����ǯȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ������ȱ�������¢ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���
��ȱ�ȱ�������ȱ������ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��¢ȱ�����¢ȱ��������ȱ�����ȱ¢��
�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Public Health Laws
������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ�����¢��ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ��������ǲȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ�� �ǯȱ�����
������������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ������������
��������ǰȱ������ȱ������£������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��
�����������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽȱǻ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ǽȱ���ȱ���
������������ȱ
�����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱǻ�
��Ǽȱǻ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ǽȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���
����ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ ���ȱ������������ǯȱ������ȱ������ȱ�� �ȱ�������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ���ȱ���
������ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�������������¢ȱ���ȱ����
��������ǯȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������������¢ȱ��ȱ�������ȱ�� �ȱ�������ȱ��ȱ�������
������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřǼǯȱ�����ȱ�� �ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰ
�����ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ǲȱ���������ȱ������������ȱ��������ǲȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢
����ȱ��������ȱ��������ȱ������£������ǲȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������Ȭ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ����
������ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ ��
����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ������
��ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ��������¢ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���� ��ȱ��
������ȱ���������ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ�������ǯ

The Uniform Determination of Death Act

http://www.CDC.gov
http://www.osha.gov


���¢ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ������
��ȱ������¢ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��������������¢ȱ��������ȱ��������
������������ȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ���������ǯȱ���ȱ ����Ȭ�����ȱ��������ȱ��������ȱ������������
���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������
�����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱȃ�����ȱ����ǰȄ
���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱǻŗşŞŖǼǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���
��������������¢ȱ��ȱ���ȱ ����Ȭ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ¢���
�����ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ¢���ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ�ȱ��������
�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ ���ȱ������¢ȱǻ���ȱ�������ȱřŝǼǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�
��������ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ǯ

Autopsy
��ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱǻ������¢
�������ǰȱŗşşŞǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǲȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�����
���ȱ�� �ȱ��ȱ¢���ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ������¢ȱ����ǰȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������
����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��
�����¢ȱ���ȱ�������ȱ�¡������ȱǻ������¢ȱ�������ǰȱŗşşŞǼǯȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�¡������
����� ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱǻŗǼȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ ������ȱ������ȱ�����ǲȱǻŘǼ
�������ȱ�� ��ȱ��ȱ�������¢ǲȱǻřǼȱ���������ȱ������ǲȱ���ȱǻŚǼȱ���������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ
���ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���
���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱřŜȱ�����ǯ

Death with Dignity or Physician-Assisted Suicide
���������ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ����¢ȇ�ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������
������ȱǻ���ȱ�������ȱřŝǼǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱǻŗşşŚǼȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������������¢ȱ�������
ȃ�����ȱ ���ȱ������¢ǰȄȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ��¢������Ȭ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ���������
����������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱȃ���������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ���
����ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ ���ǰȱ �����ȱ����������ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����ȱ �����ȱŜȱ������ǯȄ
���ȱ���ȱǻŘŖŗřǼȱ��������ȱ����ȱ������ȇȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ���

��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ������ȇȱ�������ȱ��
������ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ��������ȱ������£������ȱ���
���ȱ����������ȱ������������¢ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��
���ȱ�������ȇ�ȱ�¡���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ¢���ȱ�����ȇ�ȱ�� �ȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ��������ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ�� �Ȃȱ������������ǯ



Civil and Common Law Issues in Nursing Practice
Torts
�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�� ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ �������ȱ����ȱ��
���������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������¢ǯȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����Ȭ�����������ǰȱ��
�������������ǯȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ�����
������������ǯȱ�����Ȭ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������
���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
�������������ȱ����ǰȱ ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǯ

Intentional Torts
Assault.
�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ�� ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰ
��������ǰȱ��ȱ�� ������ȱ�������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���
��ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ���� ���ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�
�����ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Battery.
������¢ȱ��ȱ��¢ȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ�� ���ȱ�������������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�������
���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ǰȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������¢ǯ
��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�����
�������¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ������¢ǯȱ������¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ����
����ȱ��¢���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����������¢ȱ���ȱ���
�������ȱ��������ȱ�ȱ������������¢ǰȱ������¢ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯ
��ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������

�����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������
��ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���
�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ������ �ǯ

False Imprisonment.
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ������ȱ�ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ������
 ���ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ������������ȱ��������
����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ����������ȱǻ	����ǰ
ŘŖŗŚǼǯ

Quasi-Intentional Torts
Invasion of Privacy.
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�� �����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���
�������ȱ�������ǯȱ
����ȱ���ȱ
����
ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ� �������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����
�������������ȱ��ȱ�������ȱ��������������¢ȱ���ȱ������¢ǯȱ�¢������¢ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
�������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���������£��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢��ǰȱ��ȱ���
�������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�������������
����ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���¢ǯ
��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ�������ȱ�����������ȱ ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȱ����

�������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ��������¢ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�
������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��� ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ǰȱ�����������¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��
������ȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ��������¢ǰȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ��¡����¢ȱ�����������
����������ǯ
��ȱ����������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��� ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����������



��� ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ����ȱ��
���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����¢ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������£�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������
���������ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ�¡������ǯȱ�����ȱ���ȱ�� �����ȱ���¢ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���
������������ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�� ����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���
��������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������£�����ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��
���ȱ����������ȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱǻ�	ȱ�ȱ�� ���ȱ
�������ǰȱŗşşŖǼǯ
���¢ȱ������ǰȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ����������

��ȱ������������ȱ��������ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ ����ȱ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ�� � ����¢
ǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ��������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������
������������ȱ��ȱ�� � ����¢ǰȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ��
�����ȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǲȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������
����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������������¢
��ȱ������ȱ������������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǯ

Defamation of Character.
����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����������ǯ
�������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����������¢ȱ����ȱ�
�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���
 ������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������Ǽȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

Unintentional Torts
Negligence.
����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���� ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ�������ȱ������
ǻ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�� ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ�����ȱ����ȱ��
����ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��
�����������¢ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�� ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��
���ȱ�����¢��ǯ

Malpractice.
�����������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����������ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����
���� ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ�����������ȱ�������ǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ�������
�����������ǱȱǻŗǼȱ���ȱ�����ȱǻ���������Ǽȱ� ��ȱ�ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ���������ǼǰȱǻŘǼȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ���
��ȱ��������ȱ����ȱ���¢ǰȱǻřǼȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ�������ǰȱ���ȱǻŚǼȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ���
�����¢ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����
����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�
��������������ȱ��������¢ȱ������ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�������ǯȱ��ȱ����
��������ȱ�������������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�������������ȱ����
���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ȱ����������ȱǻ��¡ȱŘřȬřǼȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

ȱBox 23-3

������ȱ������� ȱ�� ȱ���� ������
��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�� �����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���Ȧ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���������

Ȋȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ǰȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������

Ȋȱ�������ȱ��ȱ���ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ���
�������



Ȋȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����¢
������

Ȋȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������
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 ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ ������ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ����ȱ��������ȱ��



����ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ����������ǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������
������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ ����ȱ��ȱ��
����ǯȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǲ
���������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�¡����ȱ ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǯ
��ȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ
�����ȱ��������ȱǻŗşŞşǼȱ���ȱ�����ȱ������������¢ȱ����� ��ȱ���ȱ�ȱ����ǯȱ����ȱ������

�������ȱ��������¢ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱŘŞȱ ����ȇȱ�����������ȱ���ǲȱ������ȱ��������ȱŘŜ
 ����ȇȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ�ȱ��������¢ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ�������
��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ�������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ǲȱ����
�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��
��������ǯ

Nursing Students
�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�¡����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�������
�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ������
����ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ǯ
�������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�����������
������ȱ���������ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�� ȱ������ǯȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����¢���ȱ��ȱ���
��������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�ȱ�������������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯȱ���¢ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������
������ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���
���������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ����������������ǯȱ����¢
�������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ�������������¢ǯȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ���������
����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�����ȱ�� �ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����������
�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��������ǯ
����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ�������

�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���
�������ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��¢ȱ���
�������ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��� ����¢ȱ�������ȱ ���ȱ ������ȱ������
���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ��
�������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����¢��ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ�������ȱ�����¢��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȇ�ȱ���������ȱ��
���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ������������ǯ

Malpractice Insurance
�����������ȱ��ȱ������������ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��� ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������¢ǯȱ����
���������ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ�����������
���������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�� ����ǯȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ��¢�ȱ���ȱ�����ǰȱ�������¢ȇ�
����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ�����¢��ȱ�¢
������ȱ����ȱ��������ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����¢ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��
��������ȱ����ȱ���ȱ�� ¢��ȱ��ȱ������������ȱ¢���ȱ�����¢��ȱ���ȱ���ȱ¢��ǯȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����¢���
�����¢ȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ ������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢����ǯ
������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ���

�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ǯȱ����ȱ�������������ȱ�¢������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���
�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢��ȇ�ȱ���������ȱ��������ǯȱ�������ȱ����������ȱ���������
��������ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���
�������ȱ�������ȱ�����ȱ������ǯȱ�¢������¢ȱ�����ȱ�����ȱ�¡����ȱ����ȱ����ȱǞŗŖǰŖŖŖǲȱ���������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ����
���¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������
�����¢����ȱ��ȱ�ȱ�����ǯ

Abandonment and Assignment Issues
�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ�
�������Ȭ�����ȱ������������ǯȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ������������ǰȱ�ȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ���
ǻŗǼȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ǲȱǻŘǼȱ����ȱ�¡�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��
�¡������ǲȱǻřǼȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ǲȱǻŚǼ



�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ����ǲȱǻśǼȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�
�������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ�������ǲȱ��ȱǻŜǼȱ���ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ��������ȱ��
��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
����ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������

���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ¢���
��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ��������ȱ��ǰȱ���ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������
 ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ¢���ȱ��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Short Staffing.
������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�� ���£���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ��������¢

�����ȱ�������������ȱ�������ȱǻ�
��Ǽȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������
���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱǻ��������ȱ������Ǽȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����
������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ ���
�¡�������ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ������ȱ����ǰȱ������ȱ�ȱ
�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ��
�����ȱŗŖǰȱŘŖŖŜǯȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����
�����Ȭ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ�������£��ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��
�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȇȱ���������ȱ�����¢��ȱ������ǯ
��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȭ��������ȱ�������ǰȱ���¢ȱ������ȱ�� ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����

����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ��ȱ����������
��¡��ȱ�����Ȭ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������
����������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ
���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ������������ȱ�������ȱ������£������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ���

����������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��
��������ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������Ȭ���������ȱ����������ȱ���������¢
 ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱśśƖȱ������Ȭ����ȱ������ȱ ��ȱ ����ȱ���������
�������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ�¢���ȱ��ȱ����ǯ
�����ȱ����ȱ���ǰȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����
�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����������ǯ

Floating.
������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��
���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ��
�¡��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ���¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������
��ȱ���ȱ����ǯȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����¢ǯ
������ȱ���������ȱ�����¢����ǰȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��
�¡������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Health Care Providers' Orders.
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ��¢������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����Ǽȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���������ǯ
������ȱ����� ȱ������ȱ����ȱ���������ȇȱ������ȱ������ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����¢ȱ�����¢ǰ
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ǲȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰ
�������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���
¢��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������������ǰȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ������ȱ����������ǯȱ���
�����������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ȱ���
���������������ȱ��ȱ�����������������ǯȱ�ȱ�����ȱ����¢���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ������¢
�����������ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ
��ȱ�ȱ�����������ȱ�� ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ���������

������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ�ȱ������
����ȱ��������ȱ�������¢ǰȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���
�¢������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ��
�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ¢���ȱ����� Ȭ��ǰȱ���ȱ���
�������ȇ�ȱ��������ǯ
����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ ������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������������¢ǰȱ���



�����������ȱ��������¢ǯȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ���
�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��
����ȱ��ȱ��������ǰȱ������¢ȱ �����ȱŘŚȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ



Risk Management and Quality Assurance
���ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������£�������
�¢����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ�������¢���ȱ���������ȱ��£����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������
����ȱ������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǰȱ���������ȱ�������¢���ȱ��������ȱ�����ǰ
����¢£���ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱǻ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���
ǻŘŖŗŜǼȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ����������ǯ
����ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ�������������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����

����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�������
�������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ��������
������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ���������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ��
����������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ǲȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ǲȱ�ȱ�����������
���������ȱ�¢ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǲȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��
���������ǲȱ���ȱ�ȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������¢ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������
����ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������
������ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������
�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ¢��
���������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯ
����ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�������������ǯȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��

����ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������¢ȱ���ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�ȱ�� ����ȱ��
�����ǰȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȇȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ����� �ǯȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����������ȱ���ȱ���
���������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�� ����ǯȱ���������ȱ��
��ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������
����ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ��������ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ������¢ȱ�����������

���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ
���ȱ�����������ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���
�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱȃ
� ȱ���ȱ �ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǵȄȱ
� ȱ ����ȱ¢��ȱ�������ǵ

���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��
���ȱ�����ǲȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������¢ǯȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����
��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��£����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ
����������ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���
�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ������ǯ
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����

 ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ ����
������¢ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ǰȱ���ȇ�ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ���
����������ȱ����ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼȱ���ȱ�� ȱ�������ȱ��������¢ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������¢ǯ
���������ȱ����ȱ��������ȱ �������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������
ǻ��������ǰȱ���������¢ȱ��������ȱ������ȱǽ���Ǿǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������
���ǱȱǻŗǼȱ������������ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
���������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡����������ǲȱǻŘǼȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����
 ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������Ǽǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǲȱ���
ǻřǼȱ�ȱ����Ȭ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ����ǰȱ���ȱ��¢
��������ǯ
�������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱǻŘŖŗŜǼȱ���

������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ���
�����������ȱ������ǰȱ ����ȱ��¢ȱ�������ȱ�����ǰȱ������¢ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��������
������ȱǻ�
��ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��



 �������ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱǻ�
��ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�� ȱ¢���ȱ�����¢ȱ��������ȱ���
����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�¢����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ǯ

Professional Involvement
������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ������£������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������
��������ǯȱ��ȱ�������ȱ�� �ǰȱ�����ȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰ
��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ǯȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���
���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ ���ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�� �����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���
������£���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȇȱ����ȱǻ�����ȱ���ȱ
�¢��ǰȱŘŖŗŗǼǯ



Key Points
Ȋȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ��������ǲȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��
�����������ȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
Ȋȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ�¢����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ�¢����
�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�����������ȱ��������ǯ
Ȋȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ���������Ǽȱ� ��ȱ�ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ���������Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���
����¢ȱ���ȱ����ȱ���¢ǰȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�
�����¢ǯ
Ȋȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������£��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�����ȱ���ȱ�� ǰȱ����������ȱ������ȱ����ȱ����� ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ������£������ǰ
���ȱ���ȱ ������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢���ȱ�����¢ǯ
Ȋȱ������ȱ ��ȱ ������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��¢
������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ���ȱ�¡��������ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ���¢
����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȇȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ����� ȱ������ȱ����ȱ���������ȇȱ������ȱ������ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����¢
�����¢ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǲȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��
����������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������������ǯ
Ȋȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������
������ȱ ���ȱ������¢ǯ
Ȋȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�� �ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�� �ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���
�������ȱ������������ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����¢���ȱ���ȱ����
�������ȱ��������ȱ���������ǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ��������Ȧ����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
���ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������¢Ȭ�������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ����ȱ��
�����ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ����
�����ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ¢��ȱ�����ȱ��������
�����������ǯȱ�������ȱ��ǯȱŗȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������
�������ȱ������ǯȱ�������ȱ��ǯȱŘȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽ
������������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ǯȱřǰȱ��ȱŞřȬ¢���Ȭ���ȱ��������ȱ���ǰ
�¢���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ
�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

ŗǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ǯȱŗǯȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������
����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ ���������ȱ��������ȱ�������ǵ

Řǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ǯȱŘȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������
���ȱ���ȱ�����ȱ��������������ǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����� ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȇ�ȱ���������ȱ�����
���ȱ������ȇ�ȱ���������ǵȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ǵ

řǯȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��
�������ȱ��ǯȱřȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ǯ

�ǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ǯȱřȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǵ

�ǯȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ����������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ�¢����ȱ������¢ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ����ǯ
�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ�����

Řǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢���ȱ��������

řǯȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���

Śǯȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ������

śǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Řǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ������������¢ȱ�����ȱ�ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ���
����� ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�� ����ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��������������ǯ

Řǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ǰȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��������ǯ

řǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�� ����ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ�ȱ�����������ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ����
 ����ǰȱ��������ǯ

Śǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������
��ȱ�����¢ǯ

śǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�� �¢�ȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

řǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ�����ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȇ�
�����¢���ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǵ

ŗǯȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����������ȱ���������

Řǯȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����� ���ȇ�ȱ���������

řǯȱ���ȱ	���ȱ���������ȱ�� ǰȱ ����ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����
����������

Śǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����������ǰȱ ����ȱ��¢ȱ�����ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���
�������ȱ����¢ȱ��������

Śǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ǯȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���
������¢ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ��������ǵ



ŗǯȱ�����¢ȱ������

Řǯȱ�������

řǯȱ�����

Śǯȱ�����ȱ�������

śǯȱ�ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ����Ȭ�����������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ����� ���ȱ�ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ�������ȱŘȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����ȇ�ȱ������ǯȱ���ȱ ����ȇ�ȱ�������ȱ�������ȱ��
���� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������������¢ǵ

ŗǯȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����

Řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����

řǯȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������

Śǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ ���ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���
���ȱ�������ȱ�� ��ȱ��ȱ�������¢

Ŝǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����
�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����� ǵ

ŗǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���� �ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���
�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ�����ǯ

Řǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�
����������ȱ����������ȱ�����ǯ

řǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���
��������ǯ

Śǯȱ�ȱ�������ȱ�� ��ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ�������
���ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ�����ǯ

ŝǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��� ȱ���
������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����
������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���ǵ

ŗǯȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱǻ�����Ǽ

Řǯȱ�������ȱ����Ȭ�������������ȱ���ȱǻ����Ǽ

řǯȱ
�����ȱ���������ȱ����������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱǻ
����Ǽ



Śǯȱ��������¢ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���

Şǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ����������ȱ�����ǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���
��������������ȱ�� ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����������

Řǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����

řǯȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������

Śǯȱ����¢���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ ������ȱ�ȱ ������ȱ��¢������ȇ�ȱ�����

śǯȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����

şǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����Ȭ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯ
���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����
����������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȇȱ�������ȱ���������ȱ��
���ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�¢���ȱ ���ȱ���
�������ȇ�ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ����������¢ȱ���
�������������¢ȱ���ȱǻ
����Ǽǵ

ŗǯȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����

Řǯȱ���� ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����� ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��
 ���ȱ���¢ȱ���ȱ��������

řǯȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���
�������ȇ�ȱ����

Śǯȱ���������ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ���
�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������

ŗŖǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�������
�¡���������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���
�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ��������
�¡���������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ� �ȱ��¢�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������
�����������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���� ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���
����������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ���������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����

Řǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������������

řǯȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������



Śǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������

śǯȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������

ŗŗǯȱ�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������
����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ
�������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ ����
��ȱ���ȱ����� ���ȱ�� �ǵ

ŗǯȱ
�����ȱ���������ȱ����������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱǻ
����Ǽ

Řǯȱ���������ȱ ���ȱ������������ȱ���ȱǻ���Ǽ

řǯȱ�������ȱ����Ȭ�������������ȱ���ȱǻ����Ǽ

Śǯȱ��������¢ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱǻ������Ǽȱ ������ȱ������
���������

ŗŘǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�� �¢ȱ��������ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ����
��ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ������ǵ

ŗǯȱ	���ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ������

Řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ����

řǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������

Śǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ�¢
���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������

ŗřǯȱ�ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����ǯȱ���
�������ȇ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��
����ǵ

ŗǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������

Řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱŘȬ¢���Ȭ���ȱ�����

řǯȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�������

Śǯȱ�������ȱ����ȱ����¢ȱ ���ȱ�ȱ���������

ŗŚǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ �¢�ȱ��ȱ������
��������ȱ�������������¢ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱȃ�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�¢ȱ������ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�� �������ǰȱ ����ȱ�� �ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���



�����������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȄ

řǯȱȃ�ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ�����������
���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ǯȄ

Śǯȱȃ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ǰȱ��ǰȱ�������
��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȄ

śǯȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����������ǯȄ

ŗśǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��¢���ȱ¢���ȱ���������¢ǯ
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ǵ

ŗǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������

Řǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���������

řǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����

Śǯȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ ���



Answers:
ŗǯȱŘǰȱřǰȱŚǰȱśǲȱŘǯȱŘǰȱřǰȱŚǲȱřǯȱřǲȱŚǯȱŘǲȱśǯȱŚǲȱŜǯȱŘǲȱŝǯȱřǲȱŞǯȱŗǰȱŚǲȱşǯȱřǲȱŗŖǯȱŗǰȱśǲȱŗŗǯȱŚǲȱŗŘǯȱŚǲȱŗřǯȱřǲȱŗŚǯȱŗǰȱŘǰȱřǲȱŗśǯȱŗǯ
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Objec t i ves

• Identify ways to apply critical thinking to the communication process.
• Use the five levels of communication with patients.
• Describe features of the circular transactional communication process.
• Incorporate features of a helping relationship when interacting with patients.
• Identify a nurse's communication approaches within the four phases of a nurse-patient helping relationship.
• Identify desired outcomes of nurse–health care team member relationships.
• Demonstrate qualities, behaviors, and communication techniques of professional communication while

interacting with patients.
• Identify opportunities to improve communication with patients while giving care.
• Engage in effective communication techniques for older patients.
• Offer alternative communication devices when appropriate to promote communication with patients who have

impaired communication.
• Implement nursing care measures for patients with special communication needs.

KEY TERMS
Active listening, p. 327
Assertiveness, p. 325
Autonomy, p. 324
Channels, p. 319
Circular transactional communication process, p. 319
Circular transactional model, p. 319
Communication, p. 316
Complementary, p. 319
Electronic communication, p. 319
Emotional intelligence, p. 317
Empathy, p. 328
Environment, p. 320
Feedback, p. 319
Interpersonal communication, p. 318
Interpersonal variables, p. 320
Intrapersonal communication, p. 318
Lateral violence, p. 324
Message, p. 319
Metacommunication, p. 321
Motivational interviewing, p. 323
Nonverbal communication, p. 320
Perceptual biases, p. 317
Public communication, p. 318
Receiver, p. 319



Referent, p. 319
Sender, p. 319
Small-group communication, p. 318
Stereotypes, p. 317
Symmetrical, p. 319
Therapeutic communication, p. 327
Verbal communication, p. 320
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Ȋȱ���������ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ���������ȱ ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ
Ȋȱ���� ���ȱ���ȱ���������ȱ�¡��������ǯ
�ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ�������������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��

����ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱǻ���ȇ�ȱ����Ǽǰȱ���ȱ��ȱ�������
������������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ���������ȱ�������������ȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������������Ǽǯȱ������ȱ�����
���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ������¡ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢�ǰȱ���
�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ ���ȱ¢��ȱ�¡����ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ǰȱ ���ȱ��������
�������������ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ��������ȱ������ȱ��ȱ������
���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ ���
��������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ������������ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ�������£��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������
�������������ȱ���ȱ�������Ȭȱ���ȱ�����¢Ȭ��������ȱ����ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ���
���������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�������������ǰȱ���ȱ���¢ȱ������
����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯ
�����������ȱ�������������ȱ������ȱ �����ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ��� ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱǻ������ȱ���

�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ��¢ȱ�� �����ȱ�����������ȱ�����ǰȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ
����¢ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ����¢ȱ�����ȱ�¡��������ȱ���ȱ�������ǰȱ����¢ȱ ���ȱ������ǰȱ����¢ȱ��������ȱ����ȯ���ȱ����
���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ�� ���ȱ����ȱ���������
���ȱ��������ȱ�������¢ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��
�����ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�� ��ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ���������¢ȱ��ȱ����ǰ
����������ǰȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ���� ���ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ����
�����ȱ� �ȱ�������ǲȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������£��ȱ�������ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ ��������



�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�����������
�������������ǯ

Developing Communication Skills
	������ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ���
����������ȱ�����ȱ���ȇ�ȱ�������������ȱ�¡���������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ����
���ȱ����ȱ�������������ǯȱ���¢ȱ����ȱ�����������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ�����������
�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ���¢ȱ��� ȱ��ȱ�����������ȱ��� �����ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ����
��� �����ȱ ���ȱ��� �����ȱ���������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ�¡��������ǯȱ���¢ȱ���������ȱ��������
��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�� ȱ�����������ǰȱ�������ȱ��������������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�������������ǰȱ���
������ȱ ���ȱ��������ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯ
��������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�������������ǯȱ����ȱ¢��ȱ��������

�ȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������
�������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������¢ȱ���������
�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��� ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ������
 ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ������������ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������������
�������ȱ���¢ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������¢ȱ����������ȱ���������ǯȱ�ȱ����Ȭ���������ȱ��������ȱ��
���������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ�����¢�ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ�������������ȱ����ȱ������¢ȱ�����������
��ȱ�������������ȱ������ȱ������������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������
 ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ǯȱ��������¢ȱ���� �ȱ������ȱ��ȱ�������£�ȱ ���ȱ�����
��������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ����� ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����
�������¢ȱ����������ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ����������¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��
���������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������£�
 ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����
ǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������������ȱ �����ȱ�������������ȱ�������������ǯȱ����ȱ����������

�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���
�����ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ����������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ����������ǯȱ��������
��������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������¢���ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���������¢ȱ����������ȱ���
������������ȱ��������ȱ����ȱ������ǯȱ������ȱ�����ȱ����������¢ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ�������ǯ
���¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�¡����������ǰȱ��������������ǰȱ��ȱ�������¢���
ǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�¢ȱ��������ȱ���������¢ȱ�����ȱ��������ȱ�������������ȱ������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����
����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ�������������ǯ
���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�������������ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��

���������ȱ�������������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����
����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱǻ��¡ȱŘŚȬŗǼǯȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ����¢£�ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������
���ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ��������������ǰȱ���
����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ�����ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
����ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����� ���ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ¢��
������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ�������������ǯ

ȱBox 24-1

��������� � ��� ȱ���������� ȱ ��� ȱ���� ��� ȱ�������

����������

Ȋȱ������ȱ�������� ���ȱ���ȱ������¢ȱ������

Ȋȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��������

Ȋȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��¢�����ȱ�¡���������

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�������ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ����� 



�������ȱ���������

Ȋȱ�������������ȱ����¢���ȱ��ȱ����������ȱ��������

Ȋȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�������

Ȋȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���������

��������

Ȋȱ�������������ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������

Ȋȱ�������������ȱ�������������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ��������������ȱ�������

Ȋȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�¡������ȱ��������

Ȋȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������

��������������

Ȋȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ����

Ȋȱ������ǰȱ������ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ����������

Ȋȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ȱ����������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���������

Ȋȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������

����������

Ȋȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������

Ȋȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ��������

Ȋȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������

Ȋȱ������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����

Ȋȱ������ȱ���Ȧ��ȱ ������ȱ�¡���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������

��������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��¡���¢ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱ���������
������������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ���� �ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���
��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ� �������ǰȱ����������ǰȱ������¢ǰ
���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ȱǻ�������ȱ���ȱ
�����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��������ȇȱ��������
���ȱ���������¢ȱ������ȱ�����ȱ����Ȭ����ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ǰȱ��
��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ�������ǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ȱ����
������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������
��������ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗřǲȱ������ȱ���ȱ�������¢ǰȱŘŖŗřǼǯ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ ���ǰȱ ���ǰȱ ����ǰȱ �¢ǰȱ���ȱ�� 

��ȱ�����¢ȱ�ȱ�������ǯȱ�ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ�����¡����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ���������
���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����Ǽǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����� ���ȱ�
����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�� �¢ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ�ȱ�������
 ��ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����� ȱ����ȱ������������ǯȱ���������ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�����ǰ
���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯ



�������������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ǯ
������ȱ��¢ȱ�¡��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�¡��������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ������ǰȱ���������¢
 ���ȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���
���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱǻ�����ȱ���
��¢�����ǰȱŘŖŗřǼǯ
����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�¡������ȱ ���ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������������

����������ǯȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ��������Ȭ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����������
����������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��¡ȱŘŚȬŘǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�������
�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ���¢ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ�¡����������ȱ����ȱ��
���ȱ��������ȱ�������ǯ

ȱBox 24-2

���� ������� ȱ��������� � ��� ȱ�� ��� � ����

Ȋȱ������ȱ ��ȱ���ȱ������ǰȱ ������ �ǰȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ�¡��������ȱ��������ȱ��ȱ�����

Ȋȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������

Ȋȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱǻ�������ȱ�����Ǽ

Ȋȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�¡����������

Ȋȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������

Ȋȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����

Ȋȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�¡����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������

Ȋȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����������ǰȱ��¡����ǰȱ���ȱ������ȱ���������¢ȱ������

Ȋȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������

Ȋȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ���Ȧ��ȱ����������ȱ������ȱ�������

Ȋȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��¡����¢ȱ�������������

Levels of Communication
������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ����ǯȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��
����������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ
�������������ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�� �����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�����ǯȱ����

�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ����ǯȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������������ȱ�������¢ȱ���������
�����������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����Ȭ������ǯȱ�� �¢�ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ� �
��������ǯȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ ���
����ȱ����ȱ����������¢ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ����������ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ������ȱ���ȱ�������������
�������������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ� �������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����Ȭ������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ����Ȭ�¡��������ǯ
��������ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ���ȱ������
¢���ȱ������¢ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ��������ǯȱ������������ȱ����������ȱ����ȱȃ�ȇ�ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ�������Ȅ
����ȱȃ����ȱ��ȱ�¢ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȇ�ȱ������Ȅȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��
��������ȱ����Ȭ����ǯ
�������������ȱ�������������ȱ��ȱ���Ȭ��Ȭ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������

����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��
�����ȱ�����ȱ �����ȱ�ȱ������ȱ�����¡�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ
�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ����ǰȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��������
��������ǯȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ��������ǰȱ�¡���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ�¢�����ǲȱ����ȱ��
��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ��� ���ȱ������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��



������ȱ�������������ȱ���ȱ������¢ȱ������������������ȱ ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�������ǯȱ����������
�������������ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������
������ǰȱ����ȱ��������������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��� ��ǯ
�����Ȭ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ�¢��ȱ��

�������������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�¢������ǯȱ����ȱ������ȱ ���
��ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ���ȱ�ȱ�����Ȭ�����
�������������ȱ�������ǯȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������£��ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ���
�������������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ	���ȱ�������������ȱ������ȱ����
����ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�����������ǯ
������ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����

������Ȭ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ��������¢ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ ���
�����ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ�������������ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�¢�ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�����ȱ����������ǰ
���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ���������ȱ������ȱ�������������ȱ���������
��������ȱ��� �����ȱ�����ȱ������Ȭ�������ȱ������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������
����������ǯ
����������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�����

������ȱ����ȱ����ǯȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������������ȱ ���ȱ�
�������ȇ�ȱ��¢������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ���
��������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱǻ���������ȱ���ȱ��¢���ǰȱŘŖŗŗǲȱ��������£ǰ
ŘŖŗŖǼǯ



Elements of the Communication Process
�������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ¢��
���ȱ�������������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ¢���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ������ȱŘŚȬŗȱ��� �ȱ��
�¡�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������������ȱ�������������ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��� �ȱ���ȱ�����������ȱ�����¡����
������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������������ǰȱ�������������ȱ�����¡����ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���
��������ǯȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ���
�������������ȱ�������������ǯȱ��ȱ�ȱ������������ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��
�������������ȱ��ȱ¢���ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯ

FIGURE 24-1  Circular transactional model of communication.

Circular Transactional Model
���ȱ��������ȱ�������������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��������Ǳȱ���ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰ
�����¡�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱǻ���
������ȱŘŚȬŗǼǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ���
��ȱ�������������¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ��� ȱ���ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������
���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ǯȱ�������������ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�������¢ǯȱ��������ȱ����ȱ���
��������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ǯȱ����ȱ�����ȱ����



���������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ������������¢ȱ���ȱ�¢���������ǯȱ������������¢ȱ����
�������������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ�¢���������
�������������ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ����������ǯȱ����
 ����ȱ��ȱ�ȱ������������¢ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ�
�¢���������ȱ����ȱ������������ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Referent.
���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ������ǰȱ������ǰ
����������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ǯȱ�� ���ȱ�
��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�������������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������£�ȱ��������ȱ����ȱ����������¢ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�
�������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������ǯ

Sender and Receiver.
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ���
�������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���
����������ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ�������������
�������������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ� �������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�
��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�¢�����ǯȱ������ȱ���������ȱ��
���������ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������ǰȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ���¢ȱ ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ�������
����������¢ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ������������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���������
�������������ǯ

Message.
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������ǯȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�¡���������ȱ��ȱ��������ȱ���
��������ǯȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ ���ȱ�������������
��������ȱ��¢ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ������������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����
��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������������ǯȱ��������ȱ�����������ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȇ�
��������������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�¢ȱ�¡��������ȱ������¢ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ��ȱ�
������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ�¢ȱ �������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������
����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������������ǯȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ������������ȱ����ȱ���������
������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¡��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����������ȱ����ȱ��ȱȃ����ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ�����¡������ȱ ������
��������ȱ��������Ȅȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱȃ����ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��
���������Ȅǲȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ ������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ����
��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Channels.
�������������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ������ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������
������ǯȱ������ȱ�¡���������ȱ����ȱ������ȱ��������ǲȱ������ȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ�����ȱ����
�������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ������¢ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��
����ȱ��ǯ

Feedback.
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ǯȱ��������ȱ������ȱ�����������¢ȱ��� ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ�����
������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�������ǯ
���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ�����ȱ�¡���������ǰ
���������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ����Ȭ������ǯȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
��������ǰȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ����������¢ȱ���ȱ����������ȱ�������������ǯ



Interpersonal Variables.
�������������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�������������ǯȱ����������
��������ȱ�ȱ�������¢ȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ�������ǰȱ�¡����������ǰȱ���ȱ�¡���������ǯ
����ȱ������ȱ������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����������¢ǯȱ�ȱ�����ȱ��¢�ǰȱȃ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ���¢
����ȱ�����ȱ¢���ȱ�����¢ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵȄȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ��
������ȱ���ȱ���������ǲȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ����ǯȱ��������
����������¢ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ǰ
�������������ȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ������ǰȱ��¢�����ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���
�������������ȱ����ȱ������ȱ�� ȱ�ȱ�������ȱ������������ǯȱ�������������ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ǰ
��¡���¢ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ�������ȱ�������������ǯ

Environment.
���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������Ȭ��������ȱ�����������ǯȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ�������ȱ��������
������������ȱ ���ȱ��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ�����ǰȱ�����������ȱ�¡������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����
��ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ�������������ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������
����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��� ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������
��ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ǯ



Forms of Communication
��������ȱ���ȱ�����¢��ȱ�������¢ȱ���ȱ����������¢ǰȱ���������¢ȱ���ȱ�¢���������¢ǯȱ��ȱ������ȱ�����������ǰȱ���¢
�¡�����ȱ����������ȱ�������ȱ ����ǰȱ���������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ������ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ�����
��������ȱ ���ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ǯ

Verbal Communication
������ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ ����ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�����¢�ȱ��������ȱ�������
�������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ ����ǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���
����� ���ȱ����������ǯ

Vocabulary.
�������������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ ����ȱ���ȱ�������ǯȱ����
¢��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ǰȱ�ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ����ȱ�����ȱ ��
�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���
������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�������Ǽǯȱ�������ȱ������ȱǻ���������ȱ����������¢ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ����
���������Ǽȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ��
�������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�������������ǯȱ��������ȱ����ȱ�
����ȱ�������ȱ���������¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������
�������ȱ��ȱ��¢ǯȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ �¢�ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ǯ

Denotative and Connotative Meaning.
����ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������Ǳ
��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����¢���ȱ ��ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��������¢ȱ��
������ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ ���
����������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ ���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ����
���������ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ǲȱ���ȱ��ȱ������
�������ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ��������¢ǰȱ��������ȱ�����¢
��������������ȱ ����ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ�¡��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������¢ǯȱ����ȱ�ȱ����Ȭ����
������ȱ����ȱ��ȱȃ�ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ�����Ȅȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱȃ�ȇ�
�����ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����������Ȅȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ

Pacing.
������������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ��� �¢ȱ���ȱ���������ȱ������¢ǯȱ�������
������¢ǰȱ�����ȱ� � ���ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ��� �¢ȱ���ȱ�����������¢ȱ�����¢�ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ����
������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ������
��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ� �������ȱ��ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

Intonation.
����ȱ��ȱ�����ȱ�����������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ���������ȱ��ȱ����������ǰȱ����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��
���������ȱ�¡�������ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������������ǯȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������
����������ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�������£���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ����ȱ ���ȱ�������
�������ȱ�������������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢
�����ǯ

Clarity and Brevity.
���������ȱ�������������ȱ��ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ǰȱ�� ��ȱ ����
������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ�����ȱ��� �¢ǰȱ���������ȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ�¡����������ȱ������ȱ��
����������ǯȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�������������ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱȃ¢��ȱ��� Ȅ
��ȱȃ�ǵȄȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������¢ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ�����¢
���ȱ�������¢ǯȱȃ�����ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵȄȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱȃ�ȱ ����ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ¢���



����������ǯȄ

Timing and Relevance.
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ǯȱ����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����ȱ���
����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�¡�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ������¢ǰ
����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�¡��������ȱ�����������ȱ����������ǯȱ�������������ȱ ����
����������ȱ�����������ǰȱ�������������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�¡�������ȱ�������������ȱ��
����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ������������ǰȱ�������������ǰȱ���
����������ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����Ȭ���ȱ���ȱ�����������
�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Nonverbal Communication
���������ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����¢�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ������
 ���ǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ�¢�ȱ�������ǰȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��
���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻ�����¢ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ������������¢
���������ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ���������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ ����ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����
�����ȱ��ȱ����������¢ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱȃ�����Ȅȱ���ȱ���������
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�������������

����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ ���ȱ���ȱ�������
��������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ��������ȱ��� ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������������ǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ¢��ȱ�����¢ȱ��ȱǻ�����¢
���ȱ�����ǰȱŘŖŗřǲȱ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ǯ

Personal Appearance.
��������ȱ����������ȱ��������ȱ��¢�����ȱ���������������ǰȱ������ȱ�¡��������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯ
�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��¢�����ȱ ���Ȭ�����ǰȱ����������¢ǰȱ������ȱ������ǰȱ����������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����Ȭ
�������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���
�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������������
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�� ���¢ȱ��ȱ ���ǰȱ���
 ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ǰȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ������ȱ�����
��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������
�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ���������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ǯ

Posture and Gait.
�������ȱ���ȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ������Ǽȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�¡��������ǯȱ���ȱ �¢ȱ������ȱ���ǰȱ�����ǰȱ���
����ȱ��������ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ����Ȭ�������ǰȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ǰ
����������ȱ����ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ�������ȱ��� ���ȱ�����¢�ȱ���������ǯȱ�
�������ȱ�������ȱ���ȱ��� ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ����������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�������ǯ

Facial Expression.
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ������ȱ�¡���������ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ����ǰȱ�����ǰ
���������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¡������������ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ ���
���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�¡��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�
������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ���������Ǽǯȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ��������
�����ȱ�¡���������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ��� ��ȱ��ȱ�������������ȱ ����ȱ�����ȱ�ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�������
����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ��������ȱ������¢ȱ�������ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ������
�¡��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ����ǰȱȃ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ǵȄȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ǰȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ�������
�������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�¡���������ǰȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ��� ���ȱ�����ǰ



�������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯ

Eye Contact.
������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�¢�ȱ�������ǯȱ�����������ȱ�¢�ȱ�������ȱ������ȱ������������ȱ��� �
�������ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ������ǯȱ�¢�ȱ�������ȱ����ȱ���� �ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ�¢�
�������ȱ��¢ȱ��������ȱ��¡���¢ǰȱ�������������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������������ǯȱ
� ����ǰ
������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�¢�ȱ�������ȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������£�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���
ǻ���ȱ�������ȱşǼǯȱ�� �¢�ȱ��������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢�ȱ�������ǯȱ�¢�
���������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ�� �ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ��������¢ǰȱ ������
�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢�ȱ�����ȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ������������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����¢
������ȱ�����ȱ���������ȱ�������¢ǯ

Gestures.
	�������ȱ�������£�ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ ���ǯȱ	�������ȱ�����ȱ����¢ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ���¢
������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������������ȱ����ǯȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�� ���ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ�������
��������ǲȱ���ǰȱ ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ�ȱ��� �ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ǯ
��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯ

Sounds.
������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�����
���������ȱ�������������ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ���������������Ǳȱ�������
�����¢�ȱ��������ȱ��ȱ���������ǲȱ���ȱ��¢���ȱ������������ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ���������
��������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���������¢ǯ

Territoriality and Personal Space.
�������������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��
��������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������¢ǰȱ�������¢ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����
�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ¢���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ǯȱ��������ȱ�����ȱ��
���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ǯȱ������ȱ�������������ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ���¢���
���������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ǯ
����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ������ȱ�������ȱ����������¢ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����������¢ǯ
����������ȱ�������ȱ ������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��¡ȱŘŚȬřȱ��������
�¡������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ �����ȱ�������������ȱ£����ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ������ȱ���������¢ȱ����ȱ����ȱ��������ȇ
��������¢ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���
�������ȱ���ȱ������¢ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ¢���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ£���ǯ

ȱBox 24-3

����� ȱ�� ȱ�������� ȱ�����

�����ȱ��ȱ��������ȱ�����

��������ȱ����ȱǻŖȬŞȱ������Ǽ

Ȋȱ
������ȱ�ȱ��¢���ȱ������

Ȋȱ����������ȱ��¢�����ȱ����������

Ȋȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������

Ȋȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��������



��������ȱ����ȱǻŗŞȱ������ȬŚȱ����Ǽ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������

Ȋȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢

Ȋȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������

�����Ȭ������������ȱ����ȱǻşȬŗŘȱ����Ǽ

Ȋȱ	�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���� �¢

Ȋȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���� �¢

Ȋȱ	�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������

������ȱ����ȱǻŗŘȱ����ȱ���ȱ����Ǽ

Ȋȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ�����

Ȋȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������

Ȋȱ������¢���ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�������

�������ȱ�����ȱ��ȱ�����

������ȱ����ȱǻ����������ȱ���ȱ������Ǽ


����ǰȱ����ǰȱ���������ǰȱ����

�������ȱ����ȱǻ����������ȱ������Ǽ

�����ǰȱ �����ǰȱ����

����������ȱ����ȱǻ�������ȱ����ȱ������Ǽ
����ǰȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ���¢

��������ȱ����ȱǻ����������ȱ���ȱ	����ȱ����������¢ȱ������Ǽ

	��������ǰȱ������

Metacommunication
�����������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�������������ǯȱ� �������ȱ��
�����������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ������������ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���
�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ¢����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��¢�ǰȱȃ	����ȱ��
������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ǯȄȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱȃ���ȱ��¢ȱ������ȱ������¢ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ¢��ǰȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�����
�����ǯȱ�ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�� ȱ¢��ȇ��ȱ�������ǯȄȱ� �������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���
���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ



Professional Nursing Relationships
�ȱ�����ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ��� �����ǰȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������������ǰȱ���ȱ����������ȱ��
�������ȱ��������ȱ������ȱ������������ȱ�������������ǯȱ
�����ȱ�ȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������
�����ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ������ǯ

Nurse-Patient Caring Relationships
������ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�
������������ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��
������ǯȱ�����������ȱ�������������ȱ�������ȱ�ȱ��¢����������ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��� ��ǯ
�����������ȱ�������������ȱ��� ���ȱ¢��ȱ���ȱ¢���ȱ��������ȱ���� �ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ�����
ǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��������
��� ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǰȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�������������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������
�����ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ�����ǰȱ�ȱ����Ȭ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ�¡���������ȱ����ȱ ���
¢��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
����ǯȱ�ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ�����������ǲȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ�������¢
����ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�����ǯȱ����ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ���
������������ǯȱ����������ȱ�����¢�ȱ�ȱ ����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����� �����ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����
¢��ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ�ȱ������ȱ������������
��� ���ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������Ǳȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ
�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ��������ȱ������ȱ����ȱ����������£�ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ������������ȱǻ��¡

ŘŚȬŚǼǯȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������������
����ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��������������ǰȱ�����������ǰȱ ������ǰȱ���
�����������ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���
����������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǰȱ������������ȱ������Ȭ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������
�������ǰȱ���ȱ��¢�ȱ�����¢�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¢ǯ

ȱBox 24-4

������ ȱ�� ȱ ��� ȱ
������ ȱ���� � �������

��������������ȱ�����
������ȱ�������ȱ�ȱ�������Ǳ

Ȋȱ����� ȱ���������ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǯ

Ȋȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ ��ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ǯ

Ȋȱ�������¢ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�����������ǯ

Ȋȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯ

�����������ȱ�����
����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�������Ǳ

Ȋȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�¢ȱ��������ȱ�ȱ ���ǰȱ����������ǰȱ������ȱ������ǯ

Ȋȱ�������£�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ�¡����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ����������ȱ���ȱ����������ǯ

Ȋȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ǯ



Ȋȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ǯ

Ȋȱ��������£�ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ������¢ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ¢���ȱ�����ǯ

Ȋȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ ���ǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��� ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����������ǯ

�������ȱ�����
����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����Ǳ

Ȋȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����Ȭ�¡���������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ���ȱ�����������ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ������������ǯ

Ȋȱ���ȱ�����������ȱ����Ȭ����������ȱ���ȱ�������������ǯ

�����������ȱ�����
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������Ǳ

Ȋȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯ

Ȋȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�������������ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ǯ

�������£���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ�������������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ���
�������ȱ���ȱ����¡ǯȱ��ȱ��ȱ���¢ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǲȱ ������ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ����
�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������������ǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ��¢ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ������
������������Ǳȱȃ
�ǰȱ��ǯȱ�������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȇ�ȱ¢���ȱ�������¢ȱ����¢ǯȱ
� ȱ���ȱ���ȱ¢��ǵȄȱ�ȱ�������¢ǰȱ��������ǰȱ���
 ���ȱ�������������ȱ��¢��ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��¢���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�����
������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ǯȱ������ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������
����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ¢���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ�����ȱ �����ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������
����ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ��
��������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
��ȱ�ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǯȱ�������ȱ�������ȱ��

������ȱ���������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ������ȇȱ�����ȱ���
�����ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��
 ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�
 �����ȱǻ	�����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ������ȱ��ȱ��������ȇȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��������ǰȱ�¡���������ǰȱ���
����������ǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��� ���ǯ



��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���������
��������ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ¢���ȱ��������ǯȱ����������ȱ����¢�������ȱ������
������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ��������ȱ����
��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ���¢ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���
������¢ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ�����ǯ

Motivational Interviewing
������������ȱ�������� ���ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����
��������ǰȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ ������
 ���ȱ��������ȱ ��ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ�¢ȱ�����ȱ������
�������������ǯȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��������
ǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�������� ��ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������
��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ����������ȱ��ȱ�¡������ȱ����ǯȱ���ȱ�������� ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�
�������������ǰȱ������ȱ�������������ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ǰȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�
�����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����������
��� ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ��
���������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ������ǯȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ��
�������£���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ����ȱ���
������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱǻ��� �¢��¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ������ǰ
ŘŖŗřǼǯ

Nurse-Family Relationships
���¢ȱ�������ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ǰȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ������
�������������ȱ ���ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ���Ȭ��Ȭ���ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ����¢
 ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ����ǰȱ��������ȱ�������������ȱ �����ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ�������������ȱ��
���ȱ������¡�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�¢������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŖǼǯ

Nurse–Health Care Team Relationships
�������������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ�����������ǯ
������� �ȱ��ȱ�������������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������������¢ȱ��ȱ�
��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���
�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����������������ǯȱ��ȱ�������ȱ����
����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ����Ȭ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����
�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������
������ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ����������ǯȱ���������£��ȱ���������ȱ��ȱ��������
����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ�����������ǯȱ�����¢ȱ����� Ȭ��ȱ�����ȱ���������ȱ��
��������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱǻ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ�����������ȱ��������

����������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ��� ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱǻ��ȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗřǼǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ���������£��ȱ�������������ǯȱ����ȱ��ȱ���
�����¢�ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŜǼǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���¢Ȭ��Ȭ
��������ǰȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱǻ�������ȱ���

�����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�����Ȭ��Ȭ�����ȱ�����������ȱ���
�����������������ȱ�������������ȱǻ��¡ȱŘŚȬśǼǯ

ȱ ȱ����ȱ��� ����� ȱ���������¢ ȱ �� ȱ���� ��� ȱ��� ȱ��� ������ � ���
���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱǻ�����Ǽȱ����ǯȱ���ǯ
�����ȱ��ȱśȱ��¢�ȇȱ�������������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��
�¢���������Ȧ�������������ȱǻ�������Ǽȱ¢�������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ��
��ȱ��� �ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�� ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���
�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ
¢���������Ȧ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ǯ
�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱǻ���Ǽǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����



����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ǵ

ȱBox 24-5

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

����ȱ���ȱ���������ȱ�����������������ȱ�������������

����ȱ��������Ǳȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���Ȭ��Ȭ�����ȱ���������
������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǵ

��������ȱ������¢
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ��ȱȁȁ��������¢Ȃȇȱ��������ȱ�
�������ȱ��ȱ���������ǯȱ��¢�������ȱ�¡�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ���������ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱǻ
���
��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŜǼǯȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��¢���ȱ�����ȱ��ȱ�¢�����������ȱ��¢������Ȭ�����ȱ�������������ȱ���ȱ�
�����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ�����
�������������ǯȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����������������ȱ�������������ȱ��
�������ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱǻ��£���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ��
�������������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ���������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������������Ǽȱ��������
�ȱ����� ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ǯ
��ȱ�ȱ����¢ȱ���������ȱŗŜȱ��������ȱ�����ǰȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ��¢�������ȱ��ȱ�����
��ȱ�������������ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ���
�������������ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ��¢�������ȱǻ��ȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ�
��������ȱ��ȱ���¡������ȱ������ǯȱ���������ȱ�������������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ������
�������ȱ
�������ȱǻ���
Ǽȱ��������ȱ������£�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ���ȱ�������������ȱ��� ���ȱ������ȱ����
���������ȱǻ�����ȱ���ȱ�������Ȭ����£��ǰȱŘŖŗŘǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ����ȱ��ȱ�����������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯ

Ȋȱ���ȱ�ȱ���������£��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ���
ǰȱ��ȱ�ȱ�Ȭ����ȱ������Ǽȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ���
�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱǻ�����ȱ���ȱ�������Ȭ����£��ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¢�������
ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�������������ǯ

����ȱ������£������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱǻ�����Ǽȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��
����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��� ȱ���ȱ�������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ������������ǰȱ�ȱ�����������
��ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱǻ�������ȱ���ȱ
�����ǰȱŘŖŗśǼǯ

Lateral Violence.
������������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������������
������ȱ����ȱ���������ǯȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ������������ȱ�����ȱ���������ǰȱ�������������ǰ
����������ǰȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŗǼǯȱ������ǰȱ�������������ǰȱ���
�����������ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ ������
�������������ǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ ��������ȱ����¢���ȱ��� ���ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������
���������ȱ����ȱ��ȱ ����������ȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ǰȱ���ȱ���������
�¡���������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢���� �ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ�������ȱ��������ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ ���
�����������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������������ǰȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ���� ���ǰȱ����ȱ���������ȱ��
���������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ�� ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ����¢���ȱ��������
ǻ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ ������ȱ������ȱ����ȱ ������ȱ��������



�ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ������������¢ȱ��ȱ�
������������ȱ������ǯ
�������ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��������£��ȱ�������ȱ�����¢

ǻ�������ȱ���ȱ
�����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ����Ȭ����ǰȱ��������
��ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ£���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���
 ��������ǯȱ����������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����¢���ǯȱ���
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱǻ���������ǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�����ȱ�¡����������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�� ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ¢���ȱ�����������ǯ
Ȋȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯ
Ȋȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ǯ

Nurse-Community Relationships
���¢ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ ���ȱ��������¢ȱ������ȱ�¢ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ������£������ǰȱ������������ȱ���
��������¢ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ����������¢ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ ���ȱ¢���
��������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����ǯȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ�������������ȱ �����ȱ���ȱ��������¢
������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�� ��������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ������ȱ��������ȱ������ǰȱ�� �������ǰ
�����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���
�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřǼǯ



Elements of Professional Communication
������������ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ����� ���������ȱ���ȱ����������ǯ
�ȱ������������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ����ǰȱ ���ȱ�������ǰȱ�������������¢ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱ�������
���ȱ���������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ��������ǯȱ������������ȱ��������ȱ��������
 �����ǰȱ������������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ ���Ȭ���������ȱ�����ǲȱ���
����ȱ�������ǲȱ������ȱ��ȱ������ǲȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǲȱ���ȱ�����������ȱ����������¢ǯȱ�����ȱ��ȱ����ǰ
������£��ǰȱ ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����������
���������������ǯ

Courtesy
������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�������������ǯȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǰȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ�����¢�ȱ��ȱ��������
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ¢���ȱ�������ǰȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ����ǰȱ���ȱ��¢ȱȃ������Ȅȱ���ȱȃ�����
¢��Ȅȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ���������ȱ¢�������ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ�����ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ������ȱ��������ȱ���
��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���
������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯ

Use of Names
�� �¢�ȱ���������ȱ¢�������ǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�������ǰȱ��ǰȱ��ȱ��������ȱ���������
�����Ǽȱ��ȱ����� �����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����¢�ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��
����������ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ�¢�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������£�ȱ������ǯȱ����������ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ�����¢�
�������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ����������ǯȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ������
������¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ǯȱ���
�� ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ��Ȭ ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�����
��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ¢����ȱ��������ǰȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯ
�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱȃ����¢ǰȄȱȃ����ǰȄȱȃ�������ǰȄȱ��ȱȃ� ��������ǯȄȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȭ�������
�������������ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ǰȱ����
������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ���
������ȱ��ȱ��ȱ����������ǯ

Trustworthiness
�����ȱ��ȱ���¢���ȱ��ȱ�������ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ����� ����¢ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ ������
����������ǯȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ�����������ȱ �����ȱ���ȱ�����������ȱ����������¢ǰȱ����������¢ǰȱ������¢ǰȱ����������ǰ
���ȱ�������ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȇ�ȱ���¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���
������������¢ǲȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ�����������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ǰ
��������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����Ȭ�������ȱ������������ȱ�����¢ȱ����������ȱ��¢���ȱ������ȱ�����������ȱ���
�����������ȱ����ǯȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�����������ȱ��¢ȱ�����������ǰȱ�¢���ǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������
����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���
�������ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ�������������ǯ

Autonomy and Responsibility
�������¢ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ǯȱ������������
������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ�� �����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���¢ȱ����
����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����������
������������ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ������������ȱ������ȱ����ȱ�������£�ȱ�����ȱ��������ȇȱ�������¢ǯ

Assertiveness
�������������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ���������ȱ��������
��������ȱ������������ȱ�¢�ȱ�������ǲȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ��������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ������ȱ���������ǲ
�����������ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ�����ǲȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ��
���������ȱ�����ȱ������������ȱ����Ȭ���������ǲȱ������������ȱ��������ǲȱ�����ȱ�������������¢ȱ���ȱ�������ǲȱ���ȱ��
����������ȱ��ȱ������ȇȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǲȱ�� �����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ����Ȭ



������ȱ���ȱ����Ȭ����������ǰȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ������¢���ȱ�������������ȱ�������������ǰȱ���ȱ���������
����ȱ����������ǯȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����������¢ȱ����ȱ������������
�����������ǯȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ��ǰȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ������
������������¢ȱ�������ȱ�����ǯȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱȃ�Ȅȱ��������ȱ����ȱ��ȱȃ�ȱ ���ǰȄȱȃ�ȱ����ǰȄȱȃ�ȱ�����ǰȄȱ��ȱȃ�
����Ȅȱǻ�� �����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ������ȱ��¢ȱ�¡��������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ������
���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������¢���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������Ǽǯȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ���
����������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŘǼǯ
�����țȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ	����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���

�����¢ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������
�������¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����¢ǯȱ���ȱ�����¢�ȱ������ȱ���ȱ����� �����ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ�¡�����ǰȱ���
�����ȱ¢��ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�ȱ������ȱ����ȱ �����ȱ�����ȱ����� ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��
���ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ �����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���
����ȱ���ȱ������ȱ��� ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�� �¢�
 ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ �����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢
��ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��¢ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ����¢�ȱ����ȱ��¢ȱ�����ǯȱ��ȱ��
����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��� ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ����
�¡��������ȱ����������ǰȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¡��������ȱ ���ȱ���ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ����ǯȱ������
���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ�����¢ȱ�����������ǯȱ���ȱ �����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������£�����
���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��� ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����¢��ȱ ������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ



Nursing Process
���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��
�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�������������ǯȱ���
�����������ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ���������ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��
����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯ

Through the Patient's Eyes.
�������Ȭ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ǲȱ�����������ǲȱ���ȱ��������ǰȱ������ǰȱ���
������ȱ�����������ȱǻ
����¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�¡������ȱ��¢ȱ��������ȱ������
���ȱ�¡���������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ������������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������
���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ�������
����ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱǻ��¡ȱŘŚȬŜǼǯȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���
�����ȱ¢��ȱ����ȱ�������Ȭ��������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ǯ

ȱBox 24-6

����������

�������ȱ�����������ȱ�������������

��¢�����¢����������ȱ�����¡�ȱǻ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�������������Ǽ

Ȋȱ��¢����������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ������ǰȱ������ǰȱ �������ǰȱ�¢�����Ǽ

Ȋȱ���������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��¡���¢ǰȱ�����ǰȱ������������ǰȱ��������Ǽ

Ȋȱ	�� ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ǰȱ�������������ȱ�����Ǽ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����¢Ȧ�������¢ǰȱ����Ȧ���������Ǽ

Ȋȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¡��������Ǽ

Ȋȱ�����������ȱ���ȱ����������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ȧ���������ǰȱ���������Ȧ�¡�������Ǽ

Ȋȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ����Ȭ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��ȱ��������Ǽ

����������ȱ�����¡�ȱǻ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ������������Ǽ

Ȋȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ ������ȱ������������

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������������

Ȋȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¡�������

Ȋȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ�����ȱ������������

Ȋȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ������������

Ȋȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ���ȱ�������



�����������ȱ�����¡�ȱǻ������ȱ���ȱ�������������Ǽ

Ȋȱ�����������ȱ�¡������

Ȋȱ	���ȱ�����������

Ȋȱ�������ȱ����������

Ȋȱ�¡��������ȱ��ȱ��������

�������������ȱ�����¡�ȱǻ��¢�����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ������Ǽ

Ȋȱ������¢ȱ�����

Ȋȱ�����ȱ�����

Ȋȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����

Ȋȱ�����������ȱ�����

��������ȱ�����¡�ȱǻ�������������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������Ǽ

Ȋȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������������

Ȋȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ�¡��������ȱ��������

Ȋȱ�������ȱ���ȱ�¡����������

Physical and Emotional Factors.
��ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��¢�����¢����������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�������������ǯȱ���¢ȱ�������
������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ�������������ǯȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ����
���������¢ȱ���������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŚşǼǯȱ������ȱ������ǰȱ���¢�����ȱ������ǰȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ�����
��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����������ȱ ����ǯȱ��
�¡������¢ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ������
��ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ��£������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ ����ǯȱ����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��¢������
��ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ�������£���ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�������
��ȱ�¡��������ȱ�ȱ��� ��ȱ������ȱ�������ǯȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��¡���¢ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������������
�������ȱ��ȱ����ȱ�¡����������ǯȱ������¢ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��
������ȱ��������ǯ
����� ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ǯ

���ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ��������ȱ��¢�����ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ������������ȱ��������ǰȱ���
�������¢������¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ����� ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�������ǰȱ���������������ǰȱ������������ǰȱ�¢�������ǰȱ��ȱ���������ȱ��¢ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���
����������ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������ȱǻ�
�Ǽȱ���������ȱ������ȱ�����
�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����
�����������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯ
����������ȱ��������ȱ�������������ȱ�������¢ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ǰȱ���������ǰ

���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������¢ȱ�������������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
�������ǯȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ���������
�������������ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ�¡���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�������¢ȱ ���ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ��
�������ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȇȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯ

Developmental Factors.
�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ�����Ȭ�������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ������ȇ�



����Ȭ�¡��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��¢���ǰȱ���¢ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ�¡��������ǲȱ ������ȱ�����ȱ��������ȱ�¡�����ȱ�����
�����ȱ����ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����
�������ǯȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ���ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȇ�
������ǯȱ	�����ȱ�ȱ¢����ȱ�����ȱ��¢�ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���� �ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯȱ��������ȱ���
���������¢ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǲȱ������ȱ���������ǰȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���
�����������ǯȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����
�� �ȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������������ȱ�����������ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������
�����������ǰȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ�����������ǯ
���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ�������¢ȱ���ȱ�������������ǯȱ
������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���

�������ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱǻ��
ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����������ȱ ���
�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������£���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ������ǯȱ������ȱ��������
����������ȱ�������������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱǻ��¡ȱŘŚȬŝǼǯ

ȱBox 24-7

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

����ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ
������ȱ����
ǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼ

Ȋȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��� �ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ����Ȧ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ����
��� ���ǯ

Ȋȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��� �¢ȱ���ȱ���ȱ�¡��������¢ȱ��� ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���������ǯ

Ȋȱ������ȱ�ȱ�����ǰȱ ���Ȭ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ������������ǯ

Ȋȱ���� ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
����¢ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����¢ǯ

Ȋȱ	���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ǯ

Sociocultural Factors.
�������ȱ����������ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������������ǯȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ��������ȱ��
�����������ȱ����ȱ����������£�ȱ�������ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���� ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ��������ǯ
�� ȱ����ȱ�������ȱ�����������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ�¢�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����������
 ���ȱ������Ǽǯȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���¢ȱ����������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ�������
�����¢ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯ
�������Ȭ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������

��������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ���������¢ȱ ���ȱ����Ȭ�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ǯȱ��ȱ��������ȱ��������
����������¢ȱ��ȱ�������������ǰȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�¢�
�������ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�
���������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ¢���ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������������
 �����ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȇ�ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������¢����ǰȱ�������£���ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����
��������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ�������ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱǻ��¡
ŘŚȬŞǼǯ



ȱ Box 24-8

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

�������������ȱ ���ȱ���Ȯ�������Ȭ��������ȱ��������

��������ȱ ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ�������������ǯȱ�������ȱ���ȱ�����
�� �ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��
��ǰȱ���ȱ��������
��ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������������ǰ
���������ȱ��������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���������
�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����������ǯȱ���������ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ȱ��
������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ��
���������ȱ������������ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��¡�����¢ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ǯ
��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�������ǯȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������������ǯȱ����������ȱ��������
����������ȱ���������ȱ�������������ȱǻ�����¢ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗřǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ����������ȱ¢���ȱ� �ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯ
��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱȃ�Ȅȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ¢���ȱ ���ȱ����ǯ

Ȋȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Gender.
	�����ȱ����������ȱ�� ȱ �ȱ�����ǰȱ���ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ���
����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�������¢ǯȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�����
������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ǰȱ��� �����ȱ ���
���������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������£�ȱ�
�������ȇ�ȱ������ȱ�������������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ�����������ȱ�����Ȭ�������ȱ�������������ǯȱ������
�������������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ����ǰ
��¡�����¢ǰȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯ

Nursing Diagnosis
����ȱ�����������ȱ�¡��������ȱ���������¢ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������������ǯȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��
���������ǰȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����Ȭ�¡��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ��
��������ȱ��������ǯȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ��
�����������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ�¡���������ȱ�
���������ǰȱ����¢��ǰȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǯȱ���
��������ȱ���������������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����������ȱ ����ǰȱ�������������ȱ�������£�����ǰ
���������¢ȱ�������ȱ ����ǰȱ���ȱ���������¢ȱ�������������ǰȱ ����ȱ¢��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������
ǻ������ȱ���ȱ��¢���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����
�������ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������������ǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢



�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������¢ȱ��ȱ����Ȭ�¡��������ȱ��ȱ�������ȱ�������������
��������ȱ��¢ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��Ǳ
Ȋȱ��¡���¢
Ȋȱ������ȱ���������
Ȋȱ�����������ȱ������
Ȋȱ�����������ȱ�����¢ȱ������
Ȋȱ�� ����������
Ȋȱ��������ȱ������ȱ�����������
���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ��������ǯȱ��ȱ���

����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������������ǰȱ�����ȱ���ȱ��¢����������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ��¢����������ǰȱ��������ǰȱ��
�������������ȱ��ȱ������ǯȱ�������¢ȱ��ȱ�������¢���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ�������������ȱ����
����������¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������
�������������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱǻ
�������ȱ��������Ǽȱ���¢ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������
�������������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

Planning
����ȱ¢��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ������ǰȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ���������
���ȱ����ȱ����ǯȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ��
��¢ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���
�����¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ��������
 �¢�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ�� ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯ
���� ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ������������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������
���������ȱ�������������ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������������ǰȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ȱ����
��ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯ

Goals and Outcomes.
����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����
����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ��¢�����ȱ���������ǯȱ��¡�ȱ������ȱ�¡������ȱ��������ȱ����ȱ���
���¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯȱ��������ȱ�������¢ȱ �¢�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ�������ȱ���������ȱ������������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����¢�ȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯ
Ȋȱ�������ȱ�¡�������ȱ���������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������������ȱ�������ǯ
��ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ����������ȱ ���

������¢ȱ�������������ȱ�������������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������
���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ������ǯȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�������
�����ȱ�������������ȱ������ǯȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������������ȱ���
������¢ȱ��ȱ������������¢ȱ�¡�����ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǲȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������¢ǲ
��������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǲȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ���
�������������ǯ

Setting Priorities.
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ�����ȱ��
��������ǯȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������
����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ������������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������Ǽǯ
����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��¢�����ȱ����ȱ����������ȱ�����
��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�¢ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ�¢������ȱ���ȱ�����
�������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ǯ



Teamwork and Collaboration.
��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ¢��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ ��
����ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������������ȱ����������ǯȱ������ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ǰ
������������ȱ������������ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����
�����������ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ�����¢ȱ��¡����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����������¢ǯ

Implementation
��ȱ����¢���ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������
�����ǯȱ������ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������������
�����������ǰȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������������
�������������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������
�����������ǯ

Therapeutic Communication Techniques.
�����������ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ���
�����ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ����������ȱ����¢ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ����������ǯȱ��������
����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǯȱ����������ȱ������������
�������ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯ

Active Listening.
������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��¢���ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ����������¢ǯȱ��ȱ�����������
�������ȱ�������������ǯȱ���¡���������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ��� ȱ ���ȱ���¢
���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��¡���¢ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ������ǯȱ������
���������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ¢��ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ�������ȱ���������ȱ������
����������ȱ���������ȱ���������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����¢�ȱ�����ȱǻ�� �����ǰȱŘŖŗŘǼǱ

�ȯ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ�����¢�ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ ���
���ȱ�������ȱ��ȱ��¢���ǯ

�ȯ����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱȃ����Ȅȱ��ȱ ���ȱ���
�������ȱ��¢�ǯȱ�ȱȃ������Ȅȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����¢�ȱ�ȱ���������ȱ��������ǰȱ�������¢ȱ���������ȱ�
�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

�ȯ����ȱ�� ���ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ�����¢�ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ

�ȯ�¢�ȱ�������ȯ���������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ�¢�ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ¢���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ ����������
��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢���ǯȱ�������ȱ��ȱ�¢�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¢��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ���
���ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢���ǯ

�ȯ����¡ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����¡��ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ������������
������������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Sharing Observations.
������ȱ����ȱ������������ȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ������������
�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡�������ȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�������������ǯȱ����
���������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ �ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ ���
���������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱȃ���ȱ����ȱ�ȱ����ǷȄȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������
 ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯ
�������ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��� ���ȱ����������¢ȱ�����������ȱ�����

���ȱ�����ȱ������ȱ ������ȱ����������ȱ����ǯȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��
����������ȱ¢��ǯȱ�¡������ȱ�������ȱ������������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����
���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������Ǳȱȃ���
����ȱ�����ȱǳǰȄȱȃ���ȱ����ȱ���������ȱ����¢ȱǳǰȄȱ��ȱȃ�ȱ���ȱ¢��ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ��¢�����ǯȄ



Sharing Empathy.
������¢ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȇ�ȱ������¢ǰȱ���������¢ȱ��������ȱ��������ǰȱ���
�����������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ¢��ȱ��
����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ�¡�����ȱ������¢ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ¢��
����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ�������������ǯȱ����������ȱ�������������ȱ��������
¢��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��
����¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ����������
����������ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���
�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������ǯȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ���������
�����ȱ��ȱ���������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ��¢�ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�� ȱ�������¢ȱ�����ȱ�ȱ������ǰȱȃ��
����ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ ���ǯȄ

Sharing Hope.
������ȱ�������£�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱȃ�����ȱ��ȱ����������¢Ȅȱ��ȱ������ǯ
�����������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ���ȱ���
�������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������
������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ����ǯȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ����
���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��� ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�¡���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ��¢�ȱ��ȱ�ȱ�������
�����������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���������ǰȱȃ�ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȇ��ȱ����ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ���������ȱ�������ȱ�ȇ��ȱ����ȱ¢���
�������ȱ���ȱ���������¢ǯȄ

Sharing Humor.

����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ���
������ȱ��¡���¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ������
���ȱ�¡��������ȱ��¢ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������
����������ȱ���ȱ������£��ȱ���ȱ�������ȱ�¡��������ǯȱ��ȱ��������ȱ���� ���ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ������
�������ȱ�ȱ����ȱ��� ���ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�������
��ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ�����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ������������ȱ���������
ǻ�����¢ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�
���������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ������������ǯȱ��ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���
������������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ������������ȱ���
������ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ���������ǯ
����¢ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�����������ǯȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ ���ȱ��������

��ȱ���������ȱ���ȱ�����£�ȱ����ȱ���¢ȱ��¢ȱ�������������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��
��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ������¡���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ��¡���ȱ�����������ǰȱ��ȱ�
������ȱ����ȱ�ȱ�� ��ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����¢ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ�������¢ǯ

�����ȱ����ȱ�������������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����������

��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������������
��ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���
 �����ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ�������������ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ������
�����ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ�������ǯ

Sharing Feelings.
��������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ǰ
����ǰȱ��ȱ���ǰȱ��������ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ�������
��¢ȱ �����ǯȱ
���ȱ��������ȱ�¡�����ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ������������ǰȱ����� �������ȱ��������ǰȱ�����������
�������������ǰȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�¡�����ȱȃ��������Ȅȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ���������ȱ����Ȭ
�¡��������ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ȱ�� ���ȱ¢��ǯȱ��ȱ���
����ȱ����ȱ�¡���������ȱ���������¢ǯȱ����� �������ȱ��������ȇȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ���
����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯ
����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ¢���ȱ� �ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ��������

���������ȱ �����ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����
����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ ���ȱ������ǰȱ��ȱ����
��ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�¡�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���



�������ȱ��ȱ�����ȱ��������������¢ǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ�������������ȱ��
�������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�¢����ȱ��ȱ����������
��ȱ�������ǲȱ���ȱ�����¢��ȱ����������ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������������ȱ�����ȱ����
��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�¡�����ȱ��������ȱ� �¢ȱ����ȱ��������ǯ

Using Touch.
�������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ�����ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���
�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŝǼǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���
��������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������
�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����ȱ�����¢�ȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ�������������ǰ
����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ����������
��������ȱ ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��������¢���ȱ��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱǻ������ȱŘŚȬŘǼǯ

FIGURE 24-2  The nurse uses touch to communicate.

��������ȱ��������¢ȱ��¢ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
��������ȱ������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�����
����ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȇȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���
��ȱ ����¢ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ǰȱ��������������ȱ������ǯ
���������ȱ¢��ȱ �������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ��������¢
��ȱ¢��ǯ
������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ��������ȇȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����

�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ�����������ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¢�����ȱ���������ȱ���
�������������ȱ ���ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���
�������ǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������¢ǯȱ�ȱ���ǰȱ�������ǰȱ���¢ȱ��������ǰȱ��ȱ�¢�
�������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������
ǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯ

Using Silence.
��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ����
����¢ȱ������ȱ ���ȱ ����ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�����¢ȱ���� ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���



�������ǰȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ��¢ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������������ǯȱ�������
�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���� �ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ�������ǰȱ���� ȱ�
�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ�����������¢ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ǯ
�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯȱ���

�¡�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ����
���� �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ�¡���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¢�
�������ǯȱ���������ȱ������ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ ����������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������
��ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ������¢ǯȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ

Providing Information.
���������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
���������ǰȱ�¡��������ȱ����ȱ��¡���¢ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻ���
�������ȱŘśǼǯȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��������ǰȱ�����������¢ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ǯȱ��ȱ�ȱ������
����ȱ��������ȱ ��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��� 
�����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ�����
��ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ����������¢ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����
��ȱ�����Ǳȱȃ����ǰȱ¢���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����¢ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȇ��ȱ���ȱ¢���
������ȱ��� ǯȄȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ��
�¡����Ǳȱȃ���ǯȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ�����ȱ�� ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ�
������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ���ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȄ

Clarifying.
��ȱ�����ȱ ������ȱ¢��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���
������ȇ�ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ǰȱ�¡�����ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ ���ȱ���
������ȱ�����ǯȱ�������ȱ�������������ȱ¢��ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����������ǯȱ�������
�������ȱ��ȱ������������ǰȱ���������ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
����Ǳȱȃ�ȇ�ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ�¢ȱȁ������ȱ����ȱ�����ǯȂȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�� ǵȄ

Focusing.
��������ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��
��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��
����������ȱ��������ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������
��ȱ���������ȱ�����Ǳȱȃ��ȇ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ�����������ǲȱ�� ȱ���ȇ�ȱ����ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ¢��ȇ��
������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȄ

Paraphrasing.
������������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȇ�ȱ� �ȱ ����ǯȱ�������ȱ������������ȱ¢��
����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������������ǯ
��������ȱ������������ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������
������������ǰȱ�������������ȱ�������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ��¢�ǰȱȃ�ȇ��ȱ����ȱ���� �����ȱ���ȱ�¢ȱ����
���ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ��������ǯȱ�ȱ���ȇ�ȱ����������ȱ �¢ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ǯȄȱ������������ȱ����ȱ���������ȱ�¢
��¢���ǰȱȃ���ȱ���ȇ�ȱ����ȱ��ȱ¢��ȇ��ȱ���� �����ǰȄȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��¢ǰȱȃ���ȇ��ȱ���ȱ���������ȱ����
¢��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ¢��ȇ��ȱ���¢��ȱ������¢ǯȄ

Validation.
����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ����� �����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ǯ
��������ȱ���ȱ��������ȱ��� ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ������
ǻ
����¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ������ǰȱȃ����ȱ��ȱ��ȱ�
����������ȱ¢���ȱ��������ȱ���������ȱ¢���ȱ������¢ǯȱ���ȇ��ȱ ������ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ¢���
�����ȱ �¢ȱ��ȱ����ǯȄȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ǯ

Asking Relevant Questions.
������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����
���ȱ����¢ȱ�¡�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ����� ȱ�ȱ�������



��������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ����Ȭ�����ȱ���������ȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���
��������������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱȃ����ȇ�ȱ¢���ȱ�������
�������ȱ��ȱ���ȱ������ǵȄȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����Ǳȱȃ
� ȱ���
¢���ȱ����ȱ��������ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����ǵȄȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����¢ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ���������ȱ������ȱ������
����Ȭ�������ȱ���������ǯȱ������Ȭ�����ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ¢��ǰȱ��ǰȱ��ȱ���Ȭ ���ȱ��������Ǳȱȃ
� ȱ���¢ȱ�����ȱ�ȱ��¢
���ȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ����������ǵȄȱ��������ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ǰȱ���¢ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ������
������ȱ�����������ȱ�¡�������ǯ
������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������£���ǯȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���� ȱ�ȱ�����ȱ��

�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��
������ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ����������
 ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��������ǯȱ�¢ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱǻȃ����ȱ��
�����ȱ��ȱǳȄǼǰȱ������ȱ������������ǰȱ������������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����������ǰȱ¢��ȱ��������ȱ���������
�����������ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯ

Summarizing.
�������£���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����� ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��
����������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ�������ȱ������������ǯȱ�¢
����� ���ȱ�ȱ������������ǰȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯȱ���������ȱ�
�� ȱ�����������ȱ�¢ȱ�������£���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��� �ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����
¢��ȱ����¢£��ȱ�����ȱ�������������ǯȱ�������£���ȱ����ȱ���������ȱ�¡����������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�����
�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����¢��ǰȱȃ���ȇ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ �¢ȱ¢��
���ȇ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ������¢ȱ¢��ȇ��ȱ����ǯȱ��ȇ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ �¢�ȱ��ȱ����ȱ������
������ǰȱ���ȱ¢��ȇ��ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ��¢ȱ����ǯȄ

Self-Disclosure.
����Ȭ�����������ȱ���ȱ�����������¢ȱ����ȱ��������ȱ�¡���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������
������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ�����ǲȱ������ȱ��ȱ��� �ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�¡���������ȱ���
����ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���
�������£�ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�����������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���
�����Ȭ�������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�¡��������
��ȱ��������¢ȱ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����Ȭ�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���
�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ¢�������ǯȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
���ȱ�����������ǯ

Confrontation.
����ȱ¢��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ �¢ǰȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ� ���ȱ��
���������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ���������ȱ��������
�������ȱ����Ȭ� �������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������£�ȱ��� ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ�������������
���¢ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ����������¢Ǳȱȃ���ȱ��¢ȱ¢��ȇ��ȱ������¢ȱ�������ȱ ���ȱ��
��ǲȱ¢��ȱ¢��ȇ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ǯȄ

Nontherapeutic Communication Techniques.
�������ȱ�������������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ�������������ǯȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���
��������ȱ��ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��
���������¢ȱ��������ǯȱ��������������ȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������
��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ

Asking Personal Questions.
ȃ��¢ȱ���ȇ�ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǵȄȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����¢ȱ��
������¢ȱ¢���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ�������������ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���¢ǰȱ��������ǰȱ���
����������¢ǯȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ ���ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�
�������������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��Ǳȱȃ
� ȱ ����ȱ¢��ȱ��������ȱ¢���ȱ������������ȱ ���
����ǵȄ



Giving Personal Opinions.
ȃ��ȱ�ȱ ���ȱ¢��ǰȱ�ȇ�ȱ���ȱ¢���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȄȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������
������ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ����������¢ǰȱ������ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ��������
��������ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ
�����������ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǲȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������
���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ¢��ǯȱ�ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ǰȱȃ���ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ ����
�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ¢���ȱ������ȇ�ȱ����ǯȄȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����
����������ȱ����ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱȃ�ȱ���ȇ�ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������
�������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��
����������ȱ��ȱ�����������ǯȄ

Changing the Subject.
ȃ���ȇ�ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ������¢ǯȱ��ȇ�ȱ����ȱ���ȱ¢���ȱ ���ǯȄȱ��������ȱ���ȱ�������
 ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��� �ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������¢ǯȱ��ȱ������
�������ȱ�������������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ��������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�¡�����ȱ��������ǯȱ��
����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ������ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����
¢��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱȃ�����ȱ¢���ȱ ���ȱ���ȇ�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ¢���
���������ȱ������¢ǯȄ

Automatic Responses.
ȃ�����ȱ������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������ǯȄȱȃ��������������ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȄȱ�������¢���ȱ���ȱ��������£��
�������ȱ����ȱ�����ȱ������ǯȱ������ȱ�������¢���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���
���������ȱ�����Ȭ�������ȱ��ȱ����ȱ�������������ǯȱ�ȱ�����·ȱ��ȱ�ȱ�������¢���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱȃ���ȱ���ȇ�ȱ ��ȱ����ȱ���Ȅ
����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ������£�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����
���������ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����������¢ǯȱ�������
����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ ���Ǽǯȱ���������
��ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������������ǯȱ�ȱ������ȱȃ��ǵȄȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����
������ȱ��¢�ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ�¢ȱ��������ǯ
�ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������������¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ ���

��������ǰȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯȱ����Ȭ��������
������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������������ǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ������ǰȱ��
��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ¢��
�����ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ ���ȱ����Ȭ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ�������������¢ǯ

False Reassurance.
ȃ���ȇ�ȱ ���¢ǰȱ����¢�����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȄȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ����������ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��
�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱȃ���ȇ��ȱ��ȱ����Ȅȱ��ȱȃ�����ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ ���¢ȱ�����ǯȄȱ����ȱ�
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ǰȱ�����ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ�������������ǯȱ��������ȱ�����������
���ȱ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱ¢��ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ���
���ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���
����������ȱ�������ȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ������������ȱ��������ȱ��ǰȱȃ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ ���
���ȱ�������ȱ ���ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ǵȄ

Sympathy.
ȃ�ȇ�ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ¢���ȱ���������¢ǲȱ¢��ȱ�������¢ȱ����ȱ����������ǯȄȱ�¢�����¢ȱ��ȱ�������ǰȱ����� ǰȱ��ȱ���¢ȱ����
���ȱ�������ȱ������ǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ǯȱ�¢�����¢ȱ��ȱ�
����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȇ�ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ������ǯȱ��
�ȱ�����ȱ����Ȭ����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ����������¢ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���
�������ȱ���ȱ���������ȱǻ�� �����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��������ȱ�¢�����¢ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰ
��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ǯȱ�ȱ�����ȇ�ȱ� �ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�������
���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ��Ǳȱȃ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����
�����������ȱ�������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ¢���ȱ����ǵȄ

Asking for Explanations.
ȃ��¢ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ��¡����ǵȄȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ �¢ȱ���¢ȱ�������ǰȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������



 �¢ǯȱ��������ȱ���������¢ȱ���������ȱȃ �¢Ȅȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��� ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���
�����¢ȱ�������ȱ����ǯȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ����������ǰȱ������ȱȃ �¢Ȅȱ���������ȱ������
����������ǰȱ���������¢ǰȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����������ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����
�����ȱ���ȱ ���ȱȃ �¢ǯȄȱ���ȱ�¡�����ǰȱȃ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȇ�ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵȄȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��¡����
�������ȱ�����������ǯ

Approval or Disapproval.
ȃ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǲȱ��ȇ�ȱ���ȱ�����ǯȄȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ� �ȱ���������ǰȱ������ǰ
�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��
����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ� �ȱ���������ǯȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ǰȱ����ǰ
���ǰȱ�����ǰȱ��ȱ ����ǯȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����
���������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����������ȱ���ǯ
�����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ¢��ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������
��������ǯȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�¡����������ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ����ȱ��������
�¡�����ȱ�����ȱ� �ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ǰȱȃ�ȇ�ȱ���������ȱ¢��ȇ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ǯȱ����ȱ��
����ȱ�����ȱ��ǰȄȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

Defensive Responses.
ȃ��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ������������¢ȱ���ȱ��ȱ¢��ǯȄȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����
������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ
�������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ�¡�����ȱ���������ǰȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���¢
����ȱ��ȱ��¢ǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ���������ǯȱ������ȱ��������������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�
�����ȱ��ȱ���������������ǯȱ�¢ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������
��������ǰȱȃ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ¢��ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��¢���ǯȄ

Passive or Aggressive Responses.
ȃ������ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ǯȄȱȃ������ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ��ȇ�ȱ���ȱ¢���ȱ�����ǯȄȱ�������ȱ���������
�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ��¡���¢ǰȱ�� ����������ǰȱ���
������������ǯȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ�¡�����ǯȱ���¢ȱ�������ȱ��������ȱ��
�����ǰȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����¢ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡��������ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ������Ǽǯ
����ȱ�� ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��� �ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ����
������������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

Arguing.
ȃ
� ȱ���ȱ¢��ȱ��¢ȱ¢��ȱ����ȇ�ȱ�����ȱ�ȱ ���ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ǵȄȱ�����������ȱ��ȱ�������
�������ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�
 �¢ȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱȃ���ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȇ�ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ¢��ȱ�����
 ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ�������ǯȄ

Adapting Communication Techniques for the Patient with Special Needs.
����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���������¢ȱ�������������ǯȱ
������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ǯ
�����¡������¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱŜśȱ���ȱŝŚȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ�������
�������������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ�����������ǰȱ�����������¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱŜśǯȱ����ȱ�����
���������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ¢���ȱŘŖřŖȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱǻ�������
������ȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗřǼǯ
�����������ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���

����������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���¢�������¢ȱ��¢ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ����
��ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�¢����ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ������¢ȱ ���ȱ¢��ȱ�����
�������������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������������ǰȱ�������������ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���
�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ��� ����ǰȱ��
�������������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱǻ��
ǰȱŘŖŗŚǼǯ
�ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�� ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰ



����������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�������ǯȱ��¡ȱŘŚȬşȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��
���������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�������������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��¢������¢ȱ����ȱ��
���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯȱ���Ȭ�������
��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�������������ǯȱ��������������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������
����������ȱ�������������ǰȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

ȱBox 24-9

��������� � ��� ȱ � �� ȱ�� � ����� ȱ���ȱ
��� ȱ���� �� � ȱ�����

��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������¢ȱǻ�������ǰȱ�¢��������ǰȱ��������Ǽ

Ȋȱ������ȱ����������¢ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱȃ¢��Ȅȱ��ȱȃ��Ȅȱ��� ���ǯ

Ȋȱ���� ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ���ȱ������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������Ǽȱ ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ���� ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ǯ

Ȋȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��� ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ǯ

Ȋȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������������ȱ����Ǳȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ��������Ȭ���������ȱ������ȱ�������Ǽǰ

��������ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��������

Ȋȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�¡����������ǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ǯ

Ȋȱ���� ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ��������ȱ��� �ȱ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ǯ

��������ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ��������

Ȋȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ������ȱ�������������ȱ�����ǯ

Ȋȱ	��ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ������ȱ��������ǯ

Ȋȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ��� ȱ���ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȯ��ȱ���ȱ�����ǯ



Ȋȱ��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�ȱ����Ȭ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯ

��������ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��������

Ȋȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

Ȋȱ�������¢ȱ¢�������ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ����ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������������ǯ

Ȋȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ǯ

Ȋȱ���ȱ��ȱ�����ȱŗŚȬ�����ȱ�����ǯ

��������ȱ���ȱ���ȱ������������

Ȋȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ����ȱ������ȱ������������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ�¢ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

Ȋȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱǻ����ȱ�����ȱ��ȱ����Ǽǯ

Ȋȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ��������ǰȱ��ȱ������������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������������ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�����ǯ

Ȋȱ���������ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯ

Ȋȱ
���ȱ���������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������Ȧ�������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǯ

�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����������������ȱ�����ǰȱ���ȱ������¢
����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�������������ȱ�¢����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����¢ǯ
���������ȱ�������������ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ������¢ǰȱ�����ǰȱ��ȱ���������
�����������ǯȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ������
���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ ���Ȭ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�
�������ȇ�ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������������ǯ

Evaluation
��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ¢���ȱ� �ȱ�������������ȱ�¢ȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�¢ȱ������



�������ȱ����������ȯ ������ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ���������
����¢���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���������ǯȱ��¡ȱŘŚȬŗŖ
��������ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ����¢���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ǯȱ����¢���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ¢��ȱ��
��������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ���������ȱ ������ȱ¢��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���� ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱȃ����ȱ���ȱ����¢ǰȄȱ�¡��������ȱ����
��������ȱ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������¢ȱ��¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ������ǯ
Ȋȱ�¡�����ȱ ������ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯ
Ȋȱ���������ȱ ������ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ�¡�����ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯ
Ȋȱ���������ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�������������ȱ����������ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ��¢ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ǯ

ȱBox 24-10

������ ȱ��������� � ��� ȱ����¢� ��

�����Ǳȱ	���ȱ�������ǰȱ��ǯȱ�������ǯȄ

ǻ������ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���������Ǽ

����� ������ȱ�¢ȱ����ǰȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������������

�������Ǳȱȃ����ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ��ǵȄ

ǻ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ǰȱ��� ����ǰȱ������ȱ�����Ǽ

���������ȱ�����ȱ��ȱ�����

�����Ǳȱȃ���ȱ�����ȱ������¢ǯȄ

ǻ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������Ǽ

�������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ�����������¢

�������Ǳȱȃ���ȇ�ȱ��ȱ������¢ǰȱ���ǰȱ��ȱ�����¢ȱ ����ȱ��� ��ȱ¢���ȱ���������ǯȱ����ȱ����ȱ �����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ�����
�����ǯȄ

ǻ����¢ȱ�����ȱ����ǰȱ�����������ȱ�¡��������Ǽ

�������ȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�����������

�����Ǳȱȃ����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ǰȱ��ǯȱ�������ǯȱ�ȇ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ������������¢ȱ����ȱ�����������ȱ����
¢��ǯȄ

�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ�ȱ��������������ȱ���������

�����Ǳȱȃ�ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ�ȇ��ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�������ǯȄ

ǻ����ȱ����Ǽȱȃ����ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱřśŖǯȄ

���������ȱ�����������ǰȱ�������������ȱ����� ���������

�������Ǳȱȃ�ȇ�ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȄ

ǻ������ȱ���ȱ ���� Ǽ



�����ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����

�����Ǳȱȃ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ¢��ȱ ������ȱ�����ǵȄ

����Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����������

�������Ǳȱȃ�ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ���ǰȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ���
����ȱ��ȱ�¢ȱ����ǯ

�����Ǳȱȃ���ȇ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ����ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ ���¢ȱ���ȱ��ȱ��
����ȱ ���ȱ¢���ȱ�����ȱ�����ȱ��ǯȄ

�������£���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱȃ����Ȅȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������������

�������Ǳȱȃ�ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ���ȱ ����ǯȄ

ǻ������ȱ����ȱ��ȱ�¡����������Ǽ

�¡��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱȃ�����ȱ��������Ȅ

�����Ǳȱȃ�ȇ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȇ�ȱ�ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ¢���ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�ȇ�
����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���
�����������ȱ¢���ȱ�������ǯȄ

���������ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�������

Through the Patient's Eyes.
���ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ����������ȱ�������ȱ�������������ȱ��������
��������ǯȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ�������ȱǻ���������ȱ��
�����������Ǽȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���
�����������������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ������
���������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ �¢ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ��ǵȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�����
������¢ǵȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��
���������£�����ǵȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȇȱ�������������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������
�������������ȱ��� ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ�������
������������ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ����ǯ

Patient Outcomes.
��ȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ǰȱ¢��ȱ���������
 ����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������
���������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������������ǰȱ¢��ȱ�¡�����ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��
�����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ ����ȱ���� ������ȱ��ȱ����¢ǰȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����
��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������ȱ���������ȱ¢��ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¡������
��������ȱ�������Ǳ
Ȋȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ�������������ȱ�����ȱ�� ǯȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ǵ
Ȋȱ���ȇ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ���ȇ�ȱ����ȱ��¡����ȱ�����ȱ�� ǰȱ���ȱ¢���ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯȱ
���ȱ��ȱ������ȱ����������
�� ȱ¢��ȇ��ȱ�������ȱ�����ȱ�� ǯ
Ȋȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�
�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ���ǵ
����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ������ǯ

��������ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ������¢ȱ���������ȱ¢���ȱ������������ȱ������������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����
����ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ�� �����ǯ



Key Points
Ȋȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�� �����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��������
��������ȱ������ȱ��������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�����������������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ���������ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ
Ȋȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ��¢�����ȱ���ȱ�������������ȱ������ǰȱ�����������ǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ��� �����ǰ
�������������ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������������ǯ
Ȋȱ���������ȱ������ȱ�������������ȱ��������ȱ�����������ȱ����������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ������ȱ������ȱ��
����������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯ
Ȋȱ���������ȱ���������ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢��ȱ�¢ȱ������
�������������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ�������������ǰȱ�������������ǰȱ�����Ȭ�����ǰȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��
�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ����������ȱ������ȱ�������������ȱ�¢ȱ������������ȱ�����ǰȱ������¢ǰȱ�������¢ǰȱ��������������¢ǰȱ���
������������ȱ����������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�¡�����
�����ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ ����������ȱ��ȱ�����¢
�¡�����ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ������������ȱ ���ȱ�����������ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ��������
�¡�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ǯ
Ȋȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ������¢ǰȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������������
����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������������ȱ���ȱ���������ȱ�����
��ȱ�����ǯȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��������£��ȱ�������ȱ�����¢ǯ
Ȋȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������
���ȱ��������ȱ��������ȱ�� ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
��ǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱŝŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ¢���ǯȱ
�ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ
�ȱ���ȱ�������ȱ�������
������ǲȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ����������ǯȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�������
����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ��ǯȱ�������ȱ ��ȱ����¢ȱ���ȱ������
���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�� ǯȱ
�ȱ������ǰȱȃ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ��� 
��¢�����ǯȄ

ŗǯȱ
� ȱ ����ȱ¢��ȱ��������ȱ��ǯȱ�������ǵȱ�����ȱ�������������ȱ����������ȱ ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ ����
¢��ȱ�����ǵ

Řǯȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��
�����ȱ��¢ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��ǯȱ�������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��¢������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��
����ȱ�����ȱ��¢����ǯȱ���ȱ�����£�ȱ����ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ����ǯȱ�� ���ȱ����ǰȱ�� ȱ ����ȱ¢��ȱ�������ȱ��
���ǵ

řǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ��ǯȱ�������ǰȱ¢��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ����
����������ǯȱ
�ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱǻ���������Ȭ����������Ȭ����������Ȭ��������������Ǽȱ��ȱ�ȱ��������
�������������ȱ����ǯȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ����������¢ȱ�����������ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢������
�����ȱ����ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ����ȱ ������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ�������Ȭ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ����������ȱ ����ȱ�������
�������������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���������ǯ

Řǯȱ�¡��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ǯ

řǯȱ	���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯ

Śǯȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

śǯȱ�����������ȱ���¢ȱ�������ȱ ������ȱ�����������ǯ

Řǯȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ����������¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���
����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������

Řǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������

řǯȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����

Śǯȱ�������ȱ�������ȱ��������

śǯȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������

řǯȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ��������ǯ
�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������������ǵ

ŗǯȱ�������ȱ�������������ȱ ����ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���
��������ȱ�����ȱ�����ǯ

Řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ

řǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢ǯ

Śǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���
�������������ǯ

Śǯȱ������������ȱ�������� ���ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��
�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����
����¢ǯǼ



ŗǯȱ	������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����������

Řǯȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������

řǯȱ�������£���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�������

Śǯȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������

śǯȱ�������¢���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������

śǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ¢����Ȭ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ��¢�ǰȱȃ�ȱ ���
��ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ¢���ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ǵȄȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ ����
�������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������������ȱ�������ǵ

ŗǯȱ�������

Řǯȱ���������ȱ��������

řǯȱ�������

Śǯȱ��������

Ŝǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ����ǯ
�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ǵ

ŗǯȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ������ȱ �����ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ���������

Řǯȱ���ȱ�ȱ����� ȱ�������Ȭ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�¡�����ȱ���ȱ���������

řǯȱ���ȱ�ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������

Śǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ�� �ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����

ŝǯȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��¢������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ����� ���
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱǻ���������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������������Ǽ
�������������ǯ

ŗǯȱȃ���ȱ��ȱ�ȱśřȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱŘȱ��¢�ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ���
 ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱśȱ��ȱ¢�������¢ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ǯȄ

Řǯȱȃ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����
���ǯȄ

řǯȱȃ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ �ȱ����ȱ���ȱ�
�����������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����������ǵȄ
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����ȱ�������ȱ���ǯȱŘŖŖŜǲřŘǻřǼǱŗŜŝǯ

�������ȱǰȱ��ȱ��ǯȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ����¢ǯ
ŘŖŖŞǲřǻŗǼȱ����ǱȦȦ   ǯ�����������������¢ǯ���Ȧ��Ȭ��������Ȭ�����Ȭ��������Ȭ��Ȭ��������Ȭ�Ȭ�� Ȭ�������Ȭ
�����Ȭ����Ȧȱǽ��������ȱ������¢ȱřŗǰȱŘŖŗśǾǯ

��£���ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������������Ȭ���ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ�������������ȱ�������ȱ���������ȱ���
��� ���ȱ���������ȱ���ȱ��������Ǳȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ
������ǯȱŘŖŗŚǲŝǻŗǼǱŚŗǯ

����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ������Ǳȱ�ȱ����������������ȱ����¢ǯȱ���ȱ�
	¢�����ȱ������ǯȱŘŖŗřǲŘřǻŚǼǱŝŝśǯ

http://www.americannursetoday.com/an-evidence-based-approach-to-creating-a-new-nursing-dress-code/
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�������ȱ���������

Objec t i ves

• Identify the appropriate topics that address a patient's health education needs.
• Describe the similarities and differences between teaching and learning.
• Identify the role of the nurse in patient education.
• Identify the purposes of patient education.
• Describe appropriate communication principles when providing patient education.
• Describe the domains of learning.
• Identify basic learning principles.
• Discuss how to integrate education into patient-centered care.
• Differentiate factors that determine readiness to learn from those that determine ability to learn.
• Compare and contrast the nursing and teaching process.
• Write learning objectives for a teaching plan.
• Establish an environment that promotes learning.
• Include patient teaching while performing routine nursing care.
• Use appropriate methods to evaluate learning.

KEY TERMS
Affective learning, p. 339
Analogies, p. 349
Cognitive learning, p. 339
Functional illiteracy, p. 345
Health literacy, p. 344
Learning, p. 337
Learning objective, p. 338
Motivation, p. 340
Psychomotor learning, p. 339
Reinforcement, p. 348
Return demonstration, p. 349
Self-efficacy, p. 340
Teach Back, p. 351
Teaching, p. 337

�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ��������
���¢�ǰȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȇȱ����ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
������¢ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�����������ȱ������¢ȱ�������£�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ���������ǯȱ��
������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������
��� �����ǰȱ�������������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǯȱ������ȱ�������
��������ȱ ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ��
����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��
���������ȱ�������Ȭ��������ȱ������ȱ�����ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����Ȭ����������
���ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚ�ǲȱŘŖŗŚ�Ǽǯ



��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��
����ȱ����ȱ����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������¢��ǯȱ����ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ��
���������ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ����� �����ȱ��������ȇȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�
 ���Ȭ��������ǰȱ�������������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������
�����ǰȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������
�������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������
���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ



Standards for Patient Education
�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����
�������£�ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������
�����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���
�����ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ������
���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȇȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ǰ
���������ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��������
�������ȱ�����¢ǯȱ������ȱ����ȱ¢���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ¢���
��������ȇȱ� �ȱ���������ȱ���ȱ�¡��������ǲȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǲȱ���ȱ�����
��¢���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ�
�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯ



Purposes of Patient Education
���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�������
������ȱ��ȱ������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ�������Ȭ
��������ȱ����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������
����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����ǯȱ��������ȱ�� ȱ��� ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���
 ���ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����������ǯȱ�������������ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ�����
���������ȱ��������ǰȱ����ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����Ǳȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰ
������ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ǯ

Maintenance and Promotion of Health and Illness Prevention
��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��¢�����ȱ���
��¢����������ȱ ���Ȭ�����ǯȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ ��������ȱ¢��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����
��������ȱ�����ȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ¢��ȱ�����ȱ�¡�������ȱ�������ȱ�����
��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ������������ǰȱ���ȱ������ȱ ��
�������ȱ�� ȱ��� �����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�¡������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����
���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���������ȱ������¢ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���� �ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������������¢
���ȱ�����ȱ� �ȱ������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ	������ȱ��� �����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ������ǯȱ��
��������ǰȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���������ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ������
��������ȱǻ
� ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Restoration of Health
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ��������
����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����
����������ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ��
��������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȇȱ ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������
ǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ�����¢ȱ����������ȱ������¢ȱ�������ȱ��
����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ�
�����¢ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ��������ǲ
������ȱ���ȱ�������Ȭ�����¢ȱ������������ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ǯ

Coping with Impaired Functions
���ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ ���ȱ����¡������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����
����������ȱ������ȱ�������¢ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ�����������ǯ
�� ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�
�������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���¢�¡ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ �¢�ȱ��ȱ�������������ǯȱ�������ȱ��
��������ȱ���ȱ��¢�����ȱ��ȱ��¢���������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ����� ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����
�����¢ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ������������ǯȱ���
�����¢ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�������¢ȱ���
�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ������¢�ȱ�ȱ ����������ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���
������ȱ����ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����Ȭ��Ȭ������
�¡�������Ǽǯȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ������ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����
��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��¢���������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���
�������ȇ�ȱ������ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ���������
��������ȱ��������ǯ



Teaching and Learning
��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��� �����ȱ�������ȱ�
������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ǰȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�� 
��� �����ǰȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ�� ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ�� ȱ������ȱǻ��������ȱ���ȱ
�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��
��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��� ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������
�����������ȱ ���ȱ��������ǰȱ������������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����������¢
�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ǯ
��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ��� �����ǰȱ���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��

�¡��������ȱ��ȱ�¡������ȱ��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ����¢���ȱ�� �¢
��������ȱ��������ǯȱ�ȱ�� ȱ������ȱ�¡������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�� ����ǯȱ���
������ȱ��� �ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�� ����ȱ ���ȱ���
������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��� ���ȱ��
���������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ��
��������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�¢ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ�������������
�������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŘŚǼǯ

Role of the Nurse in Teaching and Learning
������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱǻ
�������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����������ǰȱ���
��������ȱ
�������ȱ�����������ȱǻŘŖŖřǼȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�����
�����ȱ����ǯȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��
��������ȇȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������¢ǯ
���ȱ�����ȱ����������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�������

����ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ� ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������
������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����
��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������Ǳ
Ȋȱ�����ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ¢���ȱ���¢ǰȱ���ȱ¢��
����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��� ǯ
Ȋȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ���ǯȱ�� �¢�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�¢
���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��¢�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ¢�������ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ¢���ȱ���������ȱ����ǯ
Ȋȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱǻ�������ȱ��ȱ���������Ǽǯ
Ȋȱ�� ȱ ����ȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ �¢ȱ¢��ȱ����ȱ����ǯȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����
��������ǯ
Ȋȱ���ȱ�ȱ��������ǰȱ������ǰȱ������¢ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������£�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���
��������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ¢���ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯ
��ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ�������ǰȱ������

�����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��������ǰȱ��� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ�������ȱ���������ȱ���
����ǰȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�¡����ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���
�������ǯ
�����ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯȱ���ȱ���������¢ȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ȱ�¢ȱ������

����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������
ǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȇȱ�����������ȱ���ȱ ���ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ�����ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ����������ǰȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���
�����ȱ������ȇ�ȱ����ǯȱ�������¢���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ǯȱ
� ����ǰȱ�
�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����
����ȱ��ȱ�����ǯȱ��������¢ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ���
����¢ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����
����������������ǯȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��
�������ȱ��������ȱǻ��¡ȱŘśȬŗǼǯ



ȱBox 25-1

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

���ȱ�������������ȱ��ȱ�����������£��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ��
��������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ��������ǰȱ����ȱ�����������£��ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��
������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ��
��������ȱ���������ǵ

��������ȱ������¢
��ȱ��ȱŘŖŗŘǰȱŘşǯŗȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���
�������ȱ��¢ȱ������ȱ��������ȱ���������ǯȱ��������ȱ����Ȭ����������ȱ���������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��
����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��� �����ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ���
���������ȱ�������������ȱǻ
���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ������
����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�¢��������ȱ����� �ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���
������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�����ȱ���������ȱǻ	�Ǽȱ���
�����ȱ����ȱǻ��ȱ��������ȱ���������Ǽȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������
��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��¢���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����
���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱǻ�����Ȭ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ������¢ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����
����������Ǳȱ��¢�����ȱ�������¢ǰȱ������¢ȱ������ǰȱ������ȱ�����������ǰȱ����������ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ�������ǰ
����ȱ���������ǰȱ���ȱ������¢ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����
���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ǰȱ���ǰȱ��������
����������ǰȱ�������¢ȱ�����ǰȱ�������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ ���
��������ȱ�ȱ�� ȱ�����������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��
��������ȱ�������ȱ��������ȱǻ
���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ�����Ȭ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������
Ȋȱ�����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¡��������ȱ������ȱ�������ȱ��������ǰȱ���������
��������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������
������������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȇ�ȱ��������
�������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǯ

Ȋȱ����ȱ ���ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���������£��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ����������
�����ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�������¢ȱ�����
���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ��������¢ǯ

Teaching as Communication
���ȱ��������ȱ�������ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŚǼǯȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��
����ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ�������������ǯȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������
 ����ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������
�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ���ȱ������ǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������

���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������
��ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ¢��ȱ�������¢ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�
������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�����¢�ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���¢ȱ�������������ȱ���������ȱ���������ȱ¢���

��¢��ȱ���ȱ��������ǯȱ���������ǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��� �����ȱ���������ȱ���ȱ �¢



�����������ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ�¡���������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�������
��������¢ȱ�������ǯ
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ������

����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ�¡�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����
�����¢ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ�������ȱ ���ȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ���������ǰȱ��¡���¢ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���
������¢ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ������ǰ
���������ǰȱ��������ȱ�����������ǰȱ��������ȇȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������
��� �����ǯ
���������ȱ�������������ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���

�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�������������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������
����������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����Ȭ����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������
���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ���������ǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������
��ȱ���������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�������ȱ�������£��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ������
�������Ǽǯȱ��������ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��
�����������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ¢���ȱ��������ǯ



Domains of Learning
��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������Ǳȱ���������ȱǻ�������������Ǽǰȱ���������ȱǻ���������Ǽǰȱ���ȱ��¢��������ȱǻ�����
������Ǽȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ
�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ ���
 ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����
�� ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������¢���ȱǻ���������ȱ������Ǽǯ
��ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ����������
ǻ���������ȱ������Ǽǯȱ������¢ȱ���¢ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
����ȱ��������ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱǻ��¢��������ȱ������Ǽǯȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ �����
����ȱ������ȱ���������ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��������
¢��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱǻ��¡ȱŘśȬŘǼǯ

ȱBox 25-2

������� �� �� ȱ�������� ȱ������� ȱ����� ȱ�� ȱ������� ȱ�� ȱ��������

���������

Ȋȱ����������ȱǻ���Ȭ��Ȭ���ȱ��ȱ�����Ǽ

Ȋȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ��������ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������

Ȋȱ���� �ȱ����ȱ�������

Ȋȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ�� ȱ�����������

Ȋȱ�������

Ȋȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������

Ȋȱ
����ȱ�������ȱ�������ȱ�� ȱ��� �����ȱ���ȱ����ȱ�������������

Ȋȱ��������Ȭ���Ȭ��� ��ȱ�������

Ȋȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��������

Ȋȱ
����ȱ�������ȱ����¢ȱ��� �����

Ȋȱ����ȱ���¢ǰȱ��������¢

Ȋȱ���� �ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ����¢ȱ��� �����ȱ��ȱ����������ȱ���������

Ȋȱ��������ȱ�¢�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�������

Ȋȱ�����������ȱ�������ȱǻ��������Ȭ��������ȱ�����������Ǽǰȱ�����ȱ�¡��������

Ȋȱ���� �ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������������¢ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ� �



����

Ȋȱ��������ȱ����¢���ǰȱ�¢�������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ�����������ȱ���ȱ������
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Cognitive Learning
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Affective Learning
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��������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ���������Ǳȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����������
Ȋȱ����������Ǳȱ��������ȱ������ȱ�������������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ����������¢
Ȋȱ�������Ǳȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��� �����ȱ��ȱ������������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������
Ȋȱ������£���Ǳȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�¢����ȱ�¢ȱ�������¢���ȱ���ȱ������£���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ ����
Ȋȱ����������£���Ǳȱ������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ�¢����ǲȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ����Ȭ
�¡���������ȱ��ȱ���ȇ�ȱ� �ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�¡��������

Psychomotor Learning
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��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����������ǰȱ ������ȱ���ȱ����ȱ������¡ȱ��ȱ�����������ǯȱ��¢��������ȱ��������ȱ��������
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Basic Learning Principles
��ȱ�����ȱ����������¢ȱ���ȱ����������¢ǰȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�� ȱ�ȱ������ȱ������
ǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ��
����������ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����¡�ȱ���ȱ�����������ȱ ����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯ
����������ȱ���������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ��� �����ǰȱ�¡��������ǰȱ���������ǰȱ���
�������������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����������ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ���ȱ���������
����������ǰȱ�������������ȱ�����ǰȱ��¢�����ȱ �������ǰȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ���������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ ����������
���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ¢���ȱ��������ȱ��������ǯ
�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��¢��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��

 �¢�Ǳȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱ������ǰȱ���������ȱ��������¢ȱ���ȱ����������¢ǰȱ���ȱ����¢£���ȱ���
�������£���ǯȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��¢���
ǻ��������ȱ���ȱ
�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ¢���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ��������
��¢��ǰȱ¢��ȱ ���ȱ������£�ȱ���ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯ

Motivation to Learn
Attentional Set.
��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���� �ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ�������¢ǯ
������ȱ��������ȱ��¢�����ǰȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯ
��¢�����ȱ����������ǰȱ��¡���¢ǰȱ���ȱ�������������ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ���������ȱ���������ȱ�
�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���
�����������ǯ
��ȱ��¡���¢ȱ���������ǰȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ�����ȱ���������ǯȱ��¡���¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ���¢

���������ȱ����ȱ������������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ǰȱ�ȱ������
�����ȱ�����ȱ��¡����ǯȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��¡���¢ȱ���������ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��¡���¢ȱ��������
��������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����ȱ����ȱ���������
���ȱ��¡���¢ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¡���¢ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���
�������������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Motivation.
����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ �����ȱ�ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ��¢�����ȱ����Ǽȱ��ȱ�����ȱ���
������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ �¢ȱǻ������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�������¢
����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ��
�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������¢ǯȱ������������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������
������ǯȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ���������ȱ������ȱ���¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��
�ȱ������ǰȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ��������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��������
����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ ���ȱ�������ȱ������ǯ

Use of Theory to Enhance Motivation and Learning.

�����ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ�������
��������ȱ��ȱ�����������ǯȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����¢Ȭ�����ȱ�������������ȱ ���
����������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ǯȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���
��������Ȭ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ����������ǯ
�������ȱ��ȱ���ȱ������¡��¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������
���������ǯȱ�����ȱ�ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ���� �ȱ���ȱ�������ȱ��
������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯȱ������ȱ��������ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����
������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��������
��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ�������������ȱ����ȱ������
��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǲȱ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����¢ǰȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��

��������������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ����������Ǽȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����



�¢��ȱ��ȱ��������ȱ�� ���ȱ�¢����ȱ���� �ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ǰ
���������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ����Ȭ�������¢ǰȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����¢ǰȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�
���������ȱ������¢ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�ȱ����������
��������ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����������¢ȱ���ȱ��������¢ǯ
����Ȭ�������¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������Ǳȱ��������ȱ������¢ȱ�¡���������ǰȱ���������ȱ�¡���������ǰȱ������

����������ǰȱ���ȱ��¢����������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱǻ�������ǰȱŗşşŝǼǯȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
�������¢ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ ��
��ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�������¢ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�¡�������ȱ��������
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱǻ������ȱ����������Ǽǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���
�������ȱǻ���������ȱ�¡��������Ǽǯȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱǻ��������ȱ������¢
�¡��������Ǽǯȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ ���£���ȱ���ȱ��¡���¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���
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������Ǽǯȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ����Ȭ�������¢ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��
�������ȱ��������ǯ
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�¢������ȱ�������ȱ��ȱ��¡���¢ȱ���ȱ����������ȱǻ��� �ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Psychosocial Adaptation to Illness.
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��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǯȱ
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�����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ����ǯȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�
�������ȇ�ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����
���������ȱ��ȱ��������ǯ



TABLE 25-1
Relationship Between Psychosocial Adaptation to Illness, Grief, and Learning
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Active Participation.
��������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ�������ȇ�
�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��� �����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ���
���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ��������ȱ���Ȭ����ȱ�����¢ȱ������ȱ�
���������ȱ�����ǰȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱ���������ȱ������
�������������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ�¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���
 ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������
���ȱ����ǯ

Ability to Learn
Developmental Capability.
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Learning in Children.
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ȱBox 25-3
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FIGURE 25-1  The nurse uses developmentally appropriate food models to teach healthy eating
behaviors to the school-age child.

Adult Learning.
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���ȱ����Ȭ��������ȱ��ȱ���¢ȱ������ǰȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ� �ȱ��������ȱ�����ȱǻ��������ȱ���ȱ
�������ǰ
ŘŖŗŘǼǯȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����Ȭ����ȱ����������ǯȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��
��ȱ����Ȭ��������ȱ��������ǰȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ��������ȱ����������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������
¢��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������
���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������������
�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��
�¡������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ
������ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�¡���������ǯȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���¢

��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱǻ��������
���ȱ
�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����������ǰȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ����������ȱ�����������ȱ������ȱ���



�����ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ� �
��������ǯȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������¢ȱ��� �ǰȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ��� ǰȱ���ȱ�������
������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Physical Capability.
���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��¢�����ȱ������ǯȱ��
�����ȱ��¢��������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ������¢ȱ�����¢ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������������
�����ȱ���¢ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������¢ȱ������ȱ�����ȱ��
����¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯȱ���
����� ���ȱ��¢�����ȱ���������������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��¢��������ȱ������Ǳ
Ȋȱ��£�ȱǻ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����Ǽ
Ȋȱ��������ȱǻ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ�ȱ���������ȱ�¡������ȱ�������Ǽ
Ȋȱ������������ȱǻ��¡�����¢ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������Ǽ
Ȋȱ������¢ȱ�����¢ȱǻ������ǰȱ�������¢ǰȱ�������ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ��������¢ǲȱ������¢ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���
�������ȱ��ȱ��������ȱ������Ǽ
��¢ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��ȱ�������Ǽȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ���

�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����
��ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�
����ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ���������¢ǯȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ������ȱ�����¢ȱ�����ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�
 ����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ����������¢ȱ����
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��¢������¢ȱ����ȱ��
�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯ

Learning Environment
�������ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������
�¡��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ������
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǲȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ǲȱ���ȱ����ȱ�����������ǲȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ�����������ǰ
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��
 ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ�����������ǯȱ�ȱ��������ȱ����
����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ ����ȱ¢���ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ�������������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����
����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ǰȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��
���ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ǯ
��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�������ǯȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ������¢ǲȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ����ǯ

�������ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱ�����¢
����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ����
���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ǯ
��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���� �ȱ����¢���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����������¢ȱ���ȱ �����ȱ�������

��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���� ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���������ȱ���
�����ȱ��ȱ���� ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǯȱ����ȱ���������ȱ�������������
������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ȇȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������������ǯ



Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
�����ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ����������
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ����ȱřǼǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�
����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ǯȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ���
��������ȱ�������ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȯ��ȱ����ȱ����
����¢£���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ���
�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ��������
��������ȱ����������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��
������ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��� �����ȱ���ȱ������ǯȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��
����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯ
���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����

��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ���
 ����������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱŘśȬŘȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯ

TABLE 25-2
Comparison of the Nursing and Teaching Processes

�����ȱ����� �������ȱ������� ��������ȱ�������
���������� �������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ��¢�����ǰȱ��¢����������ǰȱ������ǰȱ��������ǰ

�������������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ����������
�����ǰȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ������¢ǰȱ���ȱ����������ǯ

	�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ������¢ȱ��ȱ�����ǰ
������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ��������
�����������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ������¢ǰȱ���ȱ����������ǯ

�������
���������

�������¢ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯ �������¢ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ
�������¢ȱ����������ȱ����ȱ��¢ȱ���������ȱ ���ȱ��������ǯ

�������� �������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��
�������ȇ�ȱ���������ȱ�����ǰȱ�¡������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������Ȭ��������
�����ǯȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ

���������ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯȱ�������¢ȱ����������
���������ȱ��������ȱ�����ǯȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯ
�������¢ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ǯ

�������������� �������ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��
����ǯȱ�������ȱ�����¢Ȧ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯ

���������ȱ��������ȱ�������ǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯ
�������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯ

���������� �������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
�����ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ǯ

���������ȱ��������ȱ��ȱ��������Ȭ��������ȱ�������ǯȱ�������ȱ�������ȇ�
�����������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯ

Assessment
Through the Patient's Eyes.
����ȱ���������ȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�������������ǰȱ���
�����������ȱ����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�
¢���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ��
����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������
������ȱ���ȱ¢���ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǲȱ���
��������ȱ�����������ǲȱ���ȱ���������ȱ���������ǲȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ������������ǯȱ�¢ȱ������ȱ������
����ȱ����������ȱȃ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢��ǰȄȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ǰ
�¡����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǯ

Learning Needs.
��������ȱ�����ǰȱ����������ȱ�¢ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱ���������
����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������£��ȱ�������ȱ��������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��¡ȱŘśȬŚȱ�������£��ȱ�¡������
��ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ�����ǯ

ȱBox 25-4

������� ȱ���������� ȱ����� ����

��������ȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����������



Ȋȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��� ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ¢���ȱ���������ȱ����ǵ

Ȋȱ�����ȱ�¡���������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�¡����������ȱ�� ǵ

Ȋȱ��������ȱ �ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ǯȱ
� ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ¢��ǵ

Ȋȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ�� ȱ�����������ǰȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ������ȱ�� �ȱ��ȱ ����ǵ

Ȋȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ǰȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ���ȱ���
������������ǰȱ��ȱ��� ȱ�ȱ���ǵ

����Ȭ����������

Ȋȱ
� ȱ����ȱǻ��ȱ ���Ǽȱ¢���ȱ�������ȱ������ȱ¢���ȱ�������ȱ������¢��ǵ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ��������¢ȱ�¡���ȱ����ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ �¢ȱ¢��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ������
��ǵ

Ȋȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ¢��ȱ������ȱ¢���ȱ�������ȱ��
��������ȱ������ǵ

Ȋȱ
� ȱ��������ȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ǵȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����¢
������ǵ

��������ȱ���ȱ���������ȱ����������

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���������ǵ

���ȱ�����¢ȱ����������

Ȋȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ���ǵ

Ȋȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ¢���ȱ�����¢ȱ������ȱ��������ǯ

���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȇȱ���������ȱ��������
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Motivation to Learn.
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�����ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ���������¢ǰȱ���������Ȭ
�������ȱ�¢����������¢ȱ��������ȱǻ��
�Ǽȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ ���ȱ��
�ȱ���������¢
�¡��������ȱ�����������ǰȱ�¢����������¢ǰȱ���ȱ����������¢ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ������
�����������ȱ��������ǰȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱǻ��������ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱŘŖŗśǼǯ
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ȱBox 25-5
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Planning
�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ǰ
���������ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�¡���������ȱǻ���ȱ���
�������ȱ����ȱ����Ǽǯȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��
��������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��������ǰȱ����������
����ǯ
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���������ȱ�� �����Ǳȱ��������ȱ���������

����������
������ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ǯȱ
������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���������ǰȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱŗ
 ���ǯȱ��ǯȱ
������ȱ��ȱŝśȱ¢����ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ������ǯȱ������ȇ�ȱ����������
�������ȱ��ȱ��ǯȱ
������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���
�������ȱ�������������ȱ����ǯ

����������ȱ����������Ș ��������Ȧ��������ȱ���������������
������ȱ��ǯȱ
������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ������
���ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������¢ǯ

��ǯȱ
������ȱ��������ǰȱȃ�ȱ���ȇ�ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ���ȱ����
 ���ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¢����ǯȱ�¢ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��¡�
 ���ǯȄ

���ȱ��ǯȱ
������ȱ��ȱ�¡�����ȱ ���ȱ��ȱ��� �ȱ�����ȱ�������������ȱ����ǰ
���������ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���
��������ǯ

��ǯȱ
������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��
����ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯ

�������ȱ��ǯȱ
������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯ ��ǯȱ
������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��¡����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���������ǯȱ
�ȱ���������ȱ����ȱ�������
 ���ȱ���ȱ�����ǯ

���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ ��ǯȱ
������ȱ��¢�ǰȱȃ�ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ǯȄ

*Defining characteristics are shown in bold type.
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���������ȱ�� �����Ǳȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�����������

��������
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�� �����Ǳȱ���������ȱ���������
��ǯȱ
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��ǯȱ
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��ǯȱ
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��ǯȱ
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†Outcome classification labels from Moorhead S et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.
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��������ȱ������������
�����ȱ��ǯȱ
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���ȱ����ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ����Ǽȱ ����ȱ�¡��������ȱ������������
���ȱ�������������ȱ����ǯ

���������ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ ������ȱ��������ȱ��
�����ȱ�����ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

�¡�����ȱ�������������ȱ����ȱ����������ǰȱ���������ȱ��������ȱ����������ǲȱ�����������ȱ����
���������ȱ���ȱ��������ǲȱ���ȱ����ȱ��ǯȱ
������ȱ�������ȱ������ȱ�������������ǯ

���������ȱ����Ȭ�������¢ȱ�¢ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������
�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ���������
ǻ�������ǰȱŗşşŝǼǯ

‡Intervention classification labels from Bulechek GM, Butcher HK, and Dochterman JM: Nursing interventions classification (NIC), ed 6,
St Louis, 2013, Mosby.
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������ȇ�ȱ��¡���¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ���
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Goals and Outcomes.
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���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ����������ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���
����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱȃ ���ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ȄǼǯȱ��������ȱ����������ȱ�����
 ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ�¢������¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱȃ ���ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����
��������ȄǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������
��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ
��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ ������ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���

�����������ǰȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��������Ǽǰ
���������������ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ��������ǰ
 ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ����Ȭ����������ȱ�����ȱǻ�����Ǽǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����
 ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ������
����������ȱ���ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ����ȱ��������
���ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����� ǯ
���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������¡��¢ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���

�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ
���ȱ����ȱ���
����������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��
��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��¡����ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯ

Setting Priorities.
�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������
�����ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ���
�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¡���¢ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ�
�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ�������¢ȱ���������ȱ ���ȱ�������¢
�����¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�� �����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�¢ȱ�����
��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ�������¢�����ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ����
������ǯȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��
�¡������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯ

Timing.
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ǵȱ������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ��������ǵȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ������ǵȱ��



���������ǵȱ��ȱ����ǵȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���¢ȱ��
���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǯȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����
���ȱ������£�ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������Ȭ��������ȱ������������ǯ
������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ��������ǯȱ���

�¡�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��¢�ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ�¢ȱ���ȱ����
�ȱ�������ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ǯȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǰȱ����������
��������ȇȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ǯ
��������ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������

��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ���
��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱŗŖȱ��ȱŗśȱ�������ǯȱ
� ����ǰ
�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���¢�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ�����
�����������ȱ������ȱ��������ȱ��������ǯ
���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������¡��¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�

�����ȱ�� �¢ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ���
���ȱ��������ȱ���ȱŗśȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��� ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����
����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ǯȱ
���ȱ����ȱ������ȱ���������¢ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ ���
��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ

Organizing Teaching Material.
��ȱ���������ȱ��������ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������
������������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����
������£�ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������¡ȱ�������ȱ�
������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ������¡
���������������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ���������ȱ��������ǰ
 ������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������¡ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ ����ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ���
�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������
���ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ
�����ȱ�����������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ¢��

�����ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����������¢ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ�����ǰ
�ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ����������
��ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǲȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ�������
��ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ����������
����������ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������
�����������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Teamwork and Collaboration.
������ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ���ȱ����
���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ���ȱ��¢�����ǰȱ������ǰȱ��ȱ������������ȱ����������Ǽȱ ���
�����������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������¢ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���
�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���ǯȱ
� ����ǲȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ������¡ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������¢
�����������ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ��������ǯ
�¡������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������������ȱ��������ǰ
��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�¢���ȱ��
���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ǰȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���
����������ȱ�����������ȱ������ǯȱ���������ȱ����ȱ��������£�ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�����¢
�����������Ǽȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���������ǯ

Implementation
���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����
���������ȱ����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱǻ���
����ȱ����Ǽǯȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����
����������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¡������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ��������������ȱ��������ȱ���������
����ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��������Ȭ�����ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ��
���������ȱ��������ȱ�����������ǯ



Maintaining Learning Attention and Participation.
������ȱ�������������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ǯ
�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����������ǯȱ�¢ȱ�������¢ȱ�¡����������ȱ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ�ȱ������ȱ��
����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ��� �����ǯȱ��ȱ��������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯȱ����
����������ȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ���¢�ȱ������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���
�����ǰȱ������ȱ�¢�ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ���������ȱ��������
�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���������¢ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ
�ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ�������¢ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����������ǯ

Building on Existing Knowledge.
�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¡������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��� �����ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����
���������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡������ȱ��� �����ǯȱ�ȱ�������ȱ������¢
�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������
���������ȱ���ȱ�������ȱ¢����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�� ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������������¢ǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������
�� ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�¡��������ȱ ���
����������ǯȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ���
�������ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����������£��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��� �����
���ȱ�¡��������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ǯ

Teaching Approaches.
�ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��
���������ǯȱ������ȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����
��������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ����ǯ
����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ����������ǯ

Telling.
���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������
���������Ǽǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��¡����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ�����
�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ������������ǯȱ�����ȱ��ȱ��
����������¢ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ������ǯ

Participating.
��ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������
��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������
�����������ǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
��������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���
�������£�ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��
�����������ȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����� ȱ���ȱ����������
��������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ�������ǯ

Entrusting.
���ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ����ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
����������������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������¢ȱ���ȱ�����������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���
�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ�����������ȱ����ȱ�� ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������
�¢��ȱŘȱ��������ȱ ���ȱ���ȱŗŖȱ¢����ȱ ���ȱ����ȱ�����������ǰȱ����ǰȱ���ȱ�¡������ǯȱ
� ����ǰȱŗȱ¢���ȱ���ȱ���ȱ��������
�������ǰȱ���ȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ������������ȱ���
�������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ����ǯ
�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¡������ǯȱ���ȱ�������

�����������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ�������ȱ�¢����¢�����ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������
�����ȱ���ȱ�� �¢ȱ����������ȱ�¡������ȱ������¢ȱ���ȱ���� �ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ������������¢ǯ

Reinforcing.
�������������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ ��



��������ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
�����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ�������
���������ǯȱ��������ȱ��������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��� ����ȱ��ȱ�������£���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰ
��ȱ��¢ȱ����ȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ������ ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������
�������������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯ
�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����� ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ������ǰȱ ����ȱ��ȱ�������������Ǽǰ

�����������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ����ȱ��ȱ���¢ȱ����Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ�� ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��¢�ȱ��ȱ����Ǽǯȱ��������ȱ��
�����������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ��������
�������ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ǲȱ�� ����ǰȱ��������ȱ�����������ȱ��¢ȱ ���
 ���ȱ ���ȱ¢����ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�����������
������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������������ȱ������¢ȱ����� ȱ���ȱ�������
��������ǯȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�� ���ȱ��ȱ�����������
ǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Incorporating Teaching with Nursing Care.
���¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������¢ȱ ����ȱ����������ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ������
��ȱ¢��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ �¢
���ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ�������
�¡�����ȱ��ȱ�¡��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ ����ȱ�������������ȱ��ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������������ȱ��¢��
������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ������������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ�������ȱ����������¢ȱ��ȱ���
��������Ȭ��������ȱ�������ǯȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ���������ȱǻ������ȱŘśȬŘǼǯ



FIGURE 25-2  Teaching postoperative care while walking with the patient uses time efficiently.

Instructional Methods.
������ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ǰ
���ȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���¡����ȱ��ȱ��������ȱ��������
�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ��ȱ�¡���������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������
����ǯȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�¡����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������
��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ
����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ�¡����ǯȱ
� ����ǰ

����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ�¡����ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��� ���ǯȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ�¡����ȱ����ȱ¢��ȱ ���
����ȱ����ȱ������������¢ȱ��������ǯȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȇ
�����ǯ

One-on-One Discussion.
�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���Ȭ��Ȭ���ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ������¢ȱ����



�����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ���� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������
����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ���
������������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ �¢�ȱ��
����ȱ ���ȱ������ȱ���������ǯ

Group Instruction.
���ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ	�����
���ȱ��ȱ����������ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���
�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��¡ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������
�����������ȱ���������ǯȱ	����Ȭ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ����Ȭ
����������ȱ������ȱǻ����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ	����ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯ
��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ǯ
�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���������ǲȱ����ȱ����������ȱ���
��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������������ǯ
	����ȱ�����������ȱ���� ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ����� ȱ������ȱ�¡���������ǯȱ�
����������ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�� ���ȱ���������ȱ����
������ȇ�ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ�������������ǯȱ����� �������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ǰ
������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������£���ȱ��¢ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����
�����ȱ�����������ǲȱ���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ�����ȱ�������������ȱ���������ȱ��
����������ǯ

Preparatory Instruction.
��������ȱ���������¢ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ��¡���¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���
�������ǯȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ��¡���¢ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ������
����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ȱ������ȱ�����ȱ����������ǰȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ����
�����������ȱ����ȱ���ȱ����� �ǯȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����������¢ȱ�¡����������Ǳ
Ȋȱ��������ȱ��¢�����ȱ����������ȱ������ȱ�ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ��� ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ�¡�����ȱ����
���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ȱ�����������������ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�¡�����ȱ����ȱ�
�����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�¡�����
����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
Ȋȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��� ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����
���Ȧ��ȱ����������ǯ

Demonstrations.
���ȱ��������������ȱ ���ȱ��������ȱ��¢��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�¢�����ǰȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ������
 ������ǰȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ǯȱ��������������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���
������ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ�ȱ�������������ȱ ���ȱ����������ȱ��
������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ��������ȱ��������ȱ��������Ǳ

ŗǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����¢ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����
��� ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǯ

Řǯȱ��������ȱ���ȱ������£�ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ����ǯ

řǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��� �¢ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ����¢£���ȱ���ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���
���� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ

Śǯȱ����� ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ

śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ǯ

Ŝǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��¡���¢
�����ǯ



ŝǯȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ����
����������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���
�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ������ǰ
���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

Analogies.
��������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ������¡ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������
�����������ǯȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������¡ȱ�����������
����ȱ����ȱ���ȱ��������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ�¡��������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��� 
��ȱ ����ȱ�������ȱ�ȱ����ǯȱ����� ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ���������Ǳ
Ȋȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ�� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ǰȱ�¡��������ǰȱ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ǯ

Role Play.
������ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����
����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������������¢ǯȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�������
��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�
�����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
����� ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ ����
����ȱ����ȱ����ȱ�����������ǯ

Simulation.
����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��������ǯȱ������
����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ����
�����ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�������¢
��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����������ǯ

Illiteracy and Other Disabilities.
������������ȱ��ȱ�� ȱ������ȱ�������¢ǰȱ���������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����¢£�
������������ȱ��ȱ�¢������£�ȱ�����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
�������ȱ���ȱ�������Ȭ�������ȱ������ȱ��ȱ��� ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�¡��������ǰȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ���
���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������¢
�������ȱ�ȱ����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�������
��������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������¢ȱ�¢ȱ��������ȱ�ȱ����ǰȱ�����Ȭ����ȱ�����������ǰ
�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ����������ǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ������
�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ�¢�ȱ�������ǯȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ�ȱ�������
��ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ�������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������
���������ǰȱ����ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����¢
�������������ȱ��ȱ�������ȱ����� ���ȱ��¢ȱ��������ȱ������������ǯȱ��¡ȱŘśȬŜȱ�������£��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ ���
������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ��������ǯ

ȱBox 25-6

��� ���� ȱ��������

��������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ��������

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���������¢ǯ



��������ȱ����������

Ȋȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������Ȭ��������ȱ�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��� �¢ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯ

Ȋȱ���ȱ������ȱ����������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ��������¢ǰȱ�¡�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���Ȭȱ��ȱ� �Ȭ
�¢������ȱ ����ǯ

Ȋȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������£�ȱ������������ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������
�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������£�ȱ�����������ȱ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ���
���������ǰȱ�����ȱ�¢��ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱǻ��������¢ȱ�����������ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��
�����������ȱ���ȱ�����ȱ��������Ǽǯ

Ȋȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����������ǯ

Ȋȱ���ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������£�ȱ��������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ���¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����
����������¢ǯ

Ȋȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ������¢ȱ������������ȱ ���ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������£�ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ�������������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯ

����������

Ȋȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯ

Ȋȱ���ȱ�����ȱ����Ǳȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ�
���������ǯȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ǯ
�� �¢�ȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����
��������¢ǯ

����ȱ����ȱ��������ȱ�Ǳȱ�����ȱ��ȱ��������Ǳȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱŚǰȱ����������ǰȱŘŖŗŚǰȱ�����ȱǭȱ��������ǯ

���������ȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�� ȱ¢��ȱ�������ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚşǼǯȱ���
�¡�����ǰȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�����������ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ǯ
���������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ ������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȇȱ�������ȱ�����ǯȱ������
�����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ¢��ȱ���ǯȱ���¢ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ������ǯ
�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ�����������ȱ����ǯȱ��ȱ���
�������ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��£�ȱǻŗŚȬ�����ȱ����ȱ��ȱ�������Ǽȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯ
��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ���
���������ȱ����������ǰȱ ���Ȭ������£��ȱ������������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

ȱ ȱ����



��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯ

���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ǰȱ�ȱŚŝȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢������������ȱ���ȱ�¢����¢�������ǯȱ���ȱ ��
�������¢ȱ���������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ����� ���ȱ�ȱ�����������ȱ����������ȱ��������ȱ��
����ǯȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¢������������ȱ���ȱ�¢����¢�������ǯȱ�� ȱ��
���ȱ����ȱ����������ȱ� �ȱ�� ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ������ȱ¢���ȱ����������ȱ¢��ȱ����
����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ�������������ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯȱ
�ȱ������ǰȱȃ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ ��
��ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ǯȄȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ���
�����������ǰȱ��ȱ��� �ȱ¢��ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ���������
���ȱ��������ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���
�����������ȱ��ȱ�������ǵ

Cultural Diversity.
���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��
����������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱşȱ���
��¡ȱŘśȬŝǼǯȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ������
ǻ��������Ȭ������ǰȱŘŖŗŗǲȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������£�ȱ��ȱ�������¢��ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ����������
���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�¡�������
���������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��
�����ȱ� �ȱ��������¢ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������
����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯ

ȱ Box 25-7

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

�������ȱ���������

�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ�������������
�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���
����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ȱ ���ȱ��������
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ���
 ������ȱ�����ȱ��������ȇȱ�������ȱ���������ǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ� �������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�������������ȱ ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ��������
��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŗǼȱǻ���ȱ�������ȱşǼǯ

Ȋȱ�������������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����
�����������ȱǻ��������Ȭ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ��������¢ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���
����������ǯ

Ȋȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����������
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯ

Ȋȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ������������ȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ǯ

��ȱ��������ǰȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�����������������ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�����
�����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ�������ȱ�������
�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǯȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ��������



��ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����������ǯȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������¢ȱ�������
�����������ǰȱ��� ȱ ���ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ ����ȱ����������ȱ��������ȱ������ǯȱ�����¢ȱ��������ȱ��
�����������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯȱ���������ȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ǰ
�����������ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŘǼǯ

Using Teaching Tools.
���¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������
������ǰȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱǻ�����ȱŘśȬřǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���
���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�������������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�
�������ȱ ���ȱ������ȱ����������ǯȱ
�����ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������
���������ǯȱ��ȱ��� ���������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ǯ

TABLE 25-3
Teaching Tools for Instruction

����������� ��������ȱ������������
�������ȱ���������
�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������
�������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ��������� ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ����ǯ

�����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ
������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ������¡ȱ��������ȱ���
�������������ǯ

����������ȱ�����������
�������ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��� ��ȱ���������ȱ���
���������ȱ����ȱ����ȱ ������ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����

�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����
��������ȱ��ȱ��������ǯ
������ȱ��������ȱ������ȱ��������ǰȱ������ȱ���������ȱ��������ǰ
����������ȱ ����ȱ��� ���ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��� ���ǯ
�������ȱ ����ȱ��ȱ� �ȱ����ǯ

��������ȱ�����������
���ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���
������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱǻ��������ȱ���ȱ��ȱ�����������£��Ǽ

������ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ǰȱ��¢��������ȱ������ǰȱ���
����������¢ȱ ���ȱ��������ǯ

��������ȱ���������
��������
�������������ȱ����ȱ��� ȱ������������������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢����� ������ȱ������������ȱ��¢ȱ�����ǰȱ�������£��ǰȱ���ȱ���������ȱ��¢

�������ǯ
	�����ȱǻ���ǰȱ������ǰȱ��ȱ����Ǽ
������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ���� 	�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ������¢ȱ�����ȱ������

�������ǯ
������

����¢ȱ���������ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ������ ������ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

������ȱ�����ȱ��������ȱ��� ȱ ���ȱ��ȱ��ǯ
��������
�����������ȱ��ȱ��� ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��
���ȱ���������

�����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱ����
���������¢ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯ

��¢�����ȱ�������
���ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��

�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ
���� �ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��
�����ǯ

�����ȱ�����������ȱ���������
������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������� ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������������

��������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

Special Needs of Children and Older Adults.
��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ��������ȱ����
�������ȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱǻ���ȱ����ȱŘǼǯȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�� ȱ���������
���ȱ��¢��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�¢���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱǻ������ȱŘśȬřǼǯȱ�����������ȱ��������
�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯ



FIGURE 25-3  The preschool child learns not to be afraid of medical equipment by being allowed to
handle the stethoscope and imitating its use.

�����ȱ������ȱ�¡��������ȱ��������ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱǻ���ȱ�������ȱŗŚǼǯȱ�����
�������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ���
����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��
��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��������
�������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ��������ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ����
��� ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȭ����ȱ�����¢ǰȱ¢��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ �¢�ȱ��ȱ�������
���������ȱ����ȱ��¡���£�ȱ���ȱ����������ȇ�ȱ�������¢ȱ���ȱ����Ȭ����ȱǻ��¡ȱŘśȬŞǼǯ

ȱBox 25-8

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

���������ȱ�������ȱ���������

����������ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������Ǳ

Ȋȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�¢ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������
���ȱ ���ȱ������ǯȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��������¢ǯ

Ȋȱ������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����¡��ȱ��������ȱ�����������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���������£��ǰȱ���������ȱ�����Ȭ����ȱ��������ȱ�����ǯ

Ȋȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ�� ȱ�����ǯ

Ȋȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ����



����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��£�ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱŗŚȬ�����
�����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ�����Ǽǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��
�����������ȱ ���ȱ���ǯ

Ȋȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ�������ȱ�����������ȱ��� �¢ǰȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���������ȱ��¢
�¡��������ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ�������ȱ���Ǽȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ���������ǯ

Ȋȱ���� ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�� ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ��� �����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�¡���������ǯ

Ȋȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ�¢ȱ�����ȱ��������ȱ�¡������ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ

Ȋȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���� �������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������
�������ǯ

Ȋȱ����ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�� ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ����Ȭ�¢Ȭ����ȱ����������ǯȱ������ȱ�������������ȱ��
����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�����ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�������������ǯ

Ȋȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ��������ȱ����� Ȭ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������
��������ǯ

Ȋȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ���� ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯ

����ȱ����ȱ����¢ȱ��ǰȱ����ȱ�Ǳȱ��������ȱ���ȱ
���ȇȱ�� ���ȱ������¢ȱ�����ǰȱ��ȱŞǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǰȱ����¢ǲȱ�������ȱ��ǰȱ��ȱ��Ǳȱ
�����ȱ���������ȱ����������ȱ���
��������ǰȱ��ȱŞǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǰȱ����¢ǯ

���������ȱ�����Ȭ����ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���
�������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ�� �����ȱ�������ȱ�����ȱ�������
��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ǯȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��� ���
�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��
�����ȱ������ǰȱ������ȱ�����¢ȱ�¢������ȱ������ȱ���������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ

Evaluation
Through the Patient's Eyes.
�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ¢��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ��������ȱ�������ȱǻ���ȱ����ȱ����Ǽǯ
������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������
��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ �����ȱ���
����ǯȱ����ȱ��ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢��ǰȱ����������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ����
��������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ǰȱ�����ȱ��������ȱ�����£�ȱ�� ȱ��ȱ������
���������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ǯ

Patient Outcomes.
���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ���������¢ȱ��
����ǲȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����
��������ȱ������¢ȱ�����������ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����Ȭ����¢ȱ�������������ǯȱ��������
��� ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ǽȱ���ȱ�¡�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ǰ
��������������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯ
���ȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�¡������ȱ��������ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�

�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ����
���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����¢ȱ��������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ���



����������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǵ
Ȋȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����Ǽǵ
Ȋȱ
� ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��� ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǵ
Ȋȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����ǵȱ��ȱ��ǰȱ�� ȱ���
¢��ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��� �����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǵ

Teach Back.
���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������
���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ��ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ ���ȱ���
�����ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ����ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���
�����������ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ����
 ��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ǰ
����ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�������
���������ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ������������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������
��ȱ�������������ȱ�ȱ�����ǰȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�������ȱ�������������
��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ ����ȱǻ������Ȭ���ǰȱŘŖŗřǼǯ



Key Points
Ȋȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���
��������ȱ�������ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ�������������ǰȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�
�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯ
Ȋȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������ǰȱ��¡���¢ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��
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Objec t i ves

• Identify purposes of a health care record.
• Discuss legal guidelines for documentation.
• Identify ways to maintain confidentiality of electronic and written records.
• Describe five quality guidelines for documentation.
• Discuss the relationship between documentation and financial reimbursement for health care.
• Describe the different methods used in record keeping.
• Discuss the advantages of standardized documentation forms.
• Identify elements to include when documenting a patient's discharge plan.
• Identify important aspects of home care and long-term care documentation.
• Discuss the relationship between informatics and quality health care.
• Describe the advantages of a nursing information system.
• Identify ways to reduce data entry errors.

KEY TERMS
Accreditation, p. 361
Acuity ratings, p. 366
Case management, p. 364
Charting by exception (CBE), p. 364
Clinical decision support system (CDSS), p. 368
Clinical information system (CIS), p. 368
Clinical practice guidelines (CPG), p. 365
Computerized provider order entry (CPOE), p. 367
Critical pathways, p. 364
DAR, p. 364
Diagnosis-related group (DRG), p. 357
Documentation, p. 356
Electronic health record (EHR), p. 359
Electronic medical record (EMR), p. 359
Firewall, p. 360
Flow sheets, p. 365
Focus charting, p. 364
Health informatics, p. 367
Incident (occurrence) report, p. 367
Information technology (IT), p. 367
Nursing clinical information system (NCIS), p. 368
Nursing informatics, p. 368
PIE, p. 364
Problem-oriented medical record (POMR), p. 364
SOAP, p. 364



SOAPIE, p. 364
Standardized care plans, p. 365
Variances, p. 364
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��������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŘřǼǯ
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������ǯȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������
�����������£��ǰȱ����Ȭ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ����������ǯȱ����ȱ�����������ǰȱ��������
�¡����¢ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����� ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������
�������ȱ�������������¢ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��������¢ȱ�¢ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ�������ȱ��������
���������ȱ ����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
��������ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱǻŗǼȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ��

����ȱ�����������ǰȱǻŘǼȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������ǰȱǻřǼȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��������������ǰȱǻŚǼȱ�������
��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȇȱ����������ǰȱǻśǼȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱǻŜǼȱ�������ȱ��
��������ȱ������������ȱ�����������ǯȱ�����ȱŘŜȬŗȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ�������������ǯ



TABLE 26-1
Legal Guidelines for Documentation

	���������ȱ���ȱ����������ȱ���
�������ȱ������������� ��������� �������ȱ������

��ȱ���ȱ��������ȱ����������¢ȱ��
��������ȱ��������ȱ�����ȱ�
�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�¢
�������ȱ������ȱ����
������������ǯȱ��ȱ���ȱ�����
��������ȱ��������ǯ

����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������������
��������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯ

�����ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���
�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ

�������ȱ���ȱ������ȱ�������¢ǯ ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¢
����¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ

�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ǲȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��
��������ȱ���ȱ��������ǯ

������ȱ���ȱ�����ǯ ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ǯ ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ�������ȱ¢���
�������������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������
��������ȱ����ǯ

��������ȱ�����������ȱ ���
���������ȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ��
����ȱ�������������ȱ���������ȱ��
�����ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ

��ȱ¢��ȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ����������¢ǰȱ¢��ȱ���
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

��ȱ���ȱ������ȱȃ��¢������ȱ����ȱ�����ǯȄȱ�������ȱ��������ȱ����ȱȃ��ǯȱ�����
 ��ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȄȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
�����ȱ����ǰȱ ���ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

��������ȱ���¢ȱ���ȱ¢�������ǯ ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ�
�������ȇ�ȱ������ǯ

�����ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ�¡�������Ǳȱ��ȱ���������ȱ���
����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��
����������ǲȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����
���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ¢��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��
����¢ǲȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ���������Ǽǯ

�����ȱ�����ȱ��������£��ǰ
����¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱȃ������
���������Ȅȱ��ȱȃ���ȱ����
��¢ǯȄ

����ȱ�¢��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���
�������ȱ�������ȱ����������ǯ

���ȱ��������ǰȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��
�������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯ

�����ȱ����ȱ����¢ȱ ���ȱ����ȱ���
����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ¢���
���������ȱ���ȱ�����������ǯ

�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǲ
���������ȱ���������ȱ ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����
���������ǯ

��ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ����
��������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǲȱ����ȱ����ȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�ǯȱ������ǰȱ��Ǽǯ

�������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ¢���
���� ���ȱ���ȱ��������
�������������ǯ

���������ȱ�������¢ȱ���ȱ��������������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������
�������ǯ

����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����������ǯ
���ȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ������
��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��� ���ǯ

	���������ȱ��������ȱ��ȱ�������
�������������

��������� �������ȱ������

��ȱ���ȱ�����ǰȱ����¢ȱ����������
�����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������
����ȱ ����ȱ���������ǯ

��������ȱ�������ȱ���������Ǳȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ ���
����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ ������ȱ������ǯ

��� ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����ǰȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ǰȱ���ȱ����ȱ¢���
����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������¢ǯ

��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��
�����ȱ��ȱ�ȱ ������ȱ������ȇ
��������ȱ����ǯ

���� �ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��
����ȱ�����ǯ

�����ȱ������������¢ǰȱ����ȱ�¢ȱ����ǲȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ��� ȱ�ȱ����ȱ����£������¢
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ

������ȱ���ȱ ������ȱ�������
������¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȱ��ȱ���
���ȱ����Ȭ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ǯ

���������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������������ǰȱ�������ȱ������
���ȱ�� �����ǲȱ���ȱ����ȱ����Ȭ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
 ���ȱ ��ȱ���ȱ��¢ȱ������¢ȱ�������������ǲȱ��������ȱ���
���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ǲȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����
�������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯ

�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ ������ȱ��������ȱ������ǯȱ�����ȱ�����
�������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ������
�������������ǰȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ���
 ����ȱ¢���ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ����ȱ���ȱ����
�������ȱ���ǯ

Reimbursement
�������������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ��
��������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����
�����������ȱ��ȱ���������ȱ��¢����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���������Ȭ�������
������ȱǻ��	�Ǽȱ���ȱ���������������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��
���ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ�ȇ�����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ
��������ȱ���ȱ����������ȱ�
�������������ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��	ǯȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ���������ȱ���
�����������ȱ�ȱ��	ǯȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ����� �ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������
����ǯȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����� ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���
�������������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ��������
��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��������
���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ���Ȧ��ȱ�������ǯ

Auditing and Monitoring

��������ȱ���������ȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ����� �ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���
��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ�����������
��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼȱ�������ȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���
���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�



�������ȇ�ȱ�����ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ������ȱ�����������¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���
������ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯ

�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ��������
����Ȭ����������ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ�������ǲȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����� ȱ�������
��������ȱǻ���ȱ�������ȱśǼǯȱ������ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������
��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ǯ

Research
�����ȱ��������ȱ�����������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������������ȱ����� ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ��������ǰȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�������
��ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ���ȱ�������������
��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ����¢���
�����������ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱśǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����
����������ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��
� �ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��������
���ȱ�¢���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ������������ǰȱ���������ȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȇȱ����������
�������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ����
�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ�������ȱ��������ǯ

Education
���ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ�
�������ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ���������ȱ���������ǰȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������
���ȱ������������ȱ���������ǰȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ� �ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�������ǰ
���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����� ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����
�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ǯ

The Shift to Electronic Documentation
������������¢ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������
��������ǰȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǯȱ�¢ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������
���������ǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����
ǻ�ǯ�ǯǰȱ���������£�����ȱ��ȱ������ȱ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ��¡�ǰȱ��������£���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱǻ
����ȱ���ȱ�£��ǰȱŘŖŗřǼǯ
��ȱ�������ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ���

������������ȱ���ȱǻ����Ǽȱ��ȱŘŖŖşȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�������������¢ȱ��ȱ��ȱŘŖŗŚǯȱ�����
ŘŖŗŗȱ���ȱ
�����ȱ�����������ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ���ȱǻ
����
Ǽǰȱ�������ȱ�����ȱ�����
����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������
������ǯȱ
����
ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���������¢ȱǻ
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��������¢ǯȱ������¢ȱ��ȱ������£�����ȱ������������ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����
�������¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��¢�����ǰȱ��¢���������ǰȱ�������������ǰȱ����Ȭ����ǰȱ��� �����ȱ�����ǰȱ���ȱ���������
��������ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ¢���ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���
�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����
���������ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ���
��������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǼǯ
�������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�������������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��

��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������������ǰȱ���������ǰȱ�����ȱ�������������ȱ��
�����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ������
���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����������Ǳ
Ȋȱ�������ȱ��������������ȱ���ȱ�����������ȱ����
Ȋȱ�¡�������ȱ��ȱȃ������ȱ����Ȅȱ��ȱȃ�������ȱ�� ��ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ
���������Ȅȱ���������
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������
Ȋȱ���������ȱ����
Ȋȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������������¢ȱ����ȱ����
Ȋȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������
Ȋȱ�������ȱ������¢
Ȋȱ�������ȱ���������
Ȋȱ�����������ȱ������ǰȱ���������ȱ����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����ȱ���ȱȃ��ȱ���ȱ�����������ȄǼ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ����������������¢ȱ��������ȱ�����
Ȋȱ��¢�����ȱ����������ȱ��������
Ȋȱ����������ȱ����¢ȱ�������
Ȋȱ�������ȱ���������
Ȋȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ����������
Ȋȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ����
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���Ȭ������¢ȱ�������������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ�����������£��ȱ�������ȱ����ǯȱ������¢
�������������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������������Ǳȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������£��ǯȱ��ȱ��
������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������������ȱ��ȱ¢��ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ�¢ȱǻ�����
���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǱ
Ȋȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯ
Ȋȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������������ǯ

Factual
�ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���
������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ���������¢ǯȱ�����ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ��
�������ǲȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������
���ȱ���������ȱ�¡�������ȱ�¢ȱ�ȱ�������ǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������
ǻ�ǯ�ǯǰȱȃ�Ȧ�ȱŞŖȦśŖǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����ȱŗŖŘȱ���ȱ�������ȄǼǯȱ���������ȱ�������������ȱ��������ȱ���
�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ���ȱ���¢ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��¢�ǯ
����ȱ���������ȱ����������ȱ����ǰȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡���ȱ ����ȱ �����ȱ���������ȱ�����ȱ �������
��������ǯȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱȃ���ȱ�������ȱ�����ȱ��¡����ǰȄȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��¡���¢ȱ���ȱ��������
���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǻ�Ǽȱ�¡���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱȃ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗŗŖȱ�����Ȧ���ǰȱ����������¢
����ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱŘŘȱ�������Ȧ���ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱȁ�ȱ����ȱ���¢ȱ�������ȂȄǼǯ

Accurate
���ȱ���ȱ��ȱ�¡���ȱ������������ȱ�����������ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ¢��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�������
��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ �¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱȃ������ǰȱřŜŖȱ��ȱ��ȱ ����Ȅȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����
ȃ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȄȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱȃ�����¡������ǰȱśȱ��ȱ��
������ȱ ������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�����Ȅȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱȃ�����ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ ���ǯȄ
�������������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������¢
 ����ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ��������¢ȱ ���
����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
��ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����������������ǯȱ���ȇ�ȱȃ��ȱ���ȱ���Ȅȱ����ȱ��

�������������ȱǻ���ȱ�������ȱřŘǼȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���
ǻŘŖŗśǼȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������������ǰȱ�¢�����ǰȱ���ȱ�����¢��ȱ��ȱ��
����ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ
��ȱ������£�ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ���������ǯ
�������ȱ��������ȱ������������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�����¢

��������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¢�������ȱ��ȱ�¢�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������
������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����Ȯ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��
�¢�����������ȱ���ȱ�¢���������ȱ���ȱ�������Ǽǯȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������
�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������

��ȱ���ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���
�����������Ȧ�����Ȧ����ȱ����ȱ��ȱȃ����ȱ�����ǰȱ��ǯȄȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���
�����������Ȧ�����Ȧ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���� ȱ������
��ȱ������¢ȱ�������¢ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ¢���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ��Ǽ
������������ȱ����ȱ��ȱȃ�����ȱ�����ǰȱ��ǯȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ�������
�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ�������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Complete
���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ �����ȱ�ȱ��������ȱ����¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ�����������



���ȱ���������ȱ�����������ǯȱ����� ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ �����ȱ���
�������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱǻ�����ȱŘŜȬŘǼǯȱ����ȱ ������ȱ�������
��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�
��������ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ����� �Ǳ

TABLE 26-2
Examples of Criteria for Documentation and Reporting

����� ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������
����������ȱ����������ȱ���� �������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱȃ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¢ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ���ȇ�ȱ�����

�¢ȱ������ǯȄǼ
��������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ� �ȱ ����ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱǻ�������¢ǰȱ��������ǰȱ��������¢ǰ
�������������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������Ǽȱǻ�ǯ�ǯǰȱȃ���ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���
������ǯȱ����¢ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�¢ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȄǼǯ

���������ȱ����������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ����������ǰ
������ȱ������ǰȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��������
ǽ�ǯ�ǯǰȱ��¡���¢ǰȱ���������ǰȱ��������¢ǾǼ

�����ǰȱ��������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŗŗǱŖŖǱȱŘȬ��ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����Ǽǯ
�����ǰȱ�������������ȱ�������ǰȱ���������ȱ�¡�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ�¢�ȱ�������ȱ ���ȱ�����Ǽǰȱ�������
����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������¢ȱ�������ǰȱȃ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�� ǯȄǼ

�������ȱ�������������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ����ǰȱ��������ȱ������Ǽ

����ȱ������������ǰȱ���������ȱ����ǰȱ�������ȇ�ȱ��������ȱǻ����������ȱ���ȱ���������ȱ��������Ǽȱ��������ȱ��ȱ��������
���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ������ǰȱ���������ȱřŖŖȱ����ȱ��ȱ���� �¢ȱ ������
����������Ǽ

����������ȱ�������������� ��ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ���������£��ȱ���Ȭ����ȱ����������ȱ��������������ȱ�������ȱǻ��
����������¢ȱ�����ȱ��������������Ǽǰȱ��������Ǳȱ����ȱ����������ȱ�����ǰȱ����������ȱ����ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ����������¢
����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����Ǽǰȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
ŗśŖŖǱȱ�������ȱȃ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ����ǯȄȱ�����ȱ����ȱ��ȱŜȱǻ�����ȱŖȱ��ȱŗŖǼǯȱ�¢�����ȱŜśŖȱ��ȱ�����ȱ��ǯ
ŗśřŖǱȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱŘȱǻ�����ȱŖȱ��ȱŗŖǼȱ���ȱ������ǰȱȃ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȄ

�������ȱ���Ȧ��ȱ�����¢ȱ�������� �����������ȱ���������ǲȱ������ȱ��ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ǰȱ�������������ǰȱ���������ǰȱ�������Ǽǲȱ���ȱ�������
��������ǰȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ������ȱ�������������ǰȱ��ȱ������
��ȱ��������

���������ȱ�������� ����������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�� ���ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ���������ǯ

19:15 Verbalizes sharp, throbbing pain localized along lateral side of right ankle, which began approximately 15
minutes ago after twisting his foot on the stairs. Rates pain as 8 on a scale of 0 to 10. Pain increases with
movement, is slightly relieved with elevation and rest. Pedal pulses equal bilaterally. Right ankle circumference
1 cm larger than left. Bilateral lower extremities warm, pale pink, skin intact, responds to tactile stimulation,
capillary refill less than 3 seconds. Ice applied to right ankle. Percocet 2 tabs (PO) given for pain. Dr. M. Smith
notified. Lee Turno, RN

19:45 States pain was somewhat relieved with ice and now rates pain as a 3 on a scale of 0 to 10. States, “The
pain medication really helped.” Lee Turno, RN
���ȱ���������¢ȱ���ȱ��� ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ�¢�����ȱ����ǰ

�����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�
������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������������
���ȱ��������ȱ�����ȱ�¡������ȱ������ȱ����� ���ȱ�ȱ ���ȱ�� �ȱ���ȱ����ǰȱ��������ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ���
�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȇ�ȱ�����Ǽǯ

Current
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FIGURE 26-1  Comparison of 24 hours of military time with the hourly positions for civilian time on the
clock face.
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�����ȇ�ȱ����� ǯȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ����¢ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ����

�������ȱ�Ǳȱ����ȱǻ����ȱ����������ȱ���ȱ���������Ǽǰȱ�Ǳȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������������ǰȱ���ȱ�Ǳȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ��ȱ�������������Ǽǯȱ�ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��������Ǳȱ�ȱ����ȱ��ȱ�¢�����ǰȱ���������ǰȱ�������
���������ǰȱ��������ǰȱ�����������ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱǻ���ȱ��¡ȱŘŜȬŗǼǯȱ�������������ȱ��ȱ����
������ȱ����ȱ����� �ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ���� �ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��¢
�������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ����������
�ȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ�������ǯ

Charting by Exception
���ȱ���������¢ȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ�¡�������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����� ���
����������ǯȱ���ȱ������ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱŗşŞŖ�ǲȱ���ǰȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ������
���ȱ�����������¢ȱ������ȱ������������ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗřǼǰȱ���¢ȱ���������£��ȱ�������ȱ�������������ȱ�¢�����
���ȱ�ȱ���ȱ������ǯȱ�¡�������Ȭ�����ȱ�������������ȱ�¢�����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ��������Ȭ�����
�������������ǰȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱȃ������Ȅȱ��������ǯȱ���
����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ�¢�����ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ�������ȱ������
ǻ���Ǽȱ��ȱ �����ȱ������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ�����������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱȃ������Ȅȱ����������ȱ���
����ȱ���¢ȱ�¢����ǯȱ���������ȱ�������������ȱ �����ȱ�ȱ���������£��ȱ�������������ȱ�¢����ȱ���� �ȱ������ȱ��
������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ����Ȭ�� �ȱ����ȱ����ȱ���� ȱ�����������ȱ��ȱ��¢
����������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���¡������ȱǻ
����ȱ���ȱ�£��ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���
���¢ȱ ����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������£��ȱ��������ȱ���ȱȃ������Ȅȱ��
���ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ�¢�����ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ���
�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǻ�Ǽȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǻ�Ǽȱ��
���ȱ��������ȱ����ǯ

Case Management and Use of Critical Pathways
���ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŘǼȱ������������ȱ��ȱ�����������������ȱ��������ȱ��
�����������ȱ�������ȱ����ǯȱ��������ȱ���� �¢�ȱǻ����ȱ��� �ȱ��ȱ��������ȱ���� �¢�ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ��������
���� �¢�ǰȱ��ȱ�������țȱ�����Ǽȱ���ȱ�����������������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��������ǰȱ��¢ȱ�������������ǰ
���ȱ�¡������ȱ��������ȱ �����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱǻ��������ȱ
�����ȱ�����������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ��������
�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���� �¢ȱ��ȱ�������ȱ�
�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ����¢ȱ�����ȱǻ����ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���¢
������£������ȱ�������£�ȱ���ȱ���������£��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���� �¢�ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���� �¢�ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ǰ
�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ���������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��������Ȭ
�����ȱ��������ȱ���� �¢�ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ��������ȱ���� �¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�¢
��������Ȭ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ������������¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��� ���
�������ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ�
���������ȱ��������¢ȱ����������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
�ȱ��������ȱ���� �¢ȱ����������ȱ������ȇȱ�����ǰȱ��� ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������

����������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯȱ���¡������ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ �����
���ȱ��������ȱ���� �¢ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ�ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���� �¢ȱ���ȱ���
���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ǯȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�
�������ȱ����������ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ�¡������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ��¢ȱ����¢Ǽǯȱ��
�¡�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��������¢ȱ�������������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ���������



�¡¢���ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���� �¢ȱǻ��¡
ŘŜȬŘǼǯȱ����¢���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��
����������ȱ�������ȱ��������ǯȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����
������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ¢��ȱ�������¢
�ȱ��������ǰȱ¢��ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ����
�����ȱ������ȱ��������ȱ���� �¢�ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ǯ

ȱBox 26-2

�¡����� ȱ�� ȱ��� ����� ȱ��������� � ���
���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ���� �¢ȱ���ȱȃ�������ȱ�������������ȱ����Ȅȱ���ȱ�ȱśŜȬ¢���Ȭ���ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ���������
������¢ȱ¢�������¢ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��¢ȱŗȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���� �¢ȱ��������ȱ��
ȃ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ����������¢ǯȄȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ���
���������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ǯ
���ȱ����� ���ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���� �¢Ǳ
ȃ������ȱ������ȱ����������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȬŗŖŖǯŚǲȱ�ȬşŘǲȱ�ȬŘŞȦ���ǲȱ�����ȱ�¡�����¢ȱŞŚƖȱ��ȱ����ȱ���ǯȱ��������

������ȱ��ȱ��ȱȃ��������Ȅȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������£�ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ���ǯȱ�¡¢���ȱŘȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���
��������ȱ������ǯȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱşŘƖȱ�����ȱśȱ�������ǯȱ��ǯȱ����£ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ��������
�������ȱ��ȱ�������ǯȄ



Common Record-Keeping Forms
������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����������ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ���
����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ �����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������
�����������ȱ�¢ȱ�����������ȱ��������ǯ

Admission Nursing History Form
�ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����
�����ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ��������
ŗŜȱ���ȱŗŝǼǯȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�
���������ȱ�������ǯ

Flow Sheets and Graphic Records
�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ��� ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��¢����������ȱ����
���ȱ�������ȱ����ǯȱ������ȱ�ȱ���������£��ȱ�������������ȱ�¢����ȱ�����ȱ�����ȱ���� ȱ¢��ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢
�����ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ ������ǰȱ���ȱ����������ȱ��
�����ȱ�����ǯȱ���¢ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¢�����
��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����������
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ǯ
���ȱ�¡�����ȱ��¢ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��� ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����������¢ȱ����ǰȱ¢��
�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ǯ

Patient Care Summary
���¢ȱ���������£��ȱ�������������ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ����
¢��ȱ����� ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���Ȧ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ��������
������������¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�
�ȱ���ȱ������¢
��������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����������Ǳ
Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ǰȱ��������Ǽ
Ȋȱ
�����ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ����
Ȋȱ������¢ȱ�������ȱ���������
Ȋȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������¢
Ȋȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ�������ȱ����������Ǽ
Ȋȱ�������ȱ����ȱ����
Ȋȱ�������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ������ǰȱ�¢�����ȱ������ȱ��������ǰȱ����������Ǽ
Ȋȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������
Ȋȱ�����¢ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����
Ȋȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������
Ȋȱ�������ȱ��������Ȧ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������¢
Ȋȱ��������¢ȱ����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ��ȱȃ��ȱ���ȱ�����������Ȅȱ�����Ǽ
Ȋȱ���������

Standardized Care Plans
���¢ȱ���������£��ȱ�������������ȱ�¢�����ȱ�������ȱ���������£��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����������
ǻ��	�Ǽȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����������������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��	
�����������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ���������ȱ���
��������Ȭ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�
�ǯȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ�������
����������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��	�ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������
��ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ�
�ǯȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ�¢�����ȱ���� ȱ��	�ȱ��ȱ��



��������ǰȱ���� ���ȱ¢��ȱ��ȱ�����������£�ȱ�������������ǰȱ�����ǰȱ���Ȧ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
���������£��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��	�ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ������¢ȱ�����������ȱ������ǯȱ���¢ȱ����ȱ�������

���������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ������ǯȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������
�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ���������£��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��	�ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ������������
��������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��	�ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���
�����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ

Discharge Summary Forms
������ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ���������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ȱ�¢ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ǰ
�����¢ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������
������ȱ��ȱ�����������������ȱ���������ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ��������ȱ���
�����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ǯ
������¢ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ�¢ȱ�������¢���ȱ���������ȱ�����ȱ����¢ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������

����ȱ�������������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ ����ȱ���������ȱ��������
�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���������
��������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ���������
�������������ȱ��������ȱ�����������ǰȱ����ǰȱ��������¢ȱ���������ǰȱ����� Ȭ��ȱ����ǰȱ���ȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��
��������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�
�ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱ��������
ǻ��¡ȱŘŜȬřǼǯ

ȱBox 26-3

	����� ���� ȱ ��� ȱ �������� ��� ȱ �� ȱ ��� ���� ȱ�� ȱ� ȱ��������� ȱ������¢

Ȋȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ� �ȱ��������ǯ

Ȋȱ�������ȱ����Ȭ�¢Ȭ����ȱ������������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ��ȱ�����
������������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����¢���ȱ�ȱ������¢ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ��������������ȱ��ȱ��ȱ����������
����������Ǽǯ

Ȋȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ����� ȱ ���ȱ����������ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ǯ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ�������¢ȱ��¢ȱ����������ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����� Ȭ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯ

Ȋȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ��������������ǰȱ���ȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǯ



Acuity Rating Systems
������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��
��������ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱŘŚȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ�����ǰȱ������¢ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ȱ����ȱ�������
����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ����������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����������ȱǽ��Ǿȱ������¢ǰȱ ����ȱ����ǰȱ��ȱ����������ȱ����������Ǽȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�ȱŘŚȬ����ȱ������ǯ
��������ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ�������������ȱ �����ȱ���ȱ�������
������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯ
���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���

�¡�����ǰȱ��ȱ�����¢ȱ�¢����ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱŗȱǻ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ����ǲ
������ȱ����¢ȱ���ȱ���������Ǽȱ��ȱśȱǻ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǲȱ���������ȱ���������ȱ����Ǽǯȱ�����ȱ����
�¢����ǰȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������¢ȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�¡�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ��
řȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ� ������ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ�������¢ȱ����ȱ������¢ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ�����¢
�����ȱ��ȱŗǯȱ��������ȱ�����¢ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ
���ȱ�������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱŘŚȬ����ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ���
��������ȱ���������ȱ����ǯ



Documentation in the Home Health Care Setting
�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������
��ȱ���������ȱ����������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������������ǯȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ����
�������������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ���
�������������ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ǯȱ�����������ȱ��ȱ���
����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ�����������������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�
����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ����¢ȱ��¢���ǯȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��¢����
ǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�������ȱ����ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����������ȱ������Ǽȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯ
���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��

��������ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����¢Ǽǰȱ���������ȱ������������¢ȱ��ȱ�����������ȱ���
������������ȱ�����������������ȱ�������������ǯ
������ȱ���ȱ� �ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����

�������Ǳȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱǻ�����Ǽȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�¢����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���
�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������
�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�������������ȱ���������
����������ȱ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�������������ȱ��
��������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�����ȱ�¢����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������Ǳȱ�������ȱ��������������ȱ������ǰ
������������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���
���ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����
����ȱ�������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ



Documentation in the Long-Term Health Care Setting
���ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱŘŚȬ����Ȭ�Ȭ
��¢ȱ����ǰȱ ����ȱ��������ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ��������£��ȱǻ�������Ǽȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ����Ȭ����
����ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱŘŚȮ����Ȭ�Ȭ��¢ȱ����ǰȱ ����ȱ��������ȱ�������ǰ
�����ǰȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯȱ����������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ������
�������������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����������ȱǻ���Ǽǰȱ ����ȱ��������ȱ���
�������ȱ����ȱ���ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������ȱǻ���Ǽǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ���
��ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ���ǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������¢ǰ
 �����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱǻ��������ȱ
�����
�����������ȱ����������ȱ�����������ǰȱŘŖŗŖǼǯ
���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��¢����ȱ�¢����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�

���������ȱ��ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�ȱ��������ȱ�����£�����ȱ�����ȱǻ��	Ǽȱ��ȱ��������ǰȱ ����
����������ȱ���ȱ���Ȭ����ȱ��¢����ȱǻ��������ȱ
�����ȱ�����������ȱ����������ȱ�����������ǰȱŘŖŗŖǼǯ
�������������ȱ�����ȱ������ǲȱ������ȱ ������ǲȱ����������ǲȱ���ȱ������������ǰȱ������ǰȱ��¢�����ǰȱ���ȱ������������
����������ȱ��ȱ���������ǯȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����������������ȱ��������ȱ��ȱ���
����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ���
�������������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������
�������������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ��������ȱǻ
����ȱ���ȱ�£��ǰȱŘŖŗřǼǯ



Documentatng Communication with Providers and Unique
Events
Telephone Calls Made to a Provider
��������ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ�������������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ ��
����ǰȱ ��ȱ����ȱ��ȱǻ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����Ǽǰȱ ��ȱ ��ȱ������ǰȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ ��ȱ�����ǰȱ ���
�����������ȱ ��ȱ�����ǰȱ���ȱ ���ȱ�����������ȱ ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ����� �ǱȱȃŗŖȦŗŜȦŘŖŗśȱǻŘŖǱřŖǼǱȱ������ȱ��ǯ
������ȇ�ȱ������ǯȱ�����ȱ ���ȱ�ǯȱ������ǰȱ��ǰȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ��ǯȱ������ȱ����ȱ��ǯȱ����ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ��� �ȱ��ȱŘŗǱŖŖ
 ��ȱśǯşȱ���Ȧ��ǯȱ��������ȱ����ȱ��ǯȱ������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�ǯȱ������ǰȱ��ǯȄ

Telephone and Verbal Orders
���������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�
����������ȱ�����ǯȱ������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������
�����ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¡����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������
�����������ǲȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ���������¢ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ����
����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ��¡ȱŘŜȬŚȱ��������ȱ����������
����ȱ�������ȱ�������¢ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ǯ

ȱBox 26-4

	����� ���� ȱ ��� ȱ��������� ȱ��� ȱ������ ȱ������

Ȋȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱǻ���������ȱ�����Ǽȱ��ȱ��ȱǻ������ȱ�����Ǽǰȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ǲ
����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¢������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ����� ȱ�����¢ȱ��������ǲȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ���������ȱǻ���ȱ������Ǽȱ������ȱ��ȱ��ȱ����� ��ȱ���ȱ������ȱ�¢
� �ȱ������ǯ

���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������£��ȱ��������
�����ȱ����¢ȱǻ����Ǽȱ���� ���ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��¢������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ǯȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱȃ����Ȭ����Ȅȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ���
����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ������������ȱ���Ȧ��ȱ�����������ȱ������Ǽ
 ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ����� �ǱȱȃŗŖȦŗŜȦŘŖŗśȱǻŖŞǱŗśǼǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ ���
���������ȱŘŖȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱŗŘśȱ��ȱȦȱ����ǯȱ��Ǳȱ��ǯȱ�����Ȧ�ǯȱ�����ǰȱ��ǰȱ����ȱ����ǯȄȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
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FIGURE 26-2  Model of a nursing clinical decision support system (CDSS).
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�����ȱ����ǰȱ��ȱŞŖȬ¢���Ȭ���ȱ���ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ
�ȱ������
����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ ����ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���Ǳ
�����ȱ��������ǰȱŗśŖȦşŖȱ��ȱ
�ǲȱ�����ȱ����ǰȱşŘȱ�����Ȧ���ǲȱ������������ǰȱŘŘȱ�������Ȧ���ǯȱ������ȱ¢���ȱ�������
����������ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ���ȱŚŖȱ��ȱŚśȱ�������ǯȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ ���£��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���
����� ���ȱ�����ǯȱ
�ȱ������ǰȱȃ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�¢ȱ���������ǯȄ

ŗǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ���������ǵ

Řǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ǵ

řǯȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ ��ȱ����������ȱ�������������¢ȱ��ȱ���������ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���
���������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������������ǯ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ�������
������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ����¢ǰȱȃ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ǰȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȄ
�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ�������
����ȱ�����������ǵ

ŗǯȱȃ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȄ

Řǯȱȃ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����¢ǯȄ

řǯȱȃ��� ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ǯȄ

Śǯȱ�����ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������
������ǯ

Řǯȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ��¢������ȱ����
���ȱ�����ǯȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ�����
����ȱ���ȱ��¢������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ǯȱ������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ������
�� �ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ
��ȱ����ȱ��������ȱ�� ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��� ��ȱ����������¢ȱ�¢
��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����� ��ȱ�¢ȱ�ȱ����������
������ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ǵȱ���
�� ȱ�����Ǳ

ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������¢ȱ��
������������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

Řǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
��¢������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǯ

řǯȱ	����ȱ�ȱ�� �¢ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
�������ȱ������ǯ

Śǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ǯ

řǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¡����ǯȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ������ǰȱȃ�
���ȇ�ȱ��� ȱ ���ȇ�ȱ�����ȱ��ǲȱ�ȱ���ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�¡���������ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ����ȱ�������ǯȱ�ȱ ���ȱ���������
����ȱ�����ȱ����ǯȄȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ �¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����������
��ȱ���ȱ�������ǵ

ŗǯȱȃ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ǯȄ

Řǯȱȃ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�������
����������¢ǯȄ



řǯȱȃ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��������
���������ȱ����ȱ�������ǯȄ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ����������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱǻ
����Ǽȱ�����������ȱ ���ȱ���
�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱȃ�ȇ�ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ
����ȱ�����������ǯȱ
� 
 ���ȱ���¢ȱ������ȱ�¢ȱ����ǵȄȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǵ

ŗǯȱ
����ȱ���� �ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ������ǯ

Řǯȱ
����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ������ǯ

řǯȱ
����ȱ��������ȱ¢��ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ������
�����������ǯ

Śǯȱ
����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ��������
�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ��ȱ����ǯ

śǯȱ�ȱ�������ȱ������ǰȱȃ�ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ�¢ȱ�������ȱ������ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ

ŗǯȱȃ���¢ȱ¢���ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ������ǯȄ

Řǯȱȃ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ������ǯȄ

řǯȱȃ��������ȱ���ȱ���ȱ���� ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȄ

Śǯȱȃ���¢ȱ������ȱ����ȱ ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȄ

Ŝǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ǵ

ŗǯȱȃ�������ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ���� �¢ȱ ���ȱ����������ǰȱ���������ȱ ���ǯȄ

Řǯȱȃ�������ȱ��ǰȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ �����ȱ�� �ȱ���� �¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���������
 ���ǯȄ

řǯȱȃ�������ȱ��ǰȱ �����ȱśŖȱ����ȱ���ȱ����ȱ�� �ȱ���� �¢ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ǯ
������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ ���ǯȄ

Śǯȱȃ�������ȱ �����ȱśŖȱ����ȱ���ȱ����ȱ�� �ȱ���� �¢ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ǲȱ
�
ŞŞȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�¡������ǰȱ
�ȱşŚȱ���ȱ�������ȱ����� ���ȱ�¡������ǯȄ

ŝǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������¢ȱǻ����������ȱǽ�Ǿǰȱ���������ȱǽ�Ǿǰ
����������ȱǽ�Ǿǰȱ����ȱǽ�ǾǼǯ

ŗǯȱȏȏȏȏȏȏȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ



����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ������ǯ

Řǯȱȏȏȏȏȏȏȱȃ���ȱ����ȱ���������ȱ����¢ȱ����ȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ����ȱ����ǯȄ

řǯȱȏȏȏȏȏȏȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯ

Śǯȱȏȏȏȏȏȏȱ����ȱ�� ��ȱ���������ȱ��������ȱ��������ǰȱřȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ������ǰȱ�������
������ǰȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

Şǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ �����ȱ�ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������
������ȱ���ȱ����� ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������£�����ȱ���ȱ�����
����������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱŜȱ������ǯȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ��
����ȱ������ȱ��ȱ�ǻ�Ǽȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏǯ

şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ǰȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�
����������ȱ�����ȱǻ��Ǽȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ǰ
���ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ǯ
�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ǵ
ǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ���ǰȱ���ȱ���������ȱ���������

Řǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���

řǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱȃ����¢Ȅȱ���
ȃ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����Ȅ

Śǯȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱŞȱ��ȱŘȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŗȱ��ȱŗŖȱ�����ȱ���������
ŜśŖȱ��ȱ��ȱ�¢�����

śǯȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�����

ŗŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ��
����ȱ�����ȱ������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ ����ȱ�������
������������ǵȱ���ȱ�������ȱ�������Ǳȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǯ

Řǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ

řǯȱ������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������
�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

Śǯȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

śǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱȃ��������ȱ������ȱŗŖŖȱ��ȱ�������ȱ��ȱŖŞǱŖŖȱ����ǯȱ�������ȱ��������
��ȱ����ȱ����ȱ�������ǰȱȃ�ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ¢�������¢ǰȱ���ȱ�ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����



����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ ����ǰȄȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������ǯ

ŗŗǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������£��ȱ��������ȱ�����ȱ����¢ȱǻ����Ǽǯȱ�����ȱ��
���ȱ����� ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ǵ

ŗǯȱȃ����ȱ�������ȱ�������������ȱ������ǯȄ

Řǯȱȃ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ������ǯȄ

řǯȱȃ����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȄ

Śǯȱȃ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ����
���������ǯȄ

ŗŘǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ�������������ǯȱ���ȱ�����
������������ȱ��������ȱŘȱ��ȱ������������¢ȱǻ��Ǽȱ���ȱ����ȱ��ȱřǱŚśȱ��ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�
���������ȱ��������ȱ��ȱśǱřŚȱ��ǰȱ���ȱ������������ȱ�����ȱŗȱ�ȱ��ȱ��ȱŞǱŖŖȱ��ǯȱ�����ȱ�������ȱ�������¢ȱ����ǰȱ�����ȱ���
�������������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ���������ǯ

ŗǯȱȏȏȏȏȏȏȱ��������ȱŘȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱŞȦŗŖ

Řǯȱȏȏȏȏȏȏȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ�������
���������

řǯȱȏȏȏȏȏȏȱ�����ȱŗȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱřŖȱ�������ǯ

ŗřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��
�ȱ����ȱ��ȱŚśȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱŘŖȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�
����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ ������ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ ����ȱ�¢��
��ȱ�¢����ǵ

ŗǯȱ����������ȱ������ȱ������

Řǯȱ��������ȱ�������������

řǯȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�¢����

Śǯȱ���������£��ȱ��¢������ȱ�����ȱ����¢

ŗŚǯȱ�����ȱ����� ���ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱǻ���Ǽǰ
�ȱ��¢������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱȃ���Ȅȱǻ �����ȱ�������ȱ������Ǽǯȱ���
��¢������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ��������
�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ����ǵ

ŗǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�¢����ǯ

Řǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��������Ȭ�¢Ȭ�¡�������ȱ������ǯ



řǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�� �ȱ���¡�������¢ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�����������ȱ���
����������ǯ

Śǯȱ�������ȱ��ȱ
����ȱ�����������ǰȱ��¢�������ȱ���ȱ���ȱ�������£��ȱ��ȱ��� ȱ���
�������ȱ����������ǯ

ŗśǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ �¢ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������
������ȱ������ǵ

ŗǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����
���

Řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������
��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����

řǯȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������

Śǯȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ �����ȱ���
����¢ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����



Answers:
ŗǯȱŚǲȱŘǯȱřǲȱřǯȱŚǲȱŚǯȱřǲȱśǯȱŘǲȱŜǯȱŚǲȱŝǯȱŗƽ�ǰȱŘƽ�ǰȱřƽ�ǰȱŚƽ�ǲȱŞǯȱ����������ȱ������ȱ������ǲȱşǯȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱśǲȱŗŖǯȱŗǰȱŚǲȱŗŗǯȱŗǲȱŗŘǯȱŗƽŗśǱŚśǰ
ŘƽŗŝǱřŚǰȱřƽŘŖǱŖŖǲȱŗřǯȱřǲȱŗŚǯȱŘǲȱŗśǯȱřǯ
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�������ȱ�����¢ȱ���ȱ������¢

Objec t i ves

• Discuss the importance of consensus standards for public reporting of patient safety events.
• Describe environmental hazards that pose risks to a person's safety.
• Discuss methods to reduce physical hazards and the transmission of pathogens.
• Discuss the specific risks to safety related to developmental age.
• Identify the factors to assess when a patient is in restraints.
• Describe the four categories of safety risks in a health care agency.
• Describe assessment activities designed to identify a patient's physical, psychosocial, and cognitive status as it

pertains to his or her safety.
• Identify relevant nursing diagnoses associated with risks to safety.
• Develop a nursing care plan for patients whose safety is threatened.
• Describe nursing interventions specific to a patients' age for reducing risk of falls, fires, poisonings, and

electrical hazards.
• Define the knowledge, skills, and attitudes necessary to promote safety in a health care setting.

KEY TERMS
Aura, p. 393
Food and Drug Administration (FDA), p. 374
Immunization, p. 375
Pathogen, p. 375
Poison, p. 375
Pollutant, p. 376
Restraint, p. 391
Seizure, p. 393
Seizure precautions, p. 393
Status epilepticus, p. 393

�����¢ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��¢����������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�����¢ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯȱ
�����ȱ����
��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������¢ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ ���Ȭ�����ǯ
�ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¢
����������ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���Ȧ��ȱ���������£�����ǰȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������
������ǰȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ ���Ȭ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
����Ǳȱ��������
�ȱ�����ȱ
�����ȱ�¢����ȱǻ���ǰȱŘŖŖŖǼȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������
����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱŚŚǰŖŖŖȱ��ȱşŞǰŖŖŖȱ������ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��
�����������ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ���¢ȱ������£������ȱ������ȱ�������ȱ��
����������ȱ���ȱ����������ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����
������£������ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ
�����ȱ����ȱ������£������ȱ������ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ�����¢ȱ�������ȱ�¢ȱ����������¢
��������ȱ��ȱ�����������Ȭ�����������ȱ���������ǰȱ����Ȭ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�������ǲȱ���������
�������ȱ��������ȱ���������¢ǲȱ�����������ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ����ȱ����������ǲȱ���������ȱ�ȱ����ȱ ���
�����������ȱ���ȱ����������ǲȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�����
ǻ��¡ȱŘŝȬŗǼǯ



ȱBox 27-1

��������� ȱ���� ��� ȱ �� ȱ���� �¢ ȱ��� ȱ���� �¢ ȱ �� � � �� � ����

Ȋȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ

Ȋȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ
���������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯȱ���Ȧ

Ȋȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
���������ȱ�����������ȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ

Ȋȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ǱȦȦ   ǯ������������¢ǯ��ǯ���

Ȋȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���

Ȋȱ����ȱ���������ȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���

Ȋȱ�ǯ�ǯȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱ����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���ǯ���

��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ�������������¢ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�
�������Ȭ��������ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ�
�����������ȱ�����ȱ�������������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ ���ȱ�����������Ǽȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�������
��������ȇȱ ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ����
���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ����ȱǻ���ǰȱŘŖŖŗǼǯȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���
���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ǯ
���ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱǻ����Ǽȱ�������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������

������ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��� �����ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����������¢ȱ�������ȱ���ȱ������¢
���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱ �����ȱ ����ȱ���¢ȱ ���ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ���������¢ȱ���ȱ�
�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱȃ������£��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�¢����ȱ�������������ȱ���
����������ȱ�����������ǯȄȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ���
�������ȱ�������ǰȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��£����ȱ����ȱ��������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ��������
���ȱ�����������ȱ������������¢ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�����������ǯȱ�¢ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����
�����ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯ

http://www.jointcommission.org/
http://www.ahrq
http://www.ihi.org/
http://www.patientsafety.va.gov
http://www.cms.gov
http://www.ecri.org
http://www.hospitalcompare.hhs.gov


Scientific Knowledge Base
Environmental Safety
�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��������ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢���������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��
����ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����
���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ǰȱ������ǰȱ��������¢ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ����ǯȱ�
����ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ǰȱ���� ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ǯȱ����������ȱ������ȱ ��ȱ�����
�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ��¢������¢ȱ���
�������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������
��¢�����ȱ��£����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯ

Basic Needs.
��¢����������ȱ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¡¢���ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ�
������ȇ�ȱ�����¢ǯȱ���������ȱ��ȱ����� ȇ�ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��¢�����ȱ���
��¢����������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŜǼǯ

Oxygen.
������������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�¡¢��������ȱ�����ǯȱ�¡¢���ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���
��ȱ��ȱ�����������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ�¡¢���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ǰ
�ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ
�������ȱ��������¢ȱ�����������ȱ���ȱ�����¡������¢ȱŗŗşŖ
�������ȱ�����ȱ���ȱ¢���ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�¡¢���ȱǻ����ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ�������ȱ��ȱ���
�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�¡¢���ǯ
��ȱ� ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�¡¢���ǯȱ�ȱ������

�������������ȱ��£���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ�����������ȱ�������ȱ�¢����ǯȱ�ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ���������
����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ����¡���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ������ȱ����¡���
�������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�¡¢��������ȱ�¢ȱ�������ȱ ���ȱ����������ǰȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¡¢����������ȱ���
����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�¡¢���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŗǼǯȱ�� ȱ��������������ȱ�����ȱ������ǰ
��££�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ���¢ȱ����ȱ��������������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱŗȱ��ȱřȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱǻ��¢�
������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Nutrition.
�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ��� �����ȱǻ���ȱ�������
ŚśǼǯȱ
�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ�����������ǯȱ��ȱ�������
���������ǰȱ�����������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱǻ���Ǽ
�����������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ���
�����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��
������ȱ��ȱ���������ȱ����������ǯȱ��������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰ
�����ȱŚŞȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ����ȱ����ȱŗŘŞǰŖŖŖȱ������ȱ���ȱ���������£��ǰȱ���ȱřŖŖŖȱ���ȱ����
���������ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ	�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ ����ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���
������ȱ ���ȱ�����������ȱ������ȱ�¢�����ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����������¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��
���������¢ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ

Temperature.
�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ£���ȱ��ȱ������¢ȱ��� ���ȱŗŞǯřǚȱ���ȱŘřǯşǚȱ�ȱǻŜśǚȱ���ȱŝśǚȱ�Ǽǯȱ�����������ȱ�¡������ȱ����
���������¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�������ǰȱ�����������¢ǰȱ���ȱ�����¢ǯȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ����
���ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�¢���������ǯȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ¢����ǰȱ��������ȱ ���
��������������ȱ����������ǰȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ǰȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��������
���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�¢���������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ�¡�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������¢��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ������
���ȱ����ȱ���¢ȱ�����������ǰȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�¡��������ǯȱ����������¢ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���
�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�¡�����ȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡������¢ȱ���ǰȱ�����
������������ȱǻ���ȱ�������ȱřŖǼǯ



Physical Hazards.
��ȱ�������ȱřřǯśȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ¢���ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��¢�����ȱ��£����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ�
������ȇ�ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��¢�����ȱ��ȱ��¢����������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ǯȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����
�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ��������ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŖ�ǰ
ŘŖŗŖ�Ǽǯȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ����� ��ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ǯȱ����������ȱ��£����
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ������ȱ���¢ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�����¢ȱ��£����ȱ���ȱ�� ȱ��
�������ȱ�����¢ȱ ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��£����ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ

Motor Vehicle Accidents.
�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ ����������ȱǻ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���
��������Ǽȱ����ȱ��������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����Ȭ��������ȱ�� �ȱ��������ȱ��ȱ¢����ȱ������ȱ���������ǰ
�����¢ȱ����ȱ���ǰȱ�����ȱ���������ȱ���ǰȱ���ȱ������¢���ȱ�������ȱ�¡���ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ�������
�����ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��
����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗ�Ǽȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����Ȭ������Ȭ���¢
����ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱŘȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ��ȱ������
���� ��ȱ�¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ������ �ȱ���
����Ȭ������ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��� ���Ȭ������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ ������ȱ��
���ȱ���ǰȱ
�����¢ȱ��������ǰȱ����ǱȦȦ   ǯ������¢��������ǯ���Ȧ�������Ȧ�����¢Ȭ����������Ȧ��Ȭ���Ȭ��Ȧ�����Ȧ���Ȭ
�����¢Ȭ�����Ȭ�����������Ȭ���Ȭ��������ǯ���¡ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��
���ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ����
�����¢����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǯ
���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗŚ�Ǽǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱŗŜȬȱ��ȱŗşȬ¢���Ȭ���ȱ�������

����ȱ��¢ȱ�����ȱ���Ȭ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��
�������£�ȱ��£������ȱ����������ǰȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ�������ȱ���� �¢�ǰȱ����ȱ ���ȱ����¡������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����
�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�� ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������
������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱŝśȱ���
��������ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱŞŖȱǻ���������ȱ���������ȱ���ȱ
��� �¢ȱ�����¢ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����
��ȱ������¢ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ǯȱ���������ȱ�������ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��
����ȱ��������¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ�¢����ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����
�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���
����ȱ������ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯ

Poison.
�ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������¢�ȱ����ȱ ���ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ���¢ǯ
������ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������ǰ
�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ�����
�¢����ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��¡��ȱ��������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������
���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ¢����ȱ������Ȭ���ȱ��������ǰȱ ��ȱ�����ȱ������ȱ���������
��������ȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ��������ȱ�¢�����ȱ��������ǯȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ ���ȱ�ȱ������
�������ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱŘŖŗŚ
����ȱ����ȱŘŖŖŖȱ������ȱ�ȱ��¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ�ȱ������
�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��
����������ȱ���������ǯ
��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ��������ȱ�������ȱ�����¢

����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱŗşŝŞǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ���
 ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ���������ȱ������������ǯȱ���������ȱ������ȱ����ȱ� ���� ���ȱ��ȱ��������ȱ����ǯȱ�������ǰȱ�������ǰ
���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ���
�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ�¡������ȱ��ȱ�¡�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�
�����ȇ�ȱ��� ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱǻ�����¢ȱ���ȱ��¡��
����������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Falls.
�����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱŜśȱ¢����ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����
���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǰ

http://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/on-the-go/Pages/Car-Safety-Seats-Information-for-Families.aspx


�����ȱ���ȱŜśȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ������ǰȱ�����������ȱ�¢���������ǰȱ�� ��Ȭ�¡������¢ȱ �������ǰȱ����ȱ���ȱ�������
��������ǰȱ������¢ȱ������������ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
���������������ǰȱ���������ǰȱ�¢�������ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ����������Ǽȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ������ȱ��¢�����
��£����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ ������ȱ�����ȱ���
����� �¢�ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��
������ȱ����ȱ��������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ
��������ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��
�����ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�
�����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��¢�����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ���
��������ǰȱ��������ȱ���������Ǽǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱǻ�� ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ���
�������ȱ��Ǽȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ
��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������
���ȱ������������ǯ

Fire.
�ȱ�����ȱ��ȱŚŞŝǰśŖŖȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱŘŖŗřǰȱ���������ȱ��ȱŘŞśśȱ������ȱ���ȱŗŚǰŖŝś
��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ������ȱ�����
��ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱŘśǰŖŖŖ
�����������ȱ�����ȱ����¢ȱ¢���ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱřŖŖȱ������
ǻ�����¢ǯ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǰȱ�����������¢ȱ������ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱ������
���ȱ��Ȭ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����¡���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������������¢
����������ȱ�ȱ����ǯȱ������������ȱ����ȱ�¡�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ �������ȱ�����ǯȱ������
��������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ�� ��Ȭ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ��������ǯ

Disasters.
�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���
�����¢ǯȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ������ȱ��������ǯȱ����¢ȱ¢���ȱ��������ȱ��
���������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������¢���ȱ������������ǯȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ����
�¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������������ȱ�������ǯȱ������������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������
������ȱ����ȱ��ȱ������¡ǰȱ�������¡ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������
��ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ

Transmission of Pathogens.
���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ�������������
�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ�����ȱ������ȱ�
�� ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������
�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ȱǻ���ȱ�������
ŘşǼǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ǯ

���ȱ�¢�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����¢
������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���¢ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ ���ǰ
 ������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ
���ȱ�¢�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���
������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯ
���ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���������������¢ȱ�¢������

ǻ����Ǽǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���¢ȱ������ǯȱ
���Ȭ����ȱ���������
����ȱ��ȱ��¡���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
��ǯȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����
�¢������ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ���������
������£������ȱ����ȱ�¢�����Ȭ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ�� �ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������
��������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱǻ���������ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱ��������ǰȱŘŖŗśǼǯ
������£�����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ	����

��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱśŖȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���
����������ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ���������¢ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������¡��¢ȱ��
������£�����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������������ȱǻ�����¢ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������£�����ǯȱ�ȱ�����¢ȱ���������
��ȱŘŖŗŖȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¡�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����



���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ���
�������ȱ����¢���ȱ������ȱ������£������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ
� ����ǰȱ�ȱŘŖŗŗȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱřŖŖ
�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����¢��ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ����������ȱǻŞřƖǼȱ��ȱ�������ȱ��
���������ȱǻŗŗƖǼȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱǻ�����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ��ȱ������£�����ȱ����
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯ

Pollution.
�ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ����������ȱ����
���ȱ ����ǰȱ����ǰȱ��ȱ���ǯȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ����ǰȱ��ȱ ����ȱ���������ǲȱ���
�¡�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���
����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ���������ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ���������ȱ���
����ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ ��������ǰȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ���
���������ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���¡��Ǽȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯ
�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ������¢ȱ�¢ȱ����������ȱ����������ǯȱ��ȱ ����
�������ȱ������������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ��������
�������ȱ ����Ȭ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ����ǯ



Nursing Knowledge Base
Factors Influencing Patient Safety
��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��� ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ�����ǰ
������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ�����ǲȱ�������¢ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ������ǲȱ������¢��ȱ�������ǲ
���ȱ��� �����ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���
�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Risks at Developmental Stages.
�ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������¢��ǰȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǰ
������¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ� �������ǯȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ¢��ȱ������ȱ�����¢ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���
�����ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ���Ȭ������ǯȱ������������¢ȱ���ȱ���Ȭ������ȱ���ȱ�������ȱ��
�����ǯȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱǻ���ȱ��������ȱŗŗȱ��ȱŗŚǼǯ

Infant, Toddler, and Preschooler.
��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱŗȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���
��������ȱ��������ȱǻ
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School-Age Child.
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FIGURE 27-1  Proper bicycle safety equipment for school-age child.

Adolescent.
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Adult.
���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ�����¢ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ������¢��ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�������
�¡��������¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��
��������������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
����������¢ȱ�¢����ǯȱ���� ���ǰȱ���ȱ�����ȱ�¡����������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��
�������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ����������������ȱǻ	�Ǽȱ���������ǰȱ���ȱ����������ǯ

Older Adult.
���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ��¢����������ȱ���ȱ���������
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�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱǻ����ȱ��ȱ�����Ǽǰȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱǻ
������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
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��ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯȱ������������ȱ�ȱ ��������
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��ȱ���ȱ��ȱ��������ǲȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ���� �¢
����������ǲȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ��������ǲȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������¢Ȭ� ������
�����ȱ������ǰȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��
�����ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯ
��������ȱ������ȱ���ȱ�¢������ȱ����� ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������

�������ȱ�¡������ȱǻ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ�¡������ǰȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ��������
������¢ǯȱ����������ȱ��£����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱǻ	��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����������ȱ��
��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ�������������
��� �ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�����������ǰȱ���
��������������ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ��������ǰȱ��������ȱ��£����ǰȱ�������¢���ȱ����Ȭ����ȱ��������ǰȱ�� 
����Ǽȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Individual Risk Factors.
�����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ������¢��ǰȱ��������ȱ�������¢ǰȱ������¢ȱ��ȱ�������������
����������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ� �������ǯȱ�� ȱ¢���ȱ��������ȇȱ�����ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯ

Lifestyle.
����ȱ������¢��ȱ�������ȱ��������ȱ�����¢ȱ�����ǯȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��
��������ȱ����������ȱǻ�����ȱ��ȱ�������Ǽǰȱ ���ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��
�����¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ�¡����������ȱ������ǰȱ��¡���¢ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ������ ��ȱ��ȱ�����ȱ������
����������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ���
�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ǯ

Impaired Mobility.
�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ǯȱ������ȱ �������ǰȱ�����¢���ǰȱ���ȱ����
������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ��������£�����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��¢����������
���ȱ���������ȱ��£����ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��¢������¢
����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������
����������ǯ

Sensory or Communication Impairment.
���������ȱ�����������ȱ����������ȱ ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������������
���ȱ���������ȱ����ǰȱ��������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ�����¢
��������ȱ�����ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ ���ȱ������ǰȱ�������ǰ
�������ǰȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�
���������ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚşǼǯ

Lack of Safety Awareness.
����ȱ��������ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ� �¢ȱ����ȱ��������ȱ��
�������ȱ���ȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ¢��
�������¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��� �����ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ��ȱ�����������£��
�������ȱ����ȱ����ǯ

Risks in the Health Care Agency.
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ŘǼǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ǯ
�����ȱ��������Ȭ�����ȱ���������������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������
�������ǯ

ȱBox 27-2

��� ȱ �� ��� ȱ������� ��� ȱŘŖŗś ȱ��� ����� ȱ�� � ���� ȱ���� �¢ ȱ	���� ȱ ���
�� � � � �� � ȱ������ ȱ
���� �� � �

Ȋȱ�������¢ȱ��������ȱ��������¢ǯ

Ȋȱ�������ȱ�����ȱ�������������ǯ

Ȋȱ���ȱ���������ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ���ȱ������ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ�������ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ǯ

���¢�����Țȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱŘŖŗśǯȱ���������ȱ ���ȱ����������ǯ

���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ�����ȱǻ���ǼȱǻŘŖŗŗ�Ǽȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������
�¢Ǳ
Ȋȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�����������
��ȱ�������ȱ����ǲ
Ȋȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǲȱ���
Ȋȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ
�������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ������

ǻ���ǰȱŘŖŗŗ�Ǽǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ����� ���ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����������ǰȱ���������
������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������£������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��
����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���������¢ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������
����ȱ������£������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ǰȱ��������¢ȱ������ȱ�������Ǽȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��
��������ǯȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�����¢ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰ
���ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ���������Ǽȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������£������ǯ
���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ������£������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǰȱ���
���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱǻ����Ǽǰȱ ����ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱŘŖŖŜǯȱ���ȱŘŞȱ������ȱǻ��¡ȱŘŝȬ
řǼȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����
������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������Ǽȱǻ�

�ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗśǼȱ������
���������ȱ������ȱ��¢����ȱ���ȱ��¢ȱ��������Ȭ��������ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ��
�������ȱ�����ȱ������ȱǻ��¡ȱŘŝȬŚǼǯȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ��������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����Ǽȱ���
�����Ȭ���������ȱ����������ǰȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗŗ�Ǽȱ����ȱ��������
řŚȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ǯȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���

http://www.ahrq.gov/patients-consumers/care-planning/errors/20tips/


����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������ǯ

ȱBox 27-3

��� ȱ��� ����� ȱ���� � �¢ ȱ�����ȱ��� � ȱ� � ȱ��� ���� ȱ����� ����� ȱ������

��������ȱ������

�ǯȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���¢ȱ����

�ǯȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�������

�ǯȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������

�ǯȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���������

�ǯȱ��������������ȱ��ȱ����������¢ȱ�������������ȱ�����

�������Ȭ����������ȱ������

�ǯȱ������ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ������

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ���������

�ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������¢

����Ȭ����������ȱ������

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ�����

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�����¢���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ��
���Ȧ
��Ȯ������������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������

�ǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ�� Ȭ����ȱ��������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�
������ȱ����ȱ�������¢

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�¢����¢�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�
������ȱ����ȱ�������¢

�ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ�¢����������������ȱ��ȱ��������

�ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������¢

	ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ������������ȱ������¢


ǯȱ����������ȱ������������ȱ ���ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���

�������ȱ��ȱ������ȱ������

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����������ȱ��������
�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������¢

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��
����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�
������ȱ����ȱ�������¢



�������������ȱ������

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������¢

�ǯȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ ����
���ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�¢ȱ��¡��ȱ����������

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����
�������¢

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������¢

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����
�������¢

��������ȱ������

�ǯȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ�������������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������

�ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ���

�ǯȱ��¡���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������¢

�ǯȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ��¢�����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������¢

���¢�����ȱȚȱŘŖŗśȱ��������ȱ������¢ȱ�����ǯ

ȱBox 27-4

��� ȱŘŖŗŚ ȱ������� ȱ ��� ȱ�������� ȱ��� ȱ������ �� ȱ�������� ȱ
���� �� � Ȭ
�������� ȱ����� � ���� ȱ ǻ������� Ȭ��Ȭ������ ��� ȱ ������ ��� Ǽ

Ȋȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ������¢

Ȋȱ���ȱ��������

Ȋȱ�����ȱ��������������¢

Ȋȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��

Ȋȱ�����ȱ���ȱ������ȱǻ��������ǰȱ�����������ǰȱ������������ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ�����¢ǰȱ����ǰȱ��������ȱ�����Ǽ

Ȋȱ��������Ȭ����������ȱ������¢ȱ�����ȱ����������

Ȋȱ��������ȱ��������Ȭ����������ȱ����������

Ȋȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ��¢�����ȱ�������ȱǻ��������ȱ������������ǰȱ����������ȱ�¢����������ȱ����ǰȱ�¢����¢�����
����ǰȱ��������¢ȱ��������ȱ ���ȱ������������ǰȱ��������¢ȱ��������ȱ ���ȱ�¢������������¢Ǽ

Ȋȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ����� ���Ǳ

Ȋȱ�������������ȱ����� ���ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�¢����ȱ�����

Ȋȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱǻ�����ǰȱ����ǰȱ��������ǰȱ���� Ǽ



Ȋȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ������¢ȱǻ������������ȱ�������ȱ�¢����ǰȱ����������������¢ǰ
������������ȱ�������ȱ�����������ȱ������¢Ǽ

Ȋȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ������

Ȋȱ����Ȭ����ȱ����������ȱǻ���ǼȦ��������¢ȱ��������ȱǻ��Ǽȱ����� ���ȱ�������
����������ȱ����������ȱǻ�����ȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����������Ǽ

Ȋȱ����������ȱ�����������¡ȱ ���ȱ������ȱ���������£�����

����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ǼǱȱ
�������Ȭ��������ȱ����������ǰȱŘŖŗśǰȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ
��������������ȦŖŜȏ
�������Ȭ
��������ȏ����������ǯ���ǯȱ��������ȱ���������ȱŘŖŗśǯ

�����ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���¢ȱ��������
�������ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������¢ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���
�����ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��
���ȱ����ȱ����ǯȱ
�����ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����¢���ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�������¢ȱ��������
 ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���¢ȱ�����ǯ
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��

��������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ���������¢ȱ���������ȱ��¢
�������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱǻ���ȱ�������ȱŘřǼǯȱ���������ȱ���� �ȱ��
������£�����ȱ��ȱ�������¢ȱ������Ȧ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����
��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱȃ�������ȱ��ȱ�����¢Ȅȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������¢ȱ�������¢���
 ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���������
������ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱǻ��¢���Ȭ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯ
������ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��

���������ǯȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������¢Ǽǰȱ����������ȱ�����ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���
�������������ȱ���ȱ����������¢ȱ��¡��ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ�����¢ȱ����ȱ������
ǻ�����Ǽȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱǻ��
�ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������
�����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ������ȱ��£����ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������
���ȱ���ǯȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��� ���������ȱ�����ȱ��£������ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ�����������ǯȱ������ȱ��
���������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���������ȱ�� �¢�ȱ����� ȱ��������ȱ���
������������Ȭ�����ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯ
��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ǰȱ�������Ȭ��������ȱ���������ǰ

���������Ȭ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ���������Ȭ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������
�������ȱ�����ȱ���ǰȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������£�
���������ǯ

Falls.
�����ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ��Ȭ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������
�������¢ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ������¢���ȱ�������
������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ��������ȱǻ	���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�
��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�����ǲȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���
��������ǯȱ���ȱ����������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������¢ǰȱ��������ȱ�������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ�����������
���ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ������
���ȱ���������ȱ��������������ȱ�������������ǰȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����
�����������ȱ��ȱ�����ȱ���¡����¢ǰȱ�������ǰȱ��������ȱ�������ȱ����Ȭ����ǰȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ������ǰȱ���
���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�¡����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���¢
��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������������ǯ

Patient-Inherent Accidents.
�������Ȭ��������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱǻ�����ȱ����ȱ�����Ǽȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ���

http://www.cms.gov/HospitalAcqCond/06_Hospital-Acquired_Conditions.asp


��������ǯȱ�¡������ȱ�������ȱ����Ȭ���������ȱ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ǲȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǲ
����Ȭ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ǲȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��� ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������������
�������ȱ���ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���£���ǯ

Procedure-Related Accidents.
���������Ȭ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������������
������ǰȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������
����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ���������ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ���������Ȭ�������
���������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ������£�������ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
������ȱ�����������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱȃ�����Ȅ
�����������ȱǻ��Ǽȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ������ȱǻ���ȱ��������ȱřŘȱ���ȱŚŘǼǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ����
������������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ���������Ȭ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ������
����Ȭ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��������ǯ
������¢ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������
���ȱ�������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯ

Equipment-Related Accidents.
���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��
����������ȱ��£���ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�������Ȭ���ȱ���ȱ�������Ȭ����������ȱ���������ȱ�����
����ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ��� ȱ����������ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ���������
 ������ȱ��������ȱ�����������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ǰȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����
����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ��¢ȱ������������ǯȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ��£����ȱ��ȱ������ȱ���
����ȱ��ȱ����������ȱ�����ǰȱ�������������ǰȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������
�����������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������Ȯ
�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��� �ȱǻ�����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ��ȱ������¢
����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����¢ǯ

�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ�����������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��
����ǰȱ���ȱ���ȱ�����������¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����
�������ǵȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ǵȱ
� ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ǵ



Critical Thinking
����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�¢�������ȱ��ȱ��� �����ǰȱ�¡��������ǰȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���
������������ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������¢ȱ�����������ǰ
����¢£�ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ����ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ������
����������ȱǻ������ȱŘŝȬŘǼȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����
�����������ȱ�������ȱ���������ǯ





FIGURE 27-2  Critical thinking model for safety assessment. ANA, American Nurses Association; TJC,
The Joint Commission.

��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǰȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��� �����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����������ǰȱ��������
�¡���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��
�������������¢ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ��������
������ȱ�����������ȱǻ���Ǽȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������������¢ȱ��ȱ�����������
�������ȱ�����¢ǯȱ���ȱǻŘŖŗŜǼȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ����¢ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ¢���ȱ�¡��������ȱ��ȱ¢��
�������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����������ǰ
¢��ȱ��������ȱ�¢�����ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ�¡���ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������
����������ǰȱ¢��ȱ����¢ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ��
���������¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ��
����ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯ



Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����
�������ȱ����ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��
����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯ

Through the Patient's Eyes.
��������ȱ��������¢ȱ�¡����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�
��� ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����
������ȱ¢���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ� �ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����
�������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ��� �����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ�����¢ȱ�����ǰȱ���
��������ȱ�¡��������ȱ ���ȱ��¢ȱ���������ȱǻ��¡ȱŘŝȬśǼǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
�����������ǯȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ǯȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱ��
���¡���������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����ǯȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ �¢�
��ȱ������ȱ��£����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǰȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��
���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ǰȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ��¢ȱ����������ȱ����ȱ�������ǯ

ȱBox 27-5

������� ȱ���������� ȱ����� ����

�������¢ȱ���ȱ�¡������
Ȋȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ���������ǰȱ �����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǵȱ���
�������ȱ��� ȱ¢��ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ���������¢ȱ�������ǵȱ��������ǵȱ������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǵȱ	������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ǵ

Ȋȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ��ȱ¢��ȱ���ǵȱ
� ȱ�����ǵ

Ȋȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����¢Ǽǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ¢���ȱ� �ȱ������¢ǵȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������¢���ǵȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�����ǵȱ
� ȱ���ǵ

Ȋȱ
� ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵ

����������ȱ
�����¢

Ȋȱ�����ȱ�����������ȱǻ������������ǰȱ����Ȭ���Ȭ�������ǰȱ������Ǽȱ��ȱ¢��ȱ����ǵ

Ȋȱ
��ȱ¢���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����� ��ȱ¢���ȱ���������ȱ ���ȱ¢��ǵ

Ȋȱ��ȱ��¢ȱ�����������ȱ����ȱ¢��ȱ��££¢ȱ��ȱ�����Ȭ������ǵ


�����¢ȱ��ȱ�����

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��¢�����ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵȱ
���ȱ¢��ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ������ǵȱǻ��ȱ��ǰȱ��������Ǽ



Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�ȱ����ǵȱ����ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ��ȱ������ǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ�¢������ȱ�����ȱ������ȱ¢��ȱ����ǵȱ����ȱ ���ȱ���¢ǵ

Ȋȱ�����ȱ�������¢ȱ ���ȱ¢��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ǵ


���ȱ�����������ȱ���ȱ�����¢

Ȋȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ǵ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ¢���ȱ��� ǵȱ�� �ȱ¢���ȱ�� �ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵȱ�����ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�����������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ǵ

Ȋȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ�����¢���ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǵȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ¢��
��ȱ����ǵ

Nursing History.
�ȱ�������ȱ������¢ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¢
������¢���ȱ����������ȱ�¡���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�
����ǰȱ�� ��Ȭ���¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
��������ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ����¢£�ȱ����������ȱ�����������ǯȱ����ȱ����� ȱ��
���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��¢ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ��ȱ���������
���������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����
�����ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ������¢ǯ

Health Care Environment.
����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������¢ǰȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ��£����ȱ�¡���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����
�����������ǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ�����Ǽȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ ���
���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǵȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ���� ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������
�����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǵȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ����������ǵȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ǵȱ��ȱ���ȱ����
����ȱ �����ȱ�����ǵȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ���������ȱ��
�����������ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

Risk for Falls.
����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������
�������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ���¢ȱ���������ȱ����ȱ����Ȯ����������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ǲȱ���ȱ���ȱ����ȱ������
�¢ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ������¢ǰȱ�����������ȱ������ǰȱ����Ȭ����
�����������ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰ
����� ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ�����ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��
��ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ����������ȱ�� �¢�ȱ���������ǯȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��
���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��
��������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����������ǰȱ¢��ȱ���������ȱ��������ȱ��������Ȭ�����
�������������ǯȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ�����ȱ¢������
��������ȱ���ȱ���ȱ� ���ȱ��ȱ�� ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��££�����ǰȱ�����������ȱ�¢���������ǰȱ��ȱ�������ȱ��
�������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ���
��������ǰȱ���¢ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱǻ ���ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��������Ǽȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����������
����������ǯ

Risk for Medical Errors.
��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ¢���ȱ� �ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����
�����¢ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ���� ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�����������¢ȱ ���ȱ ������ȱ�����������ȱŗŘȱ����Ȭ������ǰ



�����ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������������ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ	�����Ȭ��� �ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ��
���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ ������ȱ�����ȱ������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������������ȱ�¢ȱ�����
� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ������
���������ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱřŘǼǯ

Disasters.

��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����¡ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������¢
��������ǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¡ȱ������ȱ����� ���
���������ȱŗŗǰȱŘŖŖŗǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ����ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ�¢��ȱ��
�������ǯȱ�ȱ������������ȱ������ȱ ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��������¢ǯȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���
��������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�����������ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������
�������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ�¢������
������������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������������Ȭ�������ȱ�������
�����ȱ�������ȱ�����������ȱ�¢������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ����ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���������Ǽȱ����ȱ��¢
�������ȱ���ȱ�������ȱ��¢�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ����������
����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱȃ�����ȱ�¢������ǯȄȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�¢�������
��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯ

Patient's Home Environment.
����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱ��£���ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�ȱ��������ȱ��£���ȱ����������
������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱǻ������ȱ���ȱ��������Ǽǰȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���������ȱ��
���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ
�� ȱ ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������
�� ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ���
��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ���� �ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ���������ȱ���
�������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ��� �¢�ǰȱ�����ǰ
��������ȱ�����ǰȱ���ȱ���� �¢�ǯȱ	������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ¢��ȱ�������£�ȱ����ȱ�������ȱ��£����ǯ
����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ����ȱ�����������

���ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ�¡��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����
��������ǵȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǵȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����
�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ����������ȱ��
�¡���������ȱ��ȱ	�ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ȱ��������ǰȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ����¢£���ȱ���ȱ�������ȱ��
��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�
���� ������ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ��������¢ȱ ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�
�������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���� ������ǯ
����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������¢

���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǵȱ����ȱ���
����ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ǵȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����
���������ȱ���ȱ������ȱ����¡���ȱ���������ȱ��Ȭ��Ȭ����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�¡�����������ȱ�������ȱ���
������ȱ������������¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ǵ
����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ǰ

��ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��¡�����ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ����
����ȱ������ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����� ����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ�����ȱ�������
����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����¢£��ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ¢���ȱ����������ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����¢

����������ȱ ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ����������ȱ�����¢ȱǻ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���ȦǼȱ���ȱ���
��������ȱ���ȱ�����ȱǻ����ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���ȦǼȱ�������ȱ������ ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ�������
�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¢���ǯ

Nursing Diagnosis
	�����ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��
�������¢ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�����������£�ȱ¢���ȱ�������
����ȱǻ��¡ȱŘŝȬŜǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ������¢

http://www.fema.gov/
http://www.redcross.org/


����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������Ǽȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ�������¢ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�����Ȭ��Ȭ
������ȱǻ���Ǽȱ�¡�������ǲȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ����������ǲȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ����
��ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��¢������ȱ�����ȱ�ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ��������ǯȱ��ȱ������
����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ������ȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ǲȱ���������ȱ���ȱ�������
��ȱ���ȱ������������ǲȱ��ȱ�������ȱ�¢�ȱ�������ȱ�����ǰȱ����¢ǰȱ���ȱ ���ȱ���������ǯȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���
�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ�������������ȱ��¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�
����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��£����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�
���������£��ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ�����¢ǯȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ���
��������ȱ ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ����ȱ���ȱ�����¢
Ȋȱ��������ȱ
���ȱ�����������
Ȋȱ���������ȱ�� �����
Ȋȱ����ȱ���ȱ���������
Ȋȱ����ȱ���ȱ�����������
Ȋȱ����ȱ���ȱ������

ȱBox 27-6

������� ȱ�������� � � ȱ�������

����ȱ���ȱ�����

����������ȱ���������� ��������ȱ���������������
�������ȱ�������ȇ�ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���������ǯ ��������ȱ��ȱ�� ��Ȭ�¡������¢ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ����ǰȱ��������ȱ�������
������ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����¢ǰȱ������¢ȱ��ȱ����ǰȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ǯ �������ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ�����

������ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ�������
��������ȱ�ȱ����ȱ��£���ȱ���������ǯ �����¢ȱ�������ȱ����

�����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�����
�¡�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ����
����ȱ���ȱ������

Planning
��������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ���
������£�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ������ȱ¢���ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������
�����¢ȱ �����ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��
���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ ���ȱ�����������ǯȱ���������¢ȱ�¢������£�ȱ�����������ȱ����ȱ��������
�������ȱǻ������ȱŘŝȬřǼǯȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ�����
���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ��� �����ȱ���������ȱ���ȱ��������
����ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������������ȱ������¢ǰȱ����ȱ����������Ǽȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��
�����ȱ����ȱ������������ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�¡���������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�����¢
�������������ǯȱ����ȱ�¡��������ȱ�����ȱ¢��ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ�� ȱ�������ǯȱ����¢���ȱ��������ȱ��������
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FIGURE 27-3  Critical thinking model for safety planning. ANA, American Nurses Association; IV,
intravenous; TJC, The Joint Commission.

Goals and Outcomes.
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FIGURE 27-4  Concept map for Ms. Cohen. ADLs, Activities of daily living; CVA, cerebrovascular
accident.
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����������ǰȱ��������������Ǽȱ�����ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ������£�ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŜǼǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯ

��ǯȱ�¢ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ǯȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����Ȭ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ��������
������¢ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ǯȱ�����ȇ�ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ ����ȱ���ȱ�ȱ�������������
������ȱ����ȱ ���ȱ���� ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ǰȱ������ǰȱ���ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ �����ȱ�����ȱ��������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰ
������������ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ���Ȭ�����Ǽȱ����
�������ȱ�����¢ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ��
����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����¢ǯ



Implementation
���ȱ����ȱ�������ȱǻŘŖŗŚǼȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ�����
������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ����Ǳ
Ȋȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ���������£��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ������¢ǯ
Ȋȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ���������ǰȱ����������Ǽǯ
������ȱ¢���ȱ�������ȱ�������������ȱ�� ���ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ���������

������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ǰȱ ������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ��
���ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯ

Health Promotion.
��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�
������¢��ȱ����ȱ������£��ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱǻŘŖŗřǼȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��
������ȱ���������ǯȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
����������ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�� �Ǽȱǻ���ȱ�������ȱřǼǯȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������¢
��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������¢��ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ��������ǰȱ ������
����ȱ�����Ǽȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ �������ȱ��������ǯ
������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ�����������ǰȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ǰ

���ȱ ������ȱ��ȱ��������¢Ȭ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������
���������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����¢
��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ ��������ǯ

Developmental Interventions

Infant, Toddler, and Preschooler.
	�� ���ǰȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����¢ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����������
���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��
��������ȱ���ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�����ȱŘŝȬŗǼǯȱ������ȱ ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������
��������ȱ�����¢ȱ�����������ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��������ǯȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���
����ȱ���ȱ��� ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������£������ȱ���
�� ȱ���¢ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����Ȭ�����������ȱ�������ǯ



TABLE 27-1
Interventions to Promote Safety for Children and Adolescents

������������ ���������
�������ȱ���ȱ��������

���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱȃ����ȱ��ȱ�����ǯȄ �������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�� ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������

�����ȱ�¢������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗ�Ǽǯ
�������ȱ������ȱ��ȱ������£��ǯ ��������ȱ��������ȱ����ȱ������£�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱśŖƖ

ǻ���ǰȱŘŖŗŗ�Ǽǯ
��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ����� �ǰȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱ�������ȱ��¢�ǰȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ����Ȭ
�������ȱ������ǯ

����������¢ȱ�¡����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰ
�������������ǰȱ��ȱ����������ǯ

��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ����ǯ ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ
����� ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ ������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������������ǯ

����� ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ǯ
���������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ������������ǲȱ����
�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǯ

���ȱ�����ǰȱ����ȱ��¢�ȱ ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ �����ȱ�����ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ǯ
��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���¢����ȱ�� ����ǲȱ������ȱ��� ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����
����ȱ ȱ������ȱǻŜȱ��Ǽȱ�����ǯ

����������¢ȱ�¡����ȱ���ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�� ����
����ȱ����ȱ��ȱ��� ���ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ����¢¡������ȱ��¢ȱ�����ǯ

�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�� �ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ǰ
� ����ǰȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ������ǯ

�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��
�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ� ����ǯ

�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ� ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���
������ȱ��ȱ��¢������¢ȱ���ȱ���ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȇ�ȱ����������ǯ

����ȱ��¢������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����
�����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ǯ

�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ǰȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ ����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����Ǽǯ �����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��� ����ǯ
���¢Ȭ�����ȱ���ȱ����ǲȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��¡��ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰ
���������ȱ������ǲȱ�������ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ��������ǯ

������ȱ�¡�����ȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ���
���������ȱ���ȱ�����ǯ

������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ �������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ����ǯ
�����ȱ����������ȱ�������ǯ ������ȱ������ȱ����������¢ȱ���ȱ��� ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����

�������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯ
�����ȱ ���� ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ���� �ǯ 	�����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ ���� �ǯ
�������ȱ��¢����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������Ǽȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�����ǰȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ���
��������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯ

���������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ��������ȱ���ǯ
�¢����ȱ�����ȱ���� ȱ���ȱ�����ȱ�¡��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

���ȱ��������ȱ �������ȱ����ȱ����ȱŞŖȱ���ȱ��ȱ�����ȱŞȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ �����Ȯ�����������
���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȇ�ȱ������������ǯȱ����ȱ��������ȱ���
�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ���ǰȱ��������ȱ�����ȱŗŘȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���
����ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯ

��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ�������ȱ������
����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ

����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������������¢ȱ�������������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ��������ǯ ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��
�������ǯ

������������
�����ȱ��������ȱ��ȱ� ��ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ ����ǯ ��������ȱ��ȱ� ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ����ǯ


� ����ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ǯ
�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���
�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��¢ǯ

����������ȱ���������ȱ���������ȱ¢����ȱ��������ȱ���ȱ������ǯ

�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ǰȱ��ȱ ���ǰȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��������ǯ ��������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯ
�����ȱ��������ȱ�����ȱ��¢�����ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǰȱ�����
�������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��
����ȱ����������ǯ

����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ��������ȱ��� ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ǯ

�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯ
������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ����£���ǯȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ����
��ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ǯ

��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�����¢ȱ�¡��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ����¢¡������
���ȱ�����ǯ

������Ȭ���ȱ��������
�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ ���ǯ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����

�����¢ǯ
�����ȱ��������ȱ������ȱ���¢���ȱ�����¢ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ �������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢ȱ�ȱ���ǯ
�����ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ�����¢ȱ����
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ�¢� ���ǰȱ�����ȱ������Ǽǯ

�����ȱ������ȱ����������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������
��������ǯ

�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ ����ȱ������������ǯ ��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ
��ȱ���ȱ���� ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ������ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������
��������ǯ

��������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ����ǯ

�����������
���������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�������ǯ ���¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯ
�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ �����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����

���������ǯ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ������Ȭ���������ȱ����������ǯ ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ ���ȱ�����ǰȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ�����������ǯ
���������ȱ���������ȱ�������������ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯ �����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ�����

��������ǯ
�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ�������������ȱ �������ǯ

Modified from Hockenberry M, Wilson D: Wong's nursing care of infants and children, ed 10th, St Louis, 2015, Mosby.

School-Age Child.
������Ȭ���ȱ��������ȱ�����������¢ȱ�¡�����ȱ�����ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŘǼǯȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����
���������ȱ������������ǲȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ���ȱ������Ȭ



���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���¢ǯȱ���ȱ�����ȱŘŝȬŗȱ���ȱ�������ȱ�������������
��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ������Ȭ���ȱ��������ǯ

Adolescent.
�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����
� �¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŗŘǼǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ǰȱ�¢
���������ȱ�¡������ǰȱ�������ȱ�¡����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ����ȱ����ȱ������£�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ����
���Ȭ�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����Ȭ ����ȱ���ȱ������������ǯȱ��ȱ� ���
��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������
���������ȱ���ȱ�����¢ǯ

Adult.
�����ȱ��ȱ¢����ȱ���ȱ������Ȭ���ȱ������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ������¢��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ����ȱ������
������ǰȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ�¡�������ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŗřǼǯȱ��
����ȱ����Ȭ�����ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�¡��������ȱ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ���������
�������ȱ��ȱȃ����ȱ����ǯȄȱ
���ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������¢��
�������������ȱ�¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������ǰ
���������ȱ�����¢��Ȭ����������ȱ��������ǯȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ��������¢ǰȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ����ǰ
��������ȱ����¡�����ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ

Older Adult.
�������ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��������ȇȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���
��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱǻ��¡ȱŘŝȬŞǼǯȱ���ȱ��������ȱ	��������ȱ������¢ȱǻŘŖŗśǼȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����
����������ȱǻ������ȱŘŝȬśǼǯȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��
�����������ȱ������¢��ǯȱ�����ȱ������ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������
 ���ȱ�� ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��
������Ǽǯ

ȱBox 27-8

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢

��ȱ������ȱ���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ�����ǯȱ���¢ȱ�¡��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǲȱ��� ��ȱ��������
����ǲȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���¡������¢ǰȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����¡��ȱ���ȱ��� ��ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��
�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����
��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ���¢�ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱŜŜȱ�������ȱ������
����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����¢ȱŚŖƖȱ��ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ�����ȱ����������Ǽȱǻ��������
��������ȱ���ȱ����������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��
��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ
���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������������

���ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ ���ȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����
��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����������ȱ�¢������¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����������������ǰȱ���������ǰ
��¡���¢���ȱ���ȱ�¢������ȱ������ǰȱ���������������ǰȱ�����¢�����������ǰȱ������������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��¡������ǰȱ���ȱ��
 ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

������������ȱ���ȱ��������

Ȋȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�¡����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�
�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���������ǯȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��
��¢�����ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ����������¢ȱ���������ǯ



Ȋȱ���������ȱ����������ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ�����
��ȱ������ǯȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ǯ

Ȋȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ������ȱ���ȱ�����Ǽȱ��������¢ǯȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��¢�����
������¢ȱ�����ȱ������ǯ

Ȋȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ����¢ȱřȱ�����ǯȱ	���ȱ���������
��ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ����������ǰȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��
�����ǯ

Ȋȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������£���ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ����������
����ǯȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���
��¢ǯ

Ȋȱ����� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������¢
���ȱ��¢ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ǯ



FIGURE 27-5  American Geriatrics Society Clinical Practice Guideline Fall Prevention Algorithm
2010. (From American Geriatrics Society/British Geriatrics Society: Clinical practice guideline for prevention of falls in older persons,

2010, http://www.medcats.com/FALLS/frameset.htm. Accessed August 14, 2015.)

�������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ��¢�����ǰȱ�����ȱ����ȱ���
������� ȱ�������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�� ���ȱ�����ȱȃ�����ȱ����Ȅȱ������ȱ��������ȱ�����Ǽǯȱ��ȱ�������
��ȱ�ȱ�������ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ���� ȱ������ȱ�� �ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
�����ǯȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ����
����ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ�������ȱ��������������ǯ

http://www.medcats.com/FALLS/frameset.htm


�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���¢ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���
 ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯȱ�������
��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������£�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������ǯȱ
��Ȭ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���
 ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ����������ǯ
���¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ���ǯȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ������ȱ�¢

����������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ�����ǲȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���� ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���
������ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ǲȱ�� �¢�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ�����������¢ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���Ǽǲȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ǲȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����� ���ǯȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ��£����ȱ����ȱ��ȱ�������
��ȱ�������ȱ ���ȱ �¢�ǰȱ������������ȱ����ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ��¢�ǲȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

Environmental Interventions.
�������ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�������������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȇ�
�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��������ǯ

Basic Needs.
������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¡¢���ǰȱ���������ǰȱ���
�����������ǯȱ����ȱ�¡¢���ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��
��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǲȱ���������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����
�¡¢���ȱ��ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱȃ��ȱ�������Ȅȱ���ȱȃ�¡¢���ȱ��ȱ���Ȅȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¡¢���ȱ������
����������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�¡¢���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��
�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��� ǯ
��������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��� ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ǯ
����������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������£��ȱ�¡¢���ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ�¡¢���ǯ
�����ȱ��ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��������ǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�¢�����ǰȱ������¢�ǰ
���ȱ����Ȭ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ����¡���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���
���ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ����������ǯ
�����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������Ǳ

Ȋȱ�������¢ȱ�����������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��
�������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯ
Ȋȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���������¢ǯ
Ȋȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����Ȭ�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����������ǰȱ���������¢ȱ ���
������¢ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ǯ
Ȋȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������¢ǯ
Ȋȱ���������¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����������ȱ���������ȱ�������¢ǯȱ��������ȱ��� ȱ������¢ȱ��
����ȱ�����������ǯ
Ȋȱ
���ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ǯ

General Preventive Measures.
��������ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ������ǰȱ�¡������
��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���� �ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����
������ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ������£������ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ��
����ȱ�����������ȱ��ȱ������£�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������
�� �¢�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ����ǰȱ����¢���ȱ�ȱ ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��¢�ǰȱ�������
���ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�� �¢�ȱ��¢���ȱ���������ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¢���ȱ������ȱ��ȱ����� ȱ���
���ǯ
�������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ǰ

������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ǯȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ��
�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ������
����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ��� ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯ
��������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ����



����ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ���������ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ���������ȱ����ȱ���¢ȱ ���
��ȱ����������ȱ�����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ �����ǰȱ����ȱ������ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����
��������¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯ
����������ȱ����ȱ�����ȱ�¢������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ǰȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ������ȱ�����ǰ

��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����¢ȱ �����ȱ��ȱ����������ǯȱ�����
��������ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ��¡ȱŘŝȬşǼȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����
�¡����������ȱǻ��¡ȱŘŝȬŗŖǼǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����
�������ȱ���ȱ����ǯȱ
���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǰȱ�����������¢ȱ�����ȱ���
������ǯȱ
���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ
����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ���
���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ¢����ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ������ȱȃ����ǰȱ����ǰȱ���
����ǰȄȱ ����ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ

ȱBox 27-9

��� ���� ȱ��������

����������ȱ��ȱ����������ȱ
�£����

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ�������£�ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��£����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ��£����Ǳȱ���¢��ȱ�����ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ǯ

Ȋȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������Ǳ

Ȋȱ���ȱ�¡�������ȱ�����ȱ���¢ȱ ���ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����
��ȱ���ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ�������ȱ����������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ���������ǯ

Ȋȱ	����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ ���ȱ����������ȱ�����ǯ

Ȋȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ� �¢ȱ����ȱ ����ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǯ

Ȋȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯ

����������

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��£����ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ����� ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��£����ǯ



Ȋȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ���������ȱ��£����ǯ

ȱBox 27-10

��� ���� ȱ��������

�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ
���

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������¢ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�¡����������ǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����
�����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�¡��ǰȱ��ȱ�����ȱ��� ǰȱ� �¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��
�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�ȱ����ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�¡����������ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ����� ȱ���
������������ǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�¡����������ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ����
����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡��ȱ�����
������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢��ȱ���ȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ����������ȱ��ȱ��¡�ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���
�¢���ȱ��ȱ�¡�����������Ǽǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��� �ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��ǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������£�ȱ���ȱ��������ȱ����Ǳȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
����ǰȱ�����£�ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ� ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ������ȱŘŝȬşǼǯ

����������

Ȋȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�¡����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�¡����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ


���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��£������ȱ����������ȱ����ȱ��
�����������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ��
�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¡�������������ǯȱ�����ȱ�������ȱ����
�������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ����ǯ
	���������ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ��¡
ŘŝȬŗŗǼǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ�¢������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������
��ȱ�ȱ��¡��ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��
������������ȱ�����������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�¡������
��ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯ

ȱBox 27-11

����������� ȱ �� ȱ��� ������ � ȱ���������

ŗǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ�������
������ȱ������ȱǻŗȬŞŖŖȬŘŘŘȬŗŘŘŘǼȱ������ȱ��¢���ȱ��¢ȱ������������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ��
������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������
��ȱ�����ǯȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ����



���������ȱ��ȱ���������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ���
�����ǰȱ��������ǰȱ���������¢ȱ���������ǰȱ� ������ǰȱ���ȱ�������¢ǯ

řǯȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ
���ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ

Śǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ�¢�ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢�ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���
ŗśȱ��ȱŘŖȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�¡������ǰȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������¢
���������ȱ�����������ǯ

śǯȱ�������¢ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������
������ǯ

Ŝǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ����ȱşŗŗǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������¢ȱ���������
������ǯȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��
���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǯ

ŝǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ǯ

Şǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ���������ȱ����������Ǳȱ�¢�ǰȱ���������ȱ��������ǰ
����ȱ����ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ǯ

���ǰȱ��������������¢ȱ�������������ǯ

��������ȱ����ȱ
���������¢ȱ��ǰȱ������ȱ�Ǳȱ����ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ��ȱŗŖǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗśǰȱ����¢ǲȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����������ǰ
���������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����������Ǳȱ	���������������ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ�����ȱ����ȱŘŚǻřǼǱŗŝŜǰȱŘŖŖŞǯ

��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ
���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ������£���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ�����¢ȱ���������ǯ

���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����������
������������¢ǯ
��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ǰȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯȱ�������ȱ�������ǰȱ ����ȱ��������ȱ����

�¢�����ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯȱ��������ȱ���ȱ�����¢
�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�¢�����ȱǻ���� ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���Ǽȱ���ȱ ���ȱ��
���ȱ��ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ�����������ǰȱ������ȱ���������ȱ�ȱ����������
���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ǰȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��¢ȱ���¢ȱ������Ǽǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��� 
�� ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ
���¢ȱ�������
����������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ���
�������������ȱ����������ȱ�����¢ȱǻ���Ǽȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ �¢ȱ��ȱ��������¢ȱ����Ȭ���
��������ǰȱ���������ȱ��£������ȱ ����ȱ����������ǰȱ������ȱ����Ȭ����ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ�������
ǻ���ǰȱŘŖŗŗǼ

Acute and Restorative Care.
������ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ���������
����Ȭ����������ȱ����������ǰȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������
�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��£����ǯȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��
��������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���£����ǯȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯ
������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�����

����������¢ȱ����������ȱ���¢ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯȱ����������ȱ��������ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������
��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ǯȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����ǯȱ�¡�����ȱ���
�����������ȱ��ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�¢����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ�����Ȭ�������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���Ȧ�����ȱ������ǯ
���ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ

Fall Prevention.



���ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ���������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�ȱ����Ȭ���������ȱ�������
��������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱǻ���ȱ��������ȱ�����¢Ǽȱ�����ȱ�
�������ȇ�ȱ���������ǯȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ������£������ȱ���ȱ������������ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ��¡ȱŘŝȬ
ŗŘǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ������£������ȱ����¢ȱ¢���� ȱ�����Ȭ�����ȱ ���������ȱ��ȱ��������ȇȱ �����ȱ��ȱ�����������ȱ��
���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱŘŖŖŞȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�������¢
������������ȱ����ȱ���������ȱ���������£�ȱ ��������ȱ������Ǳȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ¢���� ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ���
������ȱ���ȱ��Ȭȱ���Ȭ�����������ȱ�����������ȱǻ��������ȱ
�������ȱ�����������ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ����ȱ��������������ȱ����
�����ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ� �ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ ����Ȭ�������ȱ����ȱ��ȱ�
�������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�� ȱ���������£���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����
 �����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������£������ǯ

ȱBox 27-12

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ������������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ���������£��ȱ�����ȱ�������ǰȱ ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��������
��������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������������ǵ

��������ȱ������¢
�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�����Ȭ���������ȱ���������ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ�������ȱ�������ǯȱ
��������£��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ ���
�����ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ�������
���������ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������
ǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¢ȱ������������
����������ȱ�����¢ȱ��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�ȱ������ȱ�¢��������ȱ����� ȱ������ȱ��ȱŗŜȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������¢
������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ���ȱ���ȱ��������
�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱŘȬ����ȱ������ȱ���
����ȱ���ȱśȱ��Ǳȱ����ǰȱ����¢ǰȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ��������������ȱ��ȱ����������ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�¢
��������ȱ�������ȱ�����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ȱ�����ǰ
�������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ �����ȱ�����ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ����¢ȱ�����
����Ǽǯ

Ȋȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�¡��������ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ȱ�������ȱ������������ǯ

�������Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������£���ȱ����
�����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����Ȭ����������ȱ���������ȱ���
�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��������������ȱ��������
ǻ¢���� ȱ��ȱ�����Ǽǰȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�����������£��ȱ�������
�������������ȱǻ���ȱ�����ȱŘŝȬŗȱ��ȱ��ǯȱřşśȬřşşǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¢���������ǰȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�
�� ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱśȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������ǯȱ��ȱ�
�������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������¢ȱ������¢ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����
�¡������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����������ȱ���������ǰ
���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ�ȱ����ȱ����
��������ȱ�ȱ������ȱ �¢ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ ���ȱ������������ȱ��



 ������ǯȱ���ȱ����������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯ
����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ��ȱ ������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ���

���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������¢ǯȱ������
�¡����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������Ȭ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ������ȱ��
������������ǯȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȱǻ������ȱŘŝȬŜǼǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����������ȱǻ������ȱŘŝȬŝǼǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ���
����������ȱ�����¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

FIGURE 27-6  Safety bars around toilets and showers.



FIGURE 27-7  Wheelchair with safety locks and anti-tip bars.
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Restraints.
��������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������
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�ǰȱŘŖŗśǼǯ
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�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����
����������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��¢�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��
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��������ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������£��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ǰȱ���¢ǰȱ��
����ȱ�����¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��¡���¢����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�
�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���
�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������������¢ȱ����������ȱ�������ǰȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ��
�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��¢������¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�¡����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���Ȭ
�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ��
��¢�����ȱ����ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯ
���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ��������£�����ȱ����ȱ��ȱ��������

������ǰȱ���������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ������������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������
���������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ ����ȱ��¢���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������
��ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ����Ǽȱ���������
ǻ����£���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯȱ����ȱ��ȱ����Ȭ������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����������
�������£��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ǯȱ���������¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���



���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������Ȭ����ȱ�����������ǯ
�� �¢�ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����������£�ȱ¢���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

���������ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ������������ǰȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢
������ȱ����������ǰȱ��������ȱ�������������ǰȱ�������ȱ�¡������ǰȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������
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FIGURE 27-8  Posey Bed All-Care Model. (Courtesy JT Posey Co, Arcadia, CA.)

Side Rails.
����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ���Ȧ��ȱ��������¢ȱ ���ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������
����ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ��¢�����ȱ���������ǯȱ
� ����ǰȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ��������
�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������
��ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ����������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱǻ���Ǽ
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�����ȱ���ȱ������ǯȱ�� �¢�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ���������ǲȱ����
��� ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ��������ȱ���ȱ��������
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�������ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
���ǯȱ������ȱ�������ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����
�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ����������ǰ
���¢�������ǰȱ��ȱ����ǯȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ



������ȱ��ȱ���������ǯȱ����������ȱ�����¢ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ������������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����
����ȱ���ȱ���ǯ

Fires.
��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���� ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ��������ǰȱ�������Ȭ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��
����ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������£��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ�������������ȱ�����ȱ�����ȱ������
����ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�����¢���ȱ ���ȱ���
�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ� �¢ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ��¡ȱŘŝȬŗřȱ���������ȱ����������ȱ����Ȭ
������������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��
����������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�� ȱ ����ȱ����ȱ�¡�����������ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ�
����ȱ�����ǯ

ȱBox 27-13
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Ȋȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ�� ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ�� ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ�¡���ǰȱ�¡�����������ǰȱ���ȱ�¡¢���ȱ����Ȭ���ȱ��ȱ¢���ȱ ���ȱ����ǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����Ǳ

�ȯ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������ǯ

�ȯ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ�� �¢�ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�¡��������ȱ����ȱ�ȱ�����
����ǯ

�ȯ�������ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ ���� �ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ���
����������ȱ���������ǯ

�ȯ�¡��������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ�¡����������ȱǻ���ȱ������ȱŘŝȬşǼǯ
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�����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ������
�������¢ȱ ���ȱ�ȱ���Ȭ�����Ȭ����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����Ȭ���Ǽȱǻ���ȱ�������ȱŚŗǼȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ� �¢ȱ����
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 ���������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ�
�������ǰȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ� �Ȭ���ȱ����¢Ǽǯȱ��ȱ¢��ȱ�����¡����ȱ¢���ȱ��¢�����ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ¢�������
�������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ���
��������ǯ
�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��

�¡��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ ���� �ǰȱ�������ȱ ��ȱ�� ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������
��ȱ�¡¢���ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�¡����������ǯȱ����ȱ�¡�����������ȱ���ȱ��������£��ȱ��ȱ�¢��ȱ�ǰ
����ȱ���ȱ�������¢ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ�����Ǽǲȱ�¢��ȱ�ǰȱ����ȱ���ȱ���������
�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ���Ǽǲȱ���ȱ�¢��ȱ�ǰȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯȱ������ȱŘŝȬş
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FIGURE 27-9  Correct use of a fire extinguisher. A, Pull pin. B, Aim at base of fire. C, Squeeze handles
and Sweep from side to side to coat area evenly.

Electrical Hazards.
����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����������ǯȱ���ȱ��������
�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ��
�����������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ��� ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ����������ȱ�������
 ���ȱ��ȱ�¡��������ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ����������
����������ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ��¢ȱ����¢ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���
������ǯȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���
�����¢ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ǯ

Seizures.
��������ȱ ��ȱ����ȱ�¡���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�
���£���ǯȱ�ȱ���£���ȱ��ȱ�¢����¡��������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ǰ
�������ǰȱ����������¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ����¡¢����ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������������ǰ
�������ǰȱ�������¢ȱǻ�������¢ȱ��ȱ�������Ǽǰȱ���ȱ��������¢ȱǻ�������ȱ��ȱ�������Ǽǯȱ�ȱ��������£��ȱ�����Ȭ������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ǰ
���£���ȱ�����ȱ�����¡������¢ȱŘȱ�������ȱǻ��ȱ������ȱ����ȱśǼȱ���ȱ��ȱ����������£��ȱ�¢ȱ�ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������
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����ȱ�ȱ���£���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ�ȱ���£���ȱ���ȱ�������ȱ�����
�¡���������ȱ������ ȱ���������ǰȱ�¢������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�� ��ȱ�������ǯȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����� �ȱ���
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���£���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱśȱ�������ȱ ������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��� ���ȱ�� �ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ �¢ǲȱ��ȱ���ȱ������
���ȱ�������ȱ���������ȱ����� ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ǲȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����
ǻ�������¢ȱ����������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�¡���������ȱ�ȱ���£���ǯ
������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��£����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���£���ȱ���������ǯ
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����������ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���
���£���ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ǯȱ���£���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�������
�������������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����
����������ǰȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ����� ���ȱ���ȱ���£���ȱǻ��¡ȱŘŝȬŗŚǼǯ

ȱBox 27-14

���� ȱ ��� ȱ��� ��� � ��� ȱ�� � ����� ȱ��� ��� ȱ� ȱ�� �£���

ŗǯȱ����ȱ���£���ȱ������ǰȱ����ȱ����ǰȱ���¢ȱ ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���£���ǯȱ�����¢ȱ������
����ȱ��������ȱ����������¢ǯ

Řǯȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ���ȱ��
�������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ

řǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���£���ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�������
��ȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ����� �ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯ

Śǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ������ȱ�������¢ȱ��� ���ǯ

śǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǲȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǰ
��������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱ��� �¢ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ�ȱ����Ȭ�����ȱ��ȱ����ȱ��� �¢ȱ��ȱ�������
���¢ȱ��ȱ¢��ȱ�������£�ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ������ȱ���£���ǯ



ŝǯȱ���¢ȱ ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���£���ȱ�������¢ǯ

Şǯȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����
�����ȱ��ȱǻ���ȱ����ȱ�� �ȱ���ȱ���¢ȱ�¡��Ǽȱ���ȱ���ȱ��ȱ�� ���ȱ��������ǯ

şǯȱ�������ȱ�ȱ����Ȭ��Ȭ���ȱ����������ǰȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����
�����ȱ��ȱ������ȱ�����ǲȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ

Radiation.
���������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��£���ȱ��ȱ������
����ȱ��������ǯȱ
��������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�¡�����ȱ��
�����������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����
���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������
����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ��������¢ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ�¡������
��ȱ���������ǯ

Disasters.
��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����¡ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ��������ǯȱ���
ǻŘŖŗŜǼȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������¢Ȭ����������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�������¢���ȱ��������ȱ��������¢
����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ǰȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ����
��������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����������
����� ���ȱ���ȱ��������¢ǯ
���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ǯȱ���������ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���

���������ȱ��ȱ���������ȱ������������Ȭ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯȱ���ȱ�������
��������ȱ����ȱ��ȱ�������¡ȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������
�����������ȱ���ȱ��������¢ǯȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ��
�������ǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����
���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ������������Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����¡������ȱ����������ǯ

Evaluation
Through the Patient's Eyes.
�������Ȭ��������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ ������ȱ���
��ȱ���ȱ�¡����������ȱ����ȱ����ȱ���ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱȃ���ȱ¢��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��
¢���ȱ����ǵȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǵȱ
���ȱ¢��ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ǵȱ���ȱ¢��ȱ�����ȱ������ȱ��
�������ǵȄȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ¢���ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��
���ȱ����ǯ

Patient Outcomes.
����������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡������
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¢���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ�������������ȱ ���ȱ���������ȱ���
�����������ǯȱ��ȱ���ǰȱ���������ȱ ������ȱ�� ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ��������ȱ�����
������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ���
���������ȱ ������ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�����������
��ȱ����ȱ���������ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ����� ���
���������Ǳ
Ȋȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ����Ȧ�����¢ǵ
Ȋȱ
���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�����������ǯ
Ȋȱ����ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ¢���ȱ�����¢ǵ
Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ�����ǵ
Ȋȱ����ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�¡���������ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��
�����¢ǵ



����������¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��¢�����
������¢ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ���
���������ȱ������ǯȱ�������ȱ¢���ȱ�¡������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ����
�¡����������ȱ����ȱ����ȱ���ǰȱ ��ȱ��ȱ��� ���������ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ��
�����¢ǯ



FIGURE 27-10  Critical thinking model for safety evaluation.
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STEP 11  Arm band alerts nursing staff to patient's risk of falling.
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STEP 1  Hospital bed should be kept in lowest position with wheels locked and side rails up as appropriate.
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STEP 3B  Nurse demonstrates use of call light to patient.
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STEP 8B  Wheelchair with footplates raised and a wedge cushion in place.
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STEP 8F  Nurse backing wheelchair into elevator.
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STEP 4A  A, Apply belt restraint with patient sitting. B, A properly applied belt restraint allows patient to turn in bed. (Courtesy Posey Company,
Arcadia, CA.)
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STEP 4B  Insert two fingers under restraint to check for constriction.
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STEP 4C  Mitten restraint. (Courtesy Posey Company, Arcadia, CA.)
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��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�� �ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ���� ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����ǰȱ�������ȱ�����ȱ�¡������ǯ



STEP 4D  Freedom elbow restraint.

��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ��¡�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱǻ����Ǽȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǯ
śǯȱ������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�� �����ȱ����ȱ��ȱ���ȱǻ���ȱ�������������Ǽǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ
���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���������ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ

STEP 5  Attaching restraint buckle and strap to bedframe.



Ŝǯȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�����Ȭ�������ȱ������ȱǻ���ȱ�������������Ǽǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

STEP 6  Connecting the quick-release buckle.



ŝǯȱ������Ȭ�����ȱ���ȱ������ȱ� �ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ȱ��������¢ǰȱ������ǰȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��
����������ȱ���¢ȱ����ǯ

Şǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ����������ȱ�������ǰȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ��������
�������ȱ���������ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������ǰȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���Ȧ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ��������ȱ����������ǯ

şǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�¢����ȱ �����ȱ�����ǯ

ŗŖǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ �����ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�� ���ȱ��������ǯ

ŗŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

����������
ŗǯȱ�����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����¢ȱŗśȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ���
���������������ǯȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯ

Řǯȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱ�¢�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ǯ

řǯȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ�������������ȱ��ȱ���������¢ǯ

Śǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ �����ȱ������ȱŗȱ��ȱŚȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������ǰ
���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

śǯȱ�����ȱŘŚȱ�����ǰȱ������ȱ ������ȱ�ȱ�� ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ǯ



Ŝǯȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ�������������ǯ

ŝǯȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ����ȱ������¢���ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����������ȱ����Ȧ ����ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǯ
Ȋȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���������¢ǯȱ������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ����������ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¡������¢ȱ����ȱ��ȱ�¢������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ǰȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ���������ȱ����������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ���¢ȱ ���ȱ�������ǯ
řǯȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯ
Ȋȱ���ȱ���������ȱ������������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ�������ȱ�������������ǰȱ���������ȱ���������ȱ������������ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������Ȧ�����¢ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ�¢��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������������ǰȱ�����ȱ���������ȱ ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���������ǰȱ�����ȱ�����ǰ
��������Ǽȱ��ȱ������ȇȱ�����ȱ���ȱ��� ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ�����������ǯȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ���������ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ ��ȱ�������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ�ȱ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ��¢������ȇ�ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ǯȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����¢
 �����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ��¢������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ���������ȱ������ȱ�����������ǰȱ����ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ ����ȱ��
����ǯȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ



Key Points
Ȋȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ��¢�����ȱ��£����ȱ���ȱ�������ǰ
������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ǯ
Ȋȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǰȱ���������ȱ������£���ȱ�����ǰȱ�������Ȭ
��������ȱ���������ǰȱ���������Ȭ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ���������Ȭ�������ȱ���������ǯ
Ȋȱ���������ȱ��ȱ��¢�����ȱ��£����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ��������ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ���
��������ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ������£�����ǰȱ��������ȱ����
����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ����ǯ
Ȋȱ����¢ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����¢ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢������ȱ����ȱśȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ���
�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ����������ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ�����¢ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ������¢��ȱ������ǯ
Ȋȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������£��ȱ���ȱ��������ȇȱ�������������ȱ�����ǰȱ������¢��ǰȱ���
�����������ǯ
Ȋȱ����������¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������������¢ǯ
Ȋȱ����ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȇȱ����ȱ�������ǰȱ�������ȱ������¢ǰȱ���
���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǯ
Ȋȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ ���ȱ��������ȇȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
��ǯȱ�����ȱ��ȱ���������£��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱǻ��Ǽ
�����������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���
���������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ�������ȱ���������ȱ������������ȱ ���ȱ���������ǲȱ���ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ǰ
���ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ǯȱ�����ǯ

ŗǯȱ���ȱ��� ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���
���������ȱ�����ǵ

Řǯȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����������ǵ

řǯȱ���ȱ��¢������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ���������ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ���ȱ��¡�ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��¢
���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ǵ
�¡�����ǯ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�� �¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱȃ�����ȱ	��Ȭ��ȱ���ȱ	�
����Ȅȱǻ��	Ǽȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����Ǳ

ŗǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������Ȭ����ȱ�����ȱ ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ�����ȱ������ǯ

řǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱŗŖȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ¢��ȱ������
��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ������ǰȱ ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�� �ǯ

Śǯȱ�����ȱ����ȱ�������ǯ

śǯȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

Ŝǯȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�� �ȱ ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ�ȱ�����ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¢���������ȱ���Ǳȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��������ǯ

Řǯȱ������ȱ ���ȱ����������¢ȱ����������ǯ

řǯȱ������ȱ ���ȱ��������������ȱ����������ǯ

Śǯȱ���ȱ���¢ȱ���ǯ

śǯȱ������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���������ǯ

řǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ���
����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ǵ

ŗǯȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯ

Řǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱŘǯ

řǯȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱŘȱ���ȱ���ȱ������Ȧ �����ȱ�����������ȱ������ȱ���¢ȱ����
��� ���ȱ������ǯ

Śǯȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱŘȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ�����������ȱ������ȱ���¢ȱ����
��� ���ȱ������ǯ

Śǯȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱŝŞȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ�������ȱ�����������ȱ�¢���������ǰȱ �������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ���



����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ��
�������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ǵ

ŗǯȱ�������¢ȱ�����������

Řǯȱ��������ȱ���ȱ�������¢

řǯȱ�����ȱ����

Śǯȱ����ȱ���ȱ�����

śǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ�����
�������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ����������ȱ��������

Řǯȱ���� ȱ����

řǯȱ��������ȱ�����������
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	�����Ȭ��� �ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����ǰȱ����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱŗŘȬ����ȱ�����ȱ������ǯȱ����������ȱ���ǯ
ŘŖŗŘǲŘşǻŘǼǱŘŗŗǯ

	��������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯȱ��������
��������ȱ�¢��ȱ���ǯȱŘŖŗŘǲǻşǼȱǽ��ŖŖŝŗŚŜǾǯ

	������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�����¢����������ȱ����������Ǳȱ����������Ȭ�����ȱ����Ȭ�������
����¢ǯȱ���ȱ������ǯȱŘŖŗŖǲřşǻśǼǱśşŘǯ

	���������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ������ȱŞśȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ	�������
	������ǯȱŘŖŗŘǲśŚǻřǼǱŚŘŗǯ

��££���ȱ
ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ��������ǰȱ����ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�����ǰ
���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������Ǳȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ����¢���ǯȱ���ȱ������ȱ
�����ǯȱŘŖŖşǲşǱŘşŝǯ

�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����������ȱ��ȱ���¢�������¢ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�����������ǯȱ	������ȱ	�������ȱ���ǯ
ŘŖŗŗǲŗŗǻŚǼǱŚřŞǯ

��������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ
����¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������������Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ǯȱ�ȱ����ȱ���ǯ
ŘŖŗŚǲŚŚǻşǼǱŚŜŘǯ

�����ȱ��ǰȱ��������ȱ�ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ ����ȱ ���
������������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��������Ǳȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������£��ȱ����������ȱ�����ǯȱ����������ȱ���ǯ
ŘŖŗŚǲŘśǻŞǼǱŘŖŗŝǯ

����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ������
�����ȱ������£�����ȱ������Ǳȱ�ȱ����������ȱ����¢ǯȱ����ȱ�������ǯȱŘŖŗřǲŗŜŝǻŗŗǼǱŗŖŜśǯ

��������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ��ȱ�������Ǳȱ�����������ȱ�������¢ǰȱ����������ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�����
�����ȱ�������ǯȱ���ȱ������ǯȱŘŖŖŞǲřŝǻŗǼǱŗşǯ

��������ȱ��ǯȱ��������Ȭ�����ȱ�¡������ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������Ǳȱ�ȱ�������ȱ����� ȱ��ȱ���
����������ǯȱ�ȱ	������ȱ��¢�ȱ����ǯȱŘŖŗŗǲřŚǻřǼǱŗŖŖǯ

�����������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������Ǳȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����¢���ȱ���ȱ����ȱ��������
���������������ǯȱ�ȱ�ȱ�ȱ������ȱ
�����ȱ����ǯȱŘŖŗŗǲŘŘǻřȬŚǼǱŝŞǯ

���������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������Ǳȱ��ȱ�����������ȱ����� ǯȱ����ȱ����ȱ���ǯȱŘŖŗŗȱǽ���������ȱ������Ǿ
ȱ����ǱȦȦ���ǯ�������ǯ���Ȧ�������ȦŘŗȦŗȦşŘȱǽ��������ȱ�������ȱŗŚǰȱŘŖŗśǾǯ

�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ��������ȱ��������Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ǯ
����ȱ�������ǯȱŘŖŗŗǲŘśǻşǼǱŝŞŞǯ
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���������¢

Objec t i ves

• Discuss physiological and pathological influences on mobility.
• Identify changes in physiological and psychosocial function associated with immobility.
• Assess for correct and impaired body alignment and mobility.
• Formulate appropriate nursing diagnoses for patients with impaired mobility.
• Develop individualized nursing care plans for patients with impaired mobility.
• Compare and contrast active and passive range-of-motion exercises.
• Describe interventions for improving or maintaining patients' mobility.
• Evaluate patient outcomes as a result of a nursing plan for improving or maintaining mobility.

KEY TERMS
Activity tolerance, p. 417
Anthropometric measurements, p. 418
Atelectasis, p. 410
Bed rest, p. 410
Body alignment, p. 408
Body mechanics, p. 407
Chest physiotherapy (CPT), p. 424
Disuse osteoporosis, p. 411
Embolus, p. 419
Exercise, p. 416
Footdrop, p. 411
Friction, p. 408
Gait, p. 416
Gait belt, p. 431
Hemiparesis, p. 431
Hemiplegia, p. 431
Hypostatic pneumonia, p. 410
Immobility, p. 410
Instrumental activities of daily living (IADLs), p. 430
Joint contracture, p. 411
Leverage, p. 408
Mobility, p. 410
Muscle atrophy, p. 409
Negative nitrogen balance, p. 410
Orthostatic hypotension, p. 411
Osteoporosis, p. 411
Pathological fractures, p. 408
Posture, p. 407
Pressure ulcer, p. 412



Range of motion (ROM), p. 414
Renal calculi, p. 412
Shear, p. 408
Thrombus, p. 411
Trapeze bar, p. 428
Trochanter roll, p. 428
Urinary stasis, p. 411

������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����
�����Ǽǯȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ����Ǽǰȱ���ȱ������������ȱ����������ǯ
���¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�������¢ǯȱ������ȱ���������������ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������¢ȱ���
�������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ�������
���ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ǯ



Scientific Knowledge Base
Nature of Movement
��������ȱ��ȱ�ȱ������¡ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����ǯȱ��
�ȱ�����ȱ¢��ȱ ���ȱ��������ȱ�� ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ���������ȱ������ȱ���¢ȱ��������ǯȱ���¢
���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����ǯȱ�� ���
�� ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ¢���ȱ� �ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���
��¢����ȱ�����������ȱ���¢ȱ���������ǯȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����������¢ȱ����ȱ��
�������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲ
	������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ��������Ȭ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ���¢ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ��������
 ���ȱ������������ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ���
���������ȱ���ȱ������ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱǻ
����¢ȱ���ȱ���� ���ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Alignment and Balance.
���ȱ�����ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���������ǰ
���ȱ�������ȱ ����ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�¢���ǯȱ���¢ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��
������ǯȱ�������ȱ���¢ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������������ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��������
������ȱ����ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�������ȱ�������
���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǯ
�����������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������Ǽȱ���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ������Ǽǯȱ�������ǰ

�����¢ǰȱ����ǰȱ��¢�����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���Ǽǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������¢Ǽȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������
��������ǯȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ��££�����ȱ���ȱ���������ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����
������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��¢�����ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ�������¢ȱ������������
ǻ�������ȱ���ȱ�����¢ǰȱŘŖŗŘǼȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯ

Gravity and Friction.
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ�¢ȱ������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ�� � ���ǰȱ ����ȱ��ȱ �¢
��ȱ����������ȱ������ȱ�����ǯȱ�������¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���
�������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ �����ǯ
��ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ǯȱ��ȱ�¢���������

���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¡���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ������������¢
�������ǲȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱśśƖȱ��ȱśŝƖȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ��ȱ �¢
���¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����
������������ȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯ
��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����

��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���
�����ȱ�¡�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ
������������¢ȱ�ȱ������ȱ�¡�����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��¢���ȱŜŖȱ�������ȱ���ȱ������¢
�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ�����ȱ�� ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���
������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��� ȱ��
���ȱ����ȱ�������ǯȱ���������¢ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ����������ȱ������ǲȱ���ȱ�������ȱ������
�������ȱ����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��
������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ���¢ȱ�����ǯȱ����ȱ�����
�����������¢ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���ǰȱ������¢ȱ����������ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���
��������ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Skeletal System.
���ȱ��������ȱ�¢����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ���ȱ�������¢ǯ
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ�����Ǳȱ����ǰȱ�����ǰ
����ǰȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������£�����ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����
�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ ����ȱ�������ȱ�������¢ǯ
��������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¡ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��



���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ ��������ȱ �����
�������ǯȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ���¡������¢ȱ������ȱ ���ȱ���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�� ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��
���������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ���¡����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ �����ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��
��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ��������ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ǰȱ���������¢ȱ ����ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��
����ȱ����ȱǻ����������Ǽȱ���ȱ������������ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ
���ȱ��������ȱ�¢����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����

������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����Ǽȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������
��ȱ������ǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���
����������ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱǻ���������ȱ������ȱ�¢ȱ �������ȱ����ȱ������Ǽȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯ
��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����� ǰȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ���Ǽ

����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ����� ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���
����������ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�¡¢���Ȭ����¢���ȱ������¢ǯȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�����
�������¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ

Joints.
������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ǯ
�����ȱ���ȱ�����ȱ���������������ȱ��ȱ������Ǳȱ�������������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�¢������ȱǻ�������ȱ���ȱ
������ǰȱŘŖŗŚǼȱǻ���
�������ȱřşǼǯ

Ligaments, Tendons, and Cartilage.
���������ȱ���ȱ ����ǰȱ����¢ǰȱ���¡����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰ
���ȱ���ȱ�����ȱ���¡������¢ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ ����ǰȱ����������ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��
����ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ���¡����ǰȱ���ȱ���������ǯȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱǻ ������ȱ�����ȱ�������Ǽȱ����������
����������ȱ������ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¡ǰȱ�������ǰȱ���¢�¡ǰȱ����ǰȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���
���������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯ

Skeletal Muscle.
��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������������ǯ
��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����¡ǰȱ���ȱ���ȱ ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ
����������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱǻ���
�������ȱřşǼǯ

Nervous System.
���ȱ�������ȱ�¢����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����������ȱ�¢���ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ�����
��������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����¡ǯȱ�ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����������������ȱ����������ǰ
��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯ

Pathological Influences on Mobility
���¢ȱ������������ȱ����������ȱ������ȱ�������¢ǯȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��¢���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����
�������ǰȱ��ȱ������� ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ

Postural Abnormalities.
����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ�¢����ȱ���ȱ���¢
���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯ
��������ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ǰȱ��ȱ����ǯȱ�� �����ȱ�����ȱ���
���������������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���
�����������ȱǻ�����ȱŘŞȬŗǼǯȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ�����ȱ���ǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��¡����ȱ���
��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ����������
��������ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������
������ǯȱ��������ȱ��ȱ���Ȧ��ȱ�������������ȱ ���ȱ�ȱ��¢�����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������������ȱ���ȱ�ȱ�������
 ���ȱ�ȱ��������ȱ����������¢ǯ



TABLE 28-1
Postural Abnormalities

����������¢ ����������� ����� ��������ȱ����������Șȱǻ�������ȱ���ȱ
������ǰ
ŘŖŗŚǼ

����������� ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ ����ȱ�������������������
������ȱ��ȱ����������

����������ȱ��ȱ��������ȱ��������� ������¢ǰȱ����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��������£�����ǰ
���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ǲȱ������ȱ���

�������� �¡����������ȱ��ȱ��������ȱ�����¡ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����� ����������ȱ���������ǲȱ��������¢
���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������¢Ǽ

�����Ȭ����������ȱ�¡�������ȱǻ�����ȱ��ȱ�����Ǽ

¢������ ���������ȱ�����¡��¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����� ����������ȱ���������ǲȱ�������ǰ
������������ǲȱ������������ȱ��ȱ�����

�����Ȭ����������ȱ�¡�������ǰȱ��������ȱ ������
����� �ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��������
������ȱ������ȱǻ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������¢Ǽ

��������� �������ȱSȬȱ��ȱCȬ������ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ��������ǰ
�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������

���������ȱ�ȱ�����������ȱ��
��������ȱ����������ǰȱ����������
������ǰȱ���ȱ�������������
���������

�����¡������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������
�������ȱ������¢
�����������ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ���
�¡�������

����������
���ȱ�¢�������


��ȱ����������¢ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������¢
���������ȱ������������ȱǻ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ���
����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ ����ȱ��ȱ����������Ǽ

����������ȱ���������ȱǻ����
������ȱ ���ȱ������ȱ����������Ǽ

�����������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����
��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��
����������ǲȱ���������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ������¢

����Ȭ����
ǻ����
������Ǽ

����ȱ������ȱ�� ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ ���� ����������ȱ���������ǲȱ������� ���ȱ������ǲȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ��� ��

�� ����
ǻ����
�����Ǽ

���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��� ���ȱ��ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱŘȱ��ȱř
¢����ȱ��ȱ���

����������ȱ���������ǲȱ������� ��� ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¢
��� ��ǲȱ ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ǰ
�������ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������
������

�������� şśƖǱȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���¡���ȱ��ȱ����ȱǻ�����������Ǽ
śƖǱȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������¡���ȱǻ��������������Ǽ

����������ȱ��������� �����ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��� ��ȱ������ǰȱ���
������¢ȱǻ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��
��������¢Ǽ

�������� ��������¢ȱ��ȱ��������¡ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����
������

����������ȱ���������ǲȱ������ǲ
��������ȱ��������ȱ��ȱ��������£��
�������

����ȱǻ������ȱ��ȱ���������Ǽǲȱ����������ȱ�������
��¢�����ȱ������¢ǲȱ�������ȱ ���ȱ�����Ȭ����
��������ȱǻ���Ǽ

������ȱ���� ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ǲȱ������ȱ��ȱ������� ����������ȱ���������ǲȱ����� 	�� ��ǲȱ ������ȱ��������ȱ�����

*Severity of condition and cause dictate treatment, which is individualized to the patient's needs.

ROM, Range of motion.

Muscle Abnormalities.
�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���������������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ��������
�¢���������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������ǯȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ����
���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ�¢������¢ȱ�¡��������ȱ�����������ǰ
�¢���������ȱ �������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������ǰȱ ���ȱ����������ȱ���������¢ȱ���ȱ��������¢ȱǻ�������
���ȱ
������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Damage to the Central Nervous System.
������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ȱ����ȱ���������ȱ��������¢ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������
���¢ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������¢ǯȱ������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱǻ���������������
��������ȱǽ���ǾǼǰȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���
��������ȱ�����¡ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������¢
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ��������
����������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ����������ǯȱ������ȱ��
���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������
����ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ�������ȱ���� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ǯ

Direct Trauma to the Musculoskeletal System.
������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ�¢����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�
����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������¢ǯȱ���������ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�¡������ȱ������ǰȱ���ȱ���¢ȱ����
�����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ������������ǰȱ�����ȇ�
�������ǰȱ��ȱ������������ȱ����������Ǽǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�� ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ������
���ǰȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ����ȱ�� ȱ�������������ȱ�����ȱ�ȱ��������ǯȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����
��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������£���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ��������¢



��������£�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������¢ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ



Nursing Knowledge Base
����¢ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������� ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��¢������¢
���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ����¢ȱ�����
����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���
������ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ��¢����������ǰȱ��¢���������ǰȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

Factors Influencing Mobility-Immobility
��ȱ���������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����¢ǰȱ¢��ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�
������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ǰȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ���������ǰ
 ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���¢���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ��� ���ȱ���ȱ���
������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ�������¢ȱ���ȱ���������¢ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������¢ȱ��
��������ȱ���ȱ���������ȱ�����������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ ���
����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������¢Ȭ���������¢ȱ���������ǯ
���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����

�������¢ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ������������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ���������
���������������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�
�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������

��ȱ��¢�ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱȃ��£����ȱ��ȱ���������¢ǯȄȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������
 �����ȱ���ȱ������ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱřƖ
�ȱ��¢ǯȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��������������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ������
������¢ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��£�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������
���������¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱǻ�������ȱ���ȱ
������ǰ
ŘŖŗŚǼǯ
�������ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������£�����ȱ�����ȱ�����

��¢����������ǰȱ��¢����������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ��
�������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���
������������ǯȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ������������ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��£����ȱ��ȱ���������¢ǯ
����ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������¢
��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ ������ȱ������������ȱ���������ȱ��������ȱ���¢�ǰȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ��������ǰ
��ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���
�������ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǲȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Systemic Effects.
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Metabolic Changes.
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FIGURE 28-1  Pooling of secretions in dependent regions of lungs in supine position.

Cardiovascular Changes.
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FIGURE 28-2  Thrombus formation in a vessel.

Musculoskeletal Changes.
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Muscle Effects.
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Skeletal Effects.
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ȱBox 28-1

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

�������ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ��Ȭ����
��������

����ȱ��������Ǳȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�����Ȭ��Ȭ������ȱǻ���Ǽȱ�¡�������ǰȱ���ȱ����������
���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�¢�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ��
��������ȱ ���ȱ��Ȭ����ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ����¢ȱ������������ǵ

��������ȱ������¢
�����ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����Ȭ����ȱ��������¢ȱ���
�������ȱ�������ȱ������������ǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���
�������¢ȱ���������ȱ���������ȱ����������£��ȱ�¢ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���Ȧ��ȱ��¡�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
������������ȱ�����ȱ����� ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱǻ���������¢Ǽǰȱ������������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����
������������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ����¢ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗřǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱǻŘŖŗřǼȱ��������ȱ��ȱ���
�������ȱ��ȱ����¢ȱ������������ȱ ���ȱ���������ȱ����������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ����������
�����Ȭ��Ȭ������ȱ�¡�������ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�� ��
�¡���������ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ�����������������ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ������������ȱ��������ȱ�����
����������ȱ�����������ǰȱ�����Ȭ��Ȭ������ȱ�¡�������ǰȱ���Ȧ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���������
ǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������Ǽȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���
����ȱ��ȱ������������ǯ

Ȋȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ����ǰȱ ���ȱ�ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ������
�������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ�¡�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��
�������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

���ǰȱ�����ȱ��ȱ������ǯ

���ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱǻ������ȱŘŞȬřǼǯȱ����ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��
����������¢ȱ��¡��ȱ��ȱ�������ȱ���¡���ǯȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������
������ȱ��������¡ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ ��ȱ����
��������ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ�����Ȭȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ�����¢���ȱǻ����������Ǽȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ



FIGURE 28-3  Footdrop. Ankle is fixed in plantar flexion. Normally ankle is able to flex (dotted line), which
eases walking.

Urinary Elimination Changes.
���������¢ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��� �ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���
����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����¢�ȱ���
�������ȱ����ȱ�� ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢
������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ������
�����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱǻ������ȱŘŞȬŚǼǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��
������¢ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŜǼǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����
������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ��������£��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���¢ȱ���������¢ȱ����
�¢�����������ǯ



FIGURE 28-4  Stasis of urine with reflux to ureters.

��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ǰȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��������
����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���¢�������ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¡��
��¢ȱ�����ȱ��������£�����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������������ǯȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���
�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������£��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��
��� ������ȱ������¢ȱ��������ǯ

Integumentary Changes.
���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������¢ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
��������£��ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ���������¢ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�¡�������ȱ����ȱ��������ȱ���ǲȱ���������
����������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ
�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱǻ���������ȱ�����ȱ�����¢Ǽȱ��

�������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������£��ȱ��������¢ȱ�¢ȱ������������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ���¢
����������ǯȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����
����������ȱ�����ȱ�������ȱ�����¢���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�¡¢���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ �����

����ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ������ȱ�����������ǯȱ����
�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��
�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������� �ǯȱ���ȱ����������
��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ����������ǰȱ ������ȱ��������Ȭ��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������
��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Psychosocial Effects.
��������£�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ������¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ
���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����¢
�������ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ����������¢ǯ
��������ȱ ���ȱ����������ȱ�������¢ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ����������ǯȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����������£��

�¢ȱ�¡���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������¢ǰȱ���������ǰȱ ������������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��
����������ȱ��ȱ������¢ǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���¢���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����¢



�����ǯȱ�������ȱ��������£�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����¢ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ���¢ȱ�����
���������¢ǯȱ����¢���ȱ������¢ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ǰȱ�������ȱ ������ ��ǯȱ������� �ȱ��������ȱ�����ȱ��
���ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ����ǯ

Developmental Changes
���������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ¢����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ��������£��ȱ¢����
��ȱ������Ȭ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ�¡���������ȱ�� ǰȱ��ȱ��¢ǰȱ�������������ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ���
�¡��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�������������ȱ����� ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������
��������ȱ ���ȱ���ȱ�� ����ȱ��ȱ�¡������ǯ

Infants, Toddlers, and Preschoolers.
���ȱ�� ����ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���¡��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŗŘǼǯȱ��ȱ���
���¢ȱ��� �ǰȱ���������������ȱ�����������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ������ǯȱ�������ȱ��
� � ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��� ���ǯȱ�������ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����¢
�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����������
�������ȱ��������£��ǰȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ����������¢ǯ
���������ȱ��������£�����ȱ����¢�ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ������������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������������
�����������ǯ

Adolescents.
���ȱ����������ȱ�����ȱ������¢ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��� ��ȱǻ���ȱ�������ȱŗŘǼǯȱ����ȱ���ȱ�������¢
�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������
������������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������
���ȱ����ȱ���Ȭ�����ȱ ���ȱ��������£�����ȱ������ǯ

Adults.
��ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ����Ȭ
���������ǯȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���������������ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����¢ȱ���
����ȱǻ���ȱ�������ȱŗřǼǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ��¢����������ȱ�¢�����ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ��
��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����
����ǰȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ����Ȭ�������ȱǻ���ȱ�������ȱřŚǼǯ

Older Adults.
�ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������
���������ȱ��¢�����ȱ�������¢ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ�����ǯ
�����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��� �¢ǰȱ����ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯȱ����������ȱ�����������
�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ǰȱ����������ȱ�����
����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŚǼǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ�����¢ȱ���ȱ����
���������£�����ǰȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ��¢����������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ȱǻ�������ȱ���ȱ�����¢ǰ
ŘŖŗŘǼǯ
�����ȱ������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ���������£�����ȱ���ȱ�������ȱ�������¢

������ȱǻ��¡ȱŘŞȬŘǼǯȱ��������£�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������
����������ȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯȱ��������£�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ�������ǰ
������������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ���ȱ������������¢ǲȱ��ȱ������ǰȱ���������¢ȱ�����
 ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��
�������ȱ��ȱ���¢ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ǯȱ���������
������ȱ������������¢ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������¢ȱ�¢ȱ���������ȱ����������¢ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ������������ǯ

ȱBox 28-2



����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

����������ȱ�������ȱ��ȱ
��������£��ȱ��������ȱ�����ȱ������

���ȱ���¢ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ ����
���¢ȱ ���ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������
�����ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ ����ȱ������ȱ�¡���������
��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

Ȋȱ�ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�¡����������ȱ���������¢ǯ

Ȋȱ�����¡��ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��� �ȱ��������
����������ȱ ���ȱ���������¢ǯ

Ȋȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢�����ȱ��������������ȱ�¡�������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȇȱ��������������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ������ǯ



Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
��������ȱ ���ȱ����¡������ȱ�������¢ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ ���ȱ������¢ȱ�������ȱ����
�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ������ǰȱ��������ȱ����Ȭ����ǰȱ���������ȱ��¢����������ȱ ���Ȭ�����ǰ
���ȱ�������ȱ���ȱ��£����ȱ��ȱ���������¢ǯ

Assessment
����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ��
����������ȱ��ȱ�������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ���������¢ȱ����¢£�
��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯ

Through the Patient's Eyes.
������¢ȱ¢��ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ�������� ȱ���ȱ��¢�����
�¡���������ȱǻ��¡ȱŘŞȬřǼǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ���������
���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ǯȱ
��
���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������
������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ���������ǵȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ���¡������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ǵȱ�� �¢�ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ������
����������ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ�����¢ȱ���ȱ��� ��ǰȱŘŖŗŚǼǯ

ȱBox 28-3

������� ȱ���������� ȱ����� ����

�������¢
Ȋȱ��������ȱ��¢ȱ�������ȱ¢��ȇ��ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢�������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����ǯ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ�¡���������ȱ��¢ȱ���������ǰȱ� ������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ���������¢ȱ ���ȱ������ǵȱ��ȱ��ǰ
��������ȱ�� ȱ¢��ȱ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ�������ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ������ǲȱ��ȱ��ǰȱ����ȱ��ȱ �����ȱ ���ȱ ������ǵ

���������¢

Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ������ȱ����¢ȱ�������¢ǯȱ
��ȱ����ȱ�������ȱ�������¢ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ¢��ȇ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������ǵ

Ȋȱ��������ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��¢ǯ

Ȋȱ����ȱ¢���ȱ��¢ȱ����ȱ���¢ȱ����ǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�����ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ�������ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ�����ǵ

Ȋȱ��������ȱ��¢ȱ�������ȱ¢��ȇ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���Ȧ��ȱ������ȱ�� ��ȱ���������ǯ

Mobility.
����������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ǰȱ����ǰȱ�¡������ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���������ǯȱ����
������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ���



����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ	�������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ ����ȱ���
�������ȱ��ȱ�¢���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ������¢ȱ ������ǯȱ����
�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ǯ

Range of Motion.
�����ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ��¡����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��
���ȱ���¢Ǳȱ��������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱǻ������ȱŘŞȬśǼǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���¢
����ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��
����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����£�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����
���ȱ�� ��ȱ��������ǯ

FIGURE 28-5  Planes of body.

���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ�����
���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ���¡���ȱ���ȱ�¡�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������



���ȱ���� �Ǽǰȱ��������¡���ǰȱ���ȱ�������ȱ���¡���ȱǻ����Ǽȱ���ȱ�¡�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���Ǽǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���
���������ȱ���ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ����Ǽȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱǻ����Ǽǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����
���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱǻ�����Ǽȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱǻ����Ǽǯ
����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����

�������ȱ���ȱ��������ȱ ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯ
����ȱ���������ȱ���ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��¢������¢ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ� ������ǰȱ����ǰ
�������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱřŗȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������
��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ��������ȱ ����ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��£����ȱ��
���������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ȱ�����¢ǰ
��ȱ������������ǯȱ���������ȱ�������¢ȱǻ��¢���ȱ������Ǽȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ���������ǰ
��������ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������ǯ
������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��

������ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ�����������ǲȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡�������ǯȱ���
�¡�������ȱ���ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������Ǽǰȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱ��
������ȱ��ȱ����ȱ������������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���Ǽǰȱ��ȱ���� ����ȱ��ȱ��� ���
ǻ�����ȱŘŞȬŘǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����
��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������¢ǰȱ ������ȱ¢��ȱ ���ȱ��������¢ȱ����
������ǯȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�������������ǯȱ��
�������ǰȱ�¡�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ���� ǯȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���
�����ȱ�����������¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ǯȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���¢
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ



TABLE 28-2
Range-of-Motion Exercises

���¢ȱ���� �¢��ȱ��
����� �¢��ȱ��ȱ�������� �����

ǻ�������Ǽ ������¢ȱ�������

����ǰ
��������
�����

������� ���¡���Ǳȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ Śś �������������������
�¡�������Ǳȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ Śś �����£���

¢����¡�������Ǳȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ ŗŖ �����£���
�������ȱ���¡���Ǳȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�� ���ȱ����ȱ��������ǯ ŚŖȬŚś �������������������
��������Ǳȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ ŗŞŖ �������������������ǰȱ�����£���

�������� ����ȱ���
������

���¡���Ǳȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��� ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ǯ ŗŞŖ
ŚśȬŜŖ

����������������ǰȱ������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ����������
�����

�¡�������Ǳȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ǯ ŗŞŖ ����������ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ�������ȱ�������

¢����¡�������Ǳȱ����ȱ���ȱ������ȱ���¢ǰȱ�������ȱ���� ȱ��������ǯ ŚśȬŜŖ ����������ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ�������
���������Ǳȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ� �¢
����ȱ����ǯ

ŗŞŖ �������ǰȱ�������������

���������Ǳȱ�� ��ȱ���ȱ���� �¢�ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ řŘŖ ����������ȱ�����
��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ���� ȱ���¡��ǰȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�����
�����ȱ��ȱ������ȱ�� ���ȱ���ȱ�� ���ȱ����ǯ

şŖ ����������ȱ�����ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ǰ
�������������

�¡������ȱ��������Ǳȱ����ȱ���� ȱ���¡��ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�� ���
���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ

şŖ �������������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ�������

�������������Ǳȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱǻ�������������ȱ��ȱ�����������ȱ��
���ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ������ȱ�����ǯǼ

řŜŖ �������ǰȱ����������������ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����

����  
���� ���¡���Ǳȱ����ȱ���� ȱ��ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ�� ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���
����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǯ

ŗśŖ ������ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���������������

�¡�������Ǳȱ����������ȱ���� ȱ�¢ȱ�� �����ȱ����ǯ ŗśŖ �������ȱ�������
������� ������� ����������Ǳȱ����ȱ�� ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ǯ ŝŖȬşŖ ���������ǰȱ������ȱ�������

���������Ǳȱ����ȱ�� ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�� �ǯ ŝŖȬşŖ ��������ȱ�����ǰȱ��������ȱ���������
����� ����¢���� ���¡���Ǳȱ����ȱ����ȱ�� ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ ŞŖȬşŖ ���¡��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���¡��ȱ�����ȱ��������

�¡�������Ǳȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ ŞŖȬşŖ �¡������ȱ�����ȱ��������ȱ������ǰȱ�¡������ȱ�����ȱ��������
������ǰȱ�¡������ȱ�����ȱ�������


¢����¡�������Ǳȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ ŞŖȬşŖ �¡������ȱ�����ȱ��������ȱ������ǰȱ�¡������ȱ�����ȱ��������
������ǰȱ�¡������ȱ�����ȱ�������

���������Ǳȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�� �ȱ���ȱ�¡����ȱ ����ȱ��������¢ȱ�� ���
�����ȱ������ǯ

��ȱ��ȱřŖ ���¡��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�¡������ȱ�����ȱ��������ȱ������ǰ
�¡������ȱ�����ȱ��������ȱ������

���������Ǳȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�� �ȱ���ȱ�¡����ȱ ����ȱ�������¢
�� ���ȱ�����ǯ

řŖȬśŖ ���¡��ȱ�����ȱ�������ǰȱ�¡������ȱ�����ȱ�������

������� ����¢����
�����

���¡���Ǳȱ����ȱ����ǯ şŖ �����������ǰȱ�����������ȱ�������ǰȱ�����������ȱ��������
�¡�������Ǳȱ����������ȱ�������ǯ şŖ �¡������ȱ������ȱ������ȱ��������ǰȱ�¡������ȱ���������

��������ǰȱ�¡������ȱ�������ȱ��������

¢����¡�������Ǳȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ řŖȬŜŖ �¡������ȱ���������
���������Ǳȱ������ȱ�������ȱ�����ǯ řŖ �����������ȱ��������
���������Ǳȱ�����ȱ�������ȱ��������ǯ řŖ �����������ȱ�������

����� ������ ���¡���Ǳȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ şŖ ���¡��ȱ��������ȱ������
�¡�������Ǳȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ� �¢ȱ����ȱ����ǯ şŖ �¡������ȱ��������ȱ������ǰȱ�¡������ȱ��������ȱ������
���������Ǳȱ�¡����ȱ�����ȱ��������¢ȱǻ������¢ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ��
���������ȱ���ȱ���������Ǽǯ

řŖ ��������ȱ��������ȱ������

���������Ǳȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�� ���ȱ����ǯ řŖ ��������ȱ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱ��������
�����������

����������Ǳȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱ������ȱ������

�� ����ȱ���

������
���¡���Ǳȱ����ȱ���ȱ��� ���ȱ���ȱ��ǯ şŖȬŗŘŖ �����ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���������
�¡�������Ǳȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ǯ şŖȬŗŘŖ 	������ȱ��¡����ǰȱ��������������ǰȱ���������������

¢����¡�������Ǳȱ����ȱ���ȱ������ȱ���¢ǯ řŖȬśŖ 	������ȱ��¡����ǰȱ��������������ǰȱ���������������
���������Ǳȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ� �¢ȱ����ȱ���¢ǯ řŖȬśŖ 	������ȱ������ǰȱ�������ȱ�������
���������Ǳȱ����ȱ���ȱ����ȱ�� ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ��������ǯ řŖȬśŖ ��������ȱ������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ��������ȱ������
��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�� ���ȱ�����ȱ���ǯ şŖ 	������ȱ������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ������ȱ�������ȱ�����
�¡������ȱ��������Ǳȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ� �¢ȱ����ȱ�����ȱ���ǯ şŖ ������������ȱ��������ǰȱ������������ȱ�¡������
�������������Ǳȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ǯ �����ȱ�����ǰȱ�������ȱ��¡����ǰȱ�������ȱ������ǰ

��������ȱ������
��� 
���� ���¡���Ǳȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�� ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ ŗŘŖȬŗřŖ ������ȱ�������ǰȱ��������������ǰȱ���������������ǰ

���������
�¡�������Ǳȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ ŗŘŖȬŗřŖ ������ȱ�������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ������

�����������
����� 
���� ������ȱ���¡���Ǳȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�� ���ǯ ŘŖȬřŖ ��������ȱ��������

�������ȱ���¡���Ǳȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�� � ���ǯ ŚśȬśŖ 	������������ǰȱ������
���� 	������ ���������Ǳȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������¢ǯ ŗŖȱ��ȱ���� ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱ���������

��������Ǳȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������¢ǯ ŗŖȱ��ȱ���� ��������ȱ������ǰȱ��������ȱ������
���� ����¢���� ���¡���Ǳȱ����ȱ����ȱ�� � ���ǯ řŖȬŜŖ ���¡��ȱ���������ǰȱ�����������ȱ�����ǰȱ���¡��ȱ��������

������
�¡�������Ǳȱ����������ȱ����ǯ řŖȬŜŖ �¡������ȱ���������ȱ������ǰȱ�¡������ȱ���������ȱ������ǰ

�¡������ȱ��������ȱ������
���������Ǳȱ������ȱ����ȱ�����ǯ ŗśȱ��ȱ���� ��������ȱ��������ǰȱ�����������ȱ��������
���������Ǳȱ�����ȱ����ȱ��������ǯ ŗśȱ��ȱ���� ��������ȱ��������ǰȱ�����������ȱ���������

Neck.



�ȱ���¡���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ���¡��ȱ ���ȱ���
����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ���¢ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������
�����ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ǯ

Shoulder.
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����������
��ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�¡����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��
��������ȱ����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������¢ȱ������ȱ�����ȱ����ǯ

Elbow.
���ȱ���� ȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����¡������¢ȱşŖȱ�������ǯȱ��ȱ���� ȱ��¡��ȱ��ȱ����ȱ�¡�������ȱ��
���������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������������ǯ

Forearm.
����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��
��¡��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ

Wrist.
���ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������¡���ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯȱ����ȱ���
 ����ȱ��ȱ��¡��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������¢ȱ���¡��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ �������ǯ

Fingers and Thumb.
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����Ȭ�����ȱ������
����ȱ��ȱ��������¢ǰȱ������ ���ǰȱ��� ���ǰȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������
���¡���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Hip.
�������ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ �����ȱ�������ǰȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����
��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ��¡��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���
����¢ȱ�¡������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ�ȱ�����������ȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ������������ȱ�����ȱ��¡ȱ���ȱ���ȱ��
���������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�¡�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ ������ȱ�¡�������ȱ���������
�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
��������ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ǯ

Knee.
�ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǰȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ǯ

� ����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ �����Ȭ�������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������
�� ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¡�������ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ǯȱ���ȱ������ȱ��
���������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ��¡��ȱ��ȱ����ȱ�¡�������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��
���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¡��ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱ ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���¡���ǰȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Ankle and Foot.
�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ����������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ������
����¡��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����¡��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���¡���ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ��¡��
��ȱ�������ȱ���¡���ȱǻ��������Ǽǰȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ ���ȱ������������¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

Toes.
�¡�������ȱ���¡���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��� ���ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����
��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�������¢ǯȱ���¡���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������¢
����������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������¢ǯ

Gait.
���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��¢��ȱ��ȱ ������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���



�����������ȱ��ȱ������¢ȱ��������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ��������������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ�������¢ȱ�����������ȱ���
ǻ����������ȱ�¢����ȱ���ȱ����������Ǽǯȱ�ȱ����ȱ�¢���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ��� ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���
������¢ȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ
���ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�
����Ǳ

ŗǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����Ȭ��Ȭ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ���
�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������
���ȱ ���ǯ

Exercise and Activity Tolerance.
�¡������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���¢ǰȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ��
��ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ��¡����ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ�ȱ������
�¡�������ǰȱ����������ȱ��¢����������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ�¢�����ȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯȱ���ȱ ���ȱ������ȱ�
�������ȇ�ȱ�¡������ȱ������¢ȱ�¢ȱ������ȱ ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��
�¡������ȱ���������ȱ����¢ȱ���ȱ ����¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ����ǰȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¢������¢
 ���ǰȱ���ȱ�� ȱ�����ǵȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������¢ǰȱ¢��ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢
���������ǯ
�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ������ȱ�����

�¡������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ǯȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ ������ǰ
���ȱ�¡�������ǰȱ��ȱ����ǯȱ�������¢ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��¢����������ǰȱ���������ǰȱ���
�������������ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯ
����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ ���ǰȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ�¢�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ����

�¢������ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱǻ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������Ǽǯȱ�ȱ ���ȱ��ȱ�����������
�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����¢ǯ
��������¢ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ�������
�¡���������ȱ���������ȱ�������¢ȱ���������ǰȱ��������¢ȱ������ȱ�� ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ����������
�������¢ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�������¢ȱ���������ǯ
������ȱ ��ȱ���ȱ���������ǰȱ ������ǰȱ��ȱ��¡����ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¡������ǯȱ���������ȱ��������

����ȱ��ȱ ������ ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯȱ��������ȱ ��ȱ ���¢ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��¡����ȱ�¡����ȱ�ȱ����������
������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ���¢ȱ����ȱ�¡��������ȱ��¢�����ȱ���
���������ȱ�¡��������ǯ
�������������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�������¢ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������¢ȱ�����

���������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ�¡�����ȱ������ȱ�����¢
��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���¢ǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�������
������¢ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ�����¢ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ��� ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ���
�������ȱŚřǼǯ
�������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ¢����ǰȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������¢��ȱ�������ǯ

��������¢ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ ����ȇ�ȱ�������¢ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰ
 ���ȱ���ȱ�¡���������ȱ���������ȱ�������ǯȱ
�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���¢ȱ�����¢ǰȱ���ȱ���
 ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����
�����������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����¢ǲȱ���ȱ���ȱ��£�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������¢
��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�¡¢���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ǯ
��ȱ�ȱ������ȱ��� �ȱ�����ǰȱ�������¢ȱ���������ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����

�����������ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������������¢ȱ�¢����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��¡����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����
����������ǰȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�¡������ǰȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ�����
�¡������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢
�������ǯ



Body Alignment.
�������ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�¢���ȱ�� �ǯȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���
����� ���ȱ����������Ǳ
Ȋȱ�����������ȱ������ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����
�������
Ȋȱ�������¢���ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ�������
Ȋȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������
Ȋȱ�������¢���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���¢ȱ���������
Ȋȱ�������¢���ȱ������ǰȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�¢���������
Ȋȱ���������ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰ
������������ǰȱ���ȱ��¢����������ȱ��������
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����

���������ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������£��ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǰȱ������ȱ����� �ȱ���
�����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

Standing.
���������������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ

ŗǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ

řǯȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ

Śǯȱ����ȱ��������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱSȱ�������ǯȱ���
��������ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����¡ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����������¢ȱ�����¡ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������
���ȱ���������¢ȱ�����¡ǯ

śǯȱ����ȱ��������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ������ȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ���¡��ǯ
���ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¡���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ

Ŝǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

ŝǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��� ���ǯ

Şǯȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ǯȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ���������¢ȱ����ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ������ȱŘŞȬŜǼǯ



FIGURE 28-6  Correct body alignment when standing.

Sitting.
���������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ

ŗǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯ

Řǯȱ���ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ�����������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ǯ

řǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����£�����ȱ�����ǯ

Śǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ������ȱŘŞȬŝǼǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���¡��ȱ����������¢ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����
�������ǰȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���¡��ȱ����������¢ǯ



FIGURE 28-7  Correct body alignment when sitting.

śǯȱ�ȱŘǯśȬȱ��ȱśȬ��ȱǻŗȬȱ��ȱŘȬ����Ǽȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���
���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ��
��������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

��ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ �������ǰȱ������
�����¢���ǰȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���
���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯȱ������ȱ���������ȱ ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��
���������������ȱ�¢����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����������¢ȱ�������ȱ���������
�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ǯȱ����ȱ��ȱ������
���������ǯ

Lying.
������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���¢
������¢ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�¢���ȱ�� �ǯȱ�������ȱ�����ȱ���ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ �����
������ȱ������ǰȱ���¢ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ���¢ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯ
������ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������£��ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ

������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ���ȱ����� ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ��
��������ȱ��������ȱǻ������ȱŘŞȬŞǼǯȱ����ȱ��������ȱ���� �ȱ���ȱ����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����
��������ȱ���¢ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ ������ȱ���ǯȱ���ȱ���������
���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ�������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��
���������Ǽǰȱ���������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ����� ���ȱ�ȱ���Ǽǰȱ��������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ǽǰȱ���ȱ����
��ȱ��������¢ȱ������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ����ȱ�����¢Ǽȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�¢���ȱ�� �ǯ



FIGURE 28-8  Correct body alignment when lying down.

Immobility.
������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��¢��������ȱ��£����ȱ��ȱ���������¢ȱ ����ȱ����������ȱ�ȱ����Ȭ��Ȭ���ȱ��¢�����ȱ����������
ǻ�����ȱŘŞȬřǼȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¢���������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ǯ

TABLE 28-3
Assessment of the Physiological Hazards of Immobility

�¢���� ����������ȱ���������� ��������ȱ��������
��������� ���������� ��� ��ȱ ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���������¢ȱ����

���������� ������ȱ������¢
��������������ȱ������������ȱǻ���Ȭ�����ȱ���ȱ�������������ǰȱ�������
��������ȱ�����������Ǽ

���������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ���

��������� 	�������£��ȱ�����
����������¢ ���������� ��¢���������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǰȱ�¢�����ǰȱ���������ȱ����������¢ȱ����

������������ ��������ǰȱ ���£��
�������������� ������������ �����������ȱ�¢���������

������������ǰȱ��������� ���������ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����ǰȱ ���ȱ����������ȱ������ǰȱ����������
�����

��������������� ����������ǰȱ��������� ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��¢�����ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����
��������� �����ȱ�����������
���������� �������¢ȱ�����������ǰȱ������ȱ������¢ǰȱ�����ȱ�����������

���� ����������ǰȱ��������� �����ȱ��ȱ����ȱ��������¢
����������� ���������� ���������ȱ�����ȱ������ǰȱ�����¢ȱ��ȱ������������ȱ�����ǰȱ���������ȱ��������¢

��ȱ�� ��ȱ���������
��������� ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������
������������ ���������ȱ�� ��ȱ������

Metabolic System.
����ȱ���������ȱ���������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������������ȱ������������ȱǻ��������ȱ��ȱ������ǰȱ �����ǰȱ���
��������ȱ���������Ǽȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����¢£�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ
����ȱ������ȱ�����ȱ������ǵȱ������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ�¡����
ǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ���¢�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������� �ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������£��ǯ
����������ȱ���������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������¢���ǰȱ�����ȱ�������ȱǻ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������Ǽǰȱ���ȱ�����
����ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�����������ǯ
����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������

����������������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��
��������ȱ�¢ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���������
�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ�����¡��ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������£��ǯȱ������ȱ���
�������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢
��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������£�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ����������ȱǻ���ȱ�������
ŚśǼǯ

Respiratory System.
�������ȱ�ȱ����������¢ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ�������¢ǯȱ�������ȱ�����ȱ ���



���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������¢Ȭ�¡�������¢ȱ�¢���ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ǰȱ�����ȱ��������ȱ��
�����ȱ��¢���������ǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ������ȱ������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ ���£��ǯ
�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��������¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�� ��
�������ǯȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ¢���� ȱ������ǲ
�����ǲȱ����ȱ��ȱ���������ǲȱ���ȱ��������ǰȱ ���£��ǰȱ���ȱ�¢�����ǯ

Cardiovascular System.
��������������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������£��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǰ
����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ���ȱ����¢��
 ����ȱ�������Ǽǯ
��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�¡��������ȱ�����������ȱ�¢���������ǰȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����

�� ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřŖǼǰȱ���������¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������£�����ǯȱ����ȱ�ȱ�������
��������¢ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��££�����ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������
�����ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢���������ȱ ���ȱ���ȱ�������
������ȱǻ�������ȱ���ȱ
������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ �������ȱ���

������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ�����������¢ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���
���������ȱ �������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¡ǰȱ��ȱ��ȱ����¢
����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ǯȱ����������ȱ����������ȱ������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����
��ȱ����ȱ�����ǯȱ����������¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ��
���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ���������¢ǯ
�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������

 �������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���¢ȱ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¡����������
���������¢ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������
 �������ǰȱ����������ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���¢
�������ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����������ȱǻ���Ǽǰȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ���Ȧ��ȱ����������
�����������ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ����¢ȱŞȱ�����ȱǻ��ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǰ
 �����ǰȱ���ȱ����������ǯȱ
�����ȇȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������¡���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ��������
 ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ǯ
�������ȱ���������ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ����

�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱŗŖȱ��ȱǻřǯşȱ������Ǽȱ�� �ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ���
����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ����������ȱ��
����������ǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��
����������ǯȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�¢����ȱ��ȱ���
�����ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�¡¢��������ǰȱ���������ȱ��ȱ����¢������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ������
����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����������ǯȱ����ȱ����ȱşŖƖȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
�����ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱǻ�������ȱ���ȱ
������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Musculoskeletal System.
�����ȱ���������������ȱ�������������ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���
��������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�������ȱ���ǰȱ���ȱ������������ǯȱ���ȱ��������������ȱ������������ȱ���������
���������¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱǻ���������ȱ�������Ǽȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ������
����ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����¡ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��¢
����������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ������
��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯ
��¢�����ȱ����������ȱ������ȱ�������¢ȱ������ȱ������������ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ǰ

��������������ȱ ����ǰȱ��������ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������
����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������£�����ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ ���ȱ��������ȱ�������
�������������ǯȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ��������¢ȱ��
������������ǯ

Integumentary System.
����������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ������� �ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����������¢ȱ���
�ȱ���������£��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������
����ȱ��������¢ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȇȱ����ǯȱ����¢ȱ��������������ȱ���� �ȱ���ȱ����¢ȱ������������ǯ



�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ�¢�����ȱ��������ǰȱ���ȱ ���
���������ȱ���ȱ�����������ȱ�����Ǽǯȱ��������ȱ����ȱ����������ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��
��������ȇȱ�������¢ǰȱ�¢�������ǰȱ���ȱ��¢����������ȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���
������¢���ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯ

Elimination System.
��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���
����¢ȱŘŚȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���
�¢��ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������¢ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��
����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¢����ȱ����������ǰȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǯ
���¢�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������� �ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ����������¢ȱ����������ǰȱ���
������������ǯ
���������¢ȱ�������ȱ����������������ȱ�����������ǯȱ����������ȱ��ȱ�� ��ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������¢

��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ�������ǰȱ�� ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�� ��ȱ���������ȱǻ���
�������ȱŚŝǼǯȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯ

Psychosocial Assessment.
���¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ǯȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������������ǰ
���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����¢
�������ȱ��¢�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��¢���������ȱ���ȱ�������������
�������ǯ
������ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��¢����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������¢ǰȱ�ȱ����������ȱ��������ǰȱ�

��������¢ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ������¢ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��������
 ���ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ�������¢���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�
�����ȇ�ȱ����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǲȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������¢
ǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŘǼǯ
������ȱ���������ȱ��ȱ��������£�����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����ǯ

�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ���������ȱ�������ǯ
�¡������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��¢���������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ�����������
��ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯ
�������¢���ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ��������ȱřŜȱ���ȱřŝǼǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ������ǰ
 ������ȱ���������ȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ�ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��������
�������ǯ
�������¢ȱ���ȱ�������ȱ���¡�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ ���ȱ�¢���ǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������£�ȱ����ȱ�������

����ȱ���������ȱ���ȱ�����Ȭ ���ȱ�¢���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ����������ǰȱ�ȱ����¢ȱ�����������ǰȱ��ȱ����������Ǽǯȱ
� ����ǰȱ����
�����������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ��������������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������������ȱǻ���ȱ�������
ŚřǼǯ
�������ȱ��¢���������ȱ�������ȱ������¢ȱ�����ȱ��������¢ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����ǯȱ��

����������ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ǻ�Ǽȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ�������¢���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ¢��ȱ��
������ȱ�����������ȱ�������ȱ�������������ǯ

Developmental Assessment.
�������ȱ�ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������£��ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ¢����ȱ�����ǰȱ���������
 ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����������
���������ȱ���������ȱ��ȱ��� �ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������£��ǯȱ������ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ��������
������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢���������ȱ�������ȱ�����ȱ�������¢���ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�������������
�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������������ȱ����¢�ȱ���ȱ������¢ȱ��������¢ȱǻ���ȱ�������ȱŗŘǼǯ
��������£�����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����

�����ȱ��ȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��¡������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���¢ȱ���������ȱ����
���������¢ȱ�������������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ǯ
���������¢ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����������ȱ������ǯ

�������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������������¢ȱ���ȱ�����
�������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ�������������ǯȱ�
�������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ �¢ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���
�������������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ����������ȱ����



������ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŚǼǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ������¢ȱ�����������

��ǯȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ������¢ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��
�����ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¡����������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ǯȱ�
����� ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���¢ǰȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ǰ
��¢����������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�������£�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����
��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
������ǻ�Ǽȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�����������ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������
���ȱ�����¢ȱ�������������ȱ��ȱ��ǯȱ�������ȇ�ȱ����ǵȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ�������¢ȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ǵ
�����ȱ��������ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǵ

Nursing Diagnosis
�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�¡����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ� �
���������ȱ����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¢������ǯ
���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������¢
��������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¢������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���
������¢����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ǯȱ��¢���ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�¡�������ǰ
�������ȱ���������¢ȱ�������ȱ��������ȱ���¢ȱ�¢�����ǯȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ�����������ȱ��� �¢ȱ���������
Ȋȱ�����������ȱ������
Ȋȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢
Ȋȱ��������ȱ������¢ȱ�����������
Ȋȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢
Ȋȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¢������
Ȋȱ������ȱ���������
����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ�������ȱ���������

�¡����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��
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ROM, Range of motion.
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†Nursing outcomes classification from Moorhead S et al., editors: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.
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‡Intervention classification labels from Bulechek GM et al., editors: Nursing interventions classification (NIC), ed 6, St Louis, 2013,
Mosby.
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���������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���������ǯȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǲȱ���
�����������£�ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ������¢��ǯ
��ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�������������ǯ

���¢ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�¢������ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ�����ȱ���¢ȱ�������ǯ
���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������
���ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����¢���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ��
��������ȱ�������¢ǯ

Teamwork and Collaboration.
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¡����������ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��������ǯȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ������
�������������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
�������������ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����
�������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŗǼǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����¢���ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������
��������ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ���������ǯȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ������ȱ���
 �����ǯ
�����������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ��

���������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������������ȱ ���ȱ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ����������������¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ��£����



��ȱ���������¢ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ���� ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
��¢�����ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ�¡�������ǰȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ�
��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����������¢
����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ�������������ȱ�������
��ȱ�����ȱ���������¢ǯȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ�����������ȱ��������ǲȱ���
�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ǰȱ��������ȱ������ȱ �����ǰȱ��ȱ��¢���������ȱ��ȱ������ȱ ���
������ȱ��ȱ�����ȱ��¢���������ȱ������ǯ
���������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǯȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�

���������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��
������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ��������
���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ǯȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ���
�����ȱ������ǯ

Implementation
Health Promotion.

�����ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����¢ȱ���������ǯ
�¡������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ ���Ȭ�������
�����¢ǰȱ����ȱ����������ȱ��������ǰȱ�¡������ǰȱ���ȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯ

Prevention of Work-Related Musculoskeletal Injuries.
���ȱ����ȱ��ȱ ���Ȭ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ¢����ǯȱ��ȱŘŖŖŜȱ�����ȱ ���ȱŚǯŚȱ�����
���ȱŗŖŖȱ����Ȭ����ȱ ������ȱ ��ȱ�¡���������ȱ������������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱśȱ�����ȱ���ȱŗŖŖȱ���
�������ȱ�������¢ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱŗŖǯŗȱ�����ȱ���ȱŗŖŖȱ ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ��ȱ�����
��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����¡������ǰȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������������ȱ��������ǯ
����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������
��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�����
�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��� ���ǰȱ���� ���ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���
�� ��ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ�����ǰȱ��������ȱ��
�����¢���ǰȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��¢�ȱǻ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ
������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ǰȱ������������ǰ

��ȱ�����������ȱ��������£��ȱ��������ǯȱ���������ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���
��������ȱ����ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ �����ȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ¢��ȱ ���ȱ����ǯ
�������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ �¢ȱ��
����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ���������
�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ��Ȭ����ȱ�����¢ȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯ

Exercise.
��������ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ��¢�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������¢ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������
����ȱ�¡������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ǯȱ�¡������
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������������ǯȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ���
����ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻŘŖŗśǼȱ�������ȱ�������ȱ����Ȭ����������ȱ�������ȱ����������
�����������ȱ�¡������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ���¡������¢ǰȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���
���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¢��ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������¢��ȱ���ȱ����������ȱ������Ȭ�������ȱ�����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱǻ�¡������ȱ��ȱ�ȱ����Ǽȱ������
����ȱ ������ǯȱ���������ȱ���������£��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�¡�������ǰȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ �����
���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯȱ�������������ȱ ���ȱ�ȱ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯ
������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ�¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�¡������

��������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȱ��ȱ�����
������ȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱǻ����¢
���ȱ����ǰȱŘŖŗŘǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ�������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ�������������ȱ ���ȱ�������
��������ȱ������ȱ�¡������ȱ�����ȱǻ��¡ȱŘŞȬśǼǯ



ȱ  Box 28-5

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

��������ȱ����������ȱ��ȱ�������¢

���¢ȱ����������ȱ���ȱ�����������¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ������ȱ����ȱ���������ǰ
�����������ȱ������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�¢�����ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��
�������¢ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������¢ǯ
�������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ�����������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ǯȱ�������ȱ��������ȱ����������

�����������ȱ��ȱ������£��ȱ������������ȱ��¢�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ������
�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������£�ȱ�¡������ȱ��ȱ�����
��ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���¢��Ȧ����������ǯ
�ȱ��������¢ȱ������¢��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���� �����ǯȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ��������ȱ ��ȱ����

��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ǯȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���
�����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��¢�����ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���
����������ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ȱ����������ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ��
��������ǯ

Ȋȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ��¢�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ǯ

Ȋȱ�¡������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���¡����ȱ���ȱ�����������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������¢ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�¡������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��������������ǯ

Bone Health in Patients with Osteoporosis.
��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�����ǯȱ���������ȱ��������ȱ��
����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ǯȱ��������ȱ ��ȱ����
�������ȱ�����������ȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
���ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ������������ǰȱ����¢ȱ����������ǰȱ������������ȱ ���ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����

���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ���¢ȱ������
��������£��ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ ���ȱ����ǯȱ���������
���������¢ȱ�������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������������ǯȱ�������ȱ��������
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱǻ��¡ȱŘŞȬŜǼǯ

ȱBox 28-6

��� ���� ȱ��������

��������ȱ��������ȱ ���ȱ������������

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ�������£�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�����¢ȱ������¢��ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰ



��������ǰȱ�������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ��������Ǽǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ������¢ȱ���� �����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����� ȱ�����ȱ����
��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ�ǰȱ����¢ȱ�����ȱ����������ǰȱ¢�����ǰȱ���ȱ������Ǽǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢���ȱ��ȱ �����Ȭ�������ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ������
����ȱ��������ȱ��ȱ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����¢ǰȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�����������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�������ȱ����ǲȱ������ȱ����ȱ���� �¢�ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ���Ǽȱǻ�������ȱ���ȱ�����¢ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ��������������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��������ȱ����Ȭ�����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ȱ���������ȱ¢��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����
�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ǯ

����������

Ȋȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ���ȱ�������£�ȱ�����ȱ������¢��ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ��������ȱ��������ȱ��
�������ȱ������ǰȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ�������ǯ

Ȋȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ���ȱ�������£�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�ǯ

Ȋȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ �����Ȭ�������ȱ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ǯ

Ȋȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ�������£�ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

Ȋȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ�������£�ȱ��� �����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������������
�����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ�¡�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ

Acute Care.
��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ�¡��������ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����������
 ���ȱ���ȱ��£����ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ȱ������ǰȱ�����������ȱ�¢���������ǰȱ���ȱ��������ȱ����
��������¢ǯȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢ȱ�¢�����ȱ���
�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

Metabolic System.
�������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ��������£��
�������ȱ�ȱ����Ȭ�������ǰȱ����Ȭ�������ȱ����ǯȱ�ȱ����Ȭ�������ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����
���ȱ�������ȱ������������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ ���
��������¢ǯȱ���������������ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ ����ȱ�������ǲȱ�������ȱ�ȱ������¡
�������ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ǯ
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������¢ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�����ȱ����������ȱ���������

������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ��������ǯȱ�������
��������ȱ�������ȱ�������¢ȱ�������ȱ�ȱ�����������ǰȱ����������¢ǰȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ�������ǰȱ����Ȭ�������
���������ȱ ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������¢���ȱǻ���ȱ�������ȱŚśǼǯ

Respiratory System.
��������ȱ ��ȱ���ȱ��������£��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������������
����ȱ�������ȱ����ȱ�¡�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ����¢ȱ�¡����
�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��
���ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ�������¢ȱ�¡��������ȱ �������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����¡
��������¢ȱ�������ȱ�����������ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ��
����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��������£��ȱ�������ǯ



����Ȭ���������ȱ�¡�������ǰȱ���������ȱ���������¢ǰȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��¢���������¢ȱ���ȱ�����ȱ���
�������ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ������£�ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ���
�����ȱǻ��������ȱŚŗȱ���ȱśŖǼǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��
���������ȱ��������¢ȱ�������������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ����
���������ǯ
���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ǯȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����

�������ȱ��ȱ¢� �ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱǻ ���ȱ�������Ǽǯȱ����������ȱ��������ǰȱ�ȱ������
������¢ȱ���ȱ�������������ȱ��������ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����
�¡��������ǯ
�����ȱ��¢���������¢ȱǻ���Ǽȱǻ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������Ǽȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����������

���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��� �¢�ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŗǼǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��������
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¡���ȱ����ǯȱ����������¢
����������ȱ��������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ǯ
������ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������

����������������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŗŗŖŖȱ��ȱŗŚŖŖȱ��ȱ��ȱ��������������ȱ������ȱ����¢ǯȱ����ȱ�����ȱ����
����������¢ȱ���������ȱ������ǯȱ�¡����ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ǰ
 ����¢ǰȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ��������ȱ�¢�������ǰȱ��������¢ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��
������ǯȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�� ��ȱ���ȱ�����
�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������¢ǯ

Cardiovascular System.
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������£�����ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ�¢����ȱ�������ȱ�����������ȱ�¢���������ǰȱ���������
�������ȱ �������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ǯ

Reducing Orthostatic Hypotension.
����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ���¢ȱ�����
�¡��������ȱ�����������ȱ�¢���������ǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ǰȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ��
�����ȱ��������ǯȱ��ȱ�¢������ȱ������ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱǻ�������ȱ���ȱ
������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��
�������ȱ�����¢ǰȱ������ȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢���������ǯ
������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ���������ȱ���� �ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ����ȱ�������¢ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������ǯȱ���������ȱ�¡�������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
����������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ ������ȱ������ȱ����������Ǽȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����������
�����������ȱ�¢���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ�������¢ȱ���������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����
����ǰȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�������Ȭ��������ȱ���������ȱǻ����ŞǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ������������¢ȱ����ȱ����
��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ���� �ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ

Reducing Cardiac Workload.
�ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ �������ȱ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��������
��������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ǯȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�
�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ���������ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������
������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������¢ȱ��������ǰ
���ȱ�¢������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����¡ȱ����¢������ȱ���
��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ����������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ����Ȭ��Ȭ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������
���ȱ������ǯ

Preventing Thrombus Formation.
���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ��ȱŘŖŖŞǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�
��������Ȭ��������ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ����¢ȱ��¢���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������
����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ����Ȭ
���������ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢��¡��ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ��������ǯȱ�ȱ�����¢��¡��ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ��������������ȱ��
��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ��������£�����ǯȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ��� ���ȱ������
���ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������
�������������ȱ¢��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������£��ȱ��������ǯȱ����¢



����������ǲȱ���ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�¡�������ǲȱ��������¢ȱ��������ȱ������ǲȱ��������ȱ��������ȱ�������ǲȱ���ȱ�������
��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱśŖǼǯ
�����¢��¡��ȱ����ȱ��������ȱ���������������ǰȱ����������ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���������ǰ

������������ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���������������ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǰ
��������ȱ����ȱ��ȱ���� ���ȱ�������������ǯȱ��������������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������������ȱ�������ȱǻ��
Ǽ
ǻ������¢ȱ�����ȱ��ȱśŖŖŖȱ�����ȱ� �ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����¢Ǽǰȱ�� Ȭ���������Ȭ �����ȱ��������ȱǻ���
Ǽȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���¡������
��ȱ����������Ǽǰȱ�������ȱȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ �������ǰȱ���ȱ����ȱ�������������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ����������Ǽǰȱ���
�����������¡ȱǻ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������Ǽȱǻ��¢��¢ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��
�������������ȱ�����������ǰȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ������
������Ȯ����ȱ�������ȱ��ȱ����������������ȱ��������ǰȱ������Ȭ��������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ǯ
����ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ�����������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ǯ

�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���
������ȱǻ��¡ȱŘŞȬŝǼǯȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���
��������ȱ������ȱ���ȱ���ǯȱ�ȱ�¢�����ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱŗŖȱ��ȱŗśȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱŚśȱ��ȱŜŖȱ�������ǯ
���������ȱ���������ȱ�������ȱŚŖȱ��ȱ
�ǯȱ���ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ������
������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���
��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����¢ȱ���������¢ǯ

ȱBox 28-7

��������� � ȱ	����� ����

����¢���ȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ����¢���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������
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STEP 11E  Check fit of SCD sleeve.
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STEP 11F  Align arrows when connecting SCD to mechanical unit.



�ǯȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ǯȱ	����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯȱ�������
�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ�ȱ�¢�����ȱ�¢���ȱ��
���������ȱ���ȱŗŖȱ��ȱŗśȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱŚśȱ��ȱŜŖȱ�������ǯȱ���������ȱ���������
�������ȱŚŖȱ��ȱ
�ǯ

�ǯȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

�ǯȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

�ǯȱ�������ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ�������ȱ��
��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ������������ǯ

ŗŘǯȱ����¢ȱ�������ȱ��������Ǳ

�ǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ��
����ȱ ���ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱǻ���
������������Ǽǯ

STEP 12A  Turn stocking inside out: hold toe and pull through.

�ǯȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��
������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 12B  Place toes into foot of stocking.
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STEP 12C  Slide remaining portion of stocking over foot.
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FIGURE 28-9  Continuous passive range-of-motion machine.
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������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������£���Ǽȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ��������£��ȱ�������ȇ�
��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ǰȱ����������ȱ������¢ǰȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ����¢ȱ��������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�� ��ȱ������������ǰȱ ���ȱ�������ȱ����
��������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������ȱ����¢ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������
������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ����ȱ�����ǰȱ����������
����������Ǽȱ���ȱ���������ȱ��������ǯ
������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŗȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��

��������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������� �ǯȱ����������ȱ��������ȱ���������¢ȱ�������ȱ�������������
��������ȱ������ȱ����ȱ������� �ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����¢ȱŗśȱ�������ǯȱ�����Ȭ�����
��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Elimination System.
���ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���
�¢������ȱ���ȱ����������ȱ������¢ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ ������ȱ�������ȱ�������ȱ����������ǯȱ��������
�¢�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ�����ȱŗŗŖŖȱ��ȱŗŚŖŖȱ��ȱ��ȱ��������������ȱ������ȱ����¢Ǽȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������¢
�����ȱ����������ǯȱ���ȱ ���Ȭ�¢������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����¡������¢
�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�� ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��
������ǰȱ������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�� ��
��������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����¢ȱ���
����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����
������� �ǯ

Psychosocial Changes.
���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��¢���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������£�����ǯȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�



�������¢ȱ�� ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ� ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��¢���������ȱ�������ȱ������ȱ���
����ȱ��ȱ��������£�����ǯȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¢���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������
�������£�����ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ�������¢ǯȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��
���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��� ���ȱŗŖǱŖŖȱ��ȱ���ȱŝǱŖŖȱ��ȱ��ȱ������£�ȱ�����ȱ�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
����������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����
����ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ������
 �����ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������������ǯȱ�����������ȱ�����ȱ���������������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
������ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǯȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��

����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ���
�����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������
�����������ǯȱ�ȱ����¢ȱ�� ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ�������������ȱ��
�����������ȱ�������ȱ���������£�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ�����ȱ����ȱ�����¢
���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ�����ǰȱ��řȱ���¢���ǰȱ�����ǰ
����������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ
�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ �������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���

���ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������
������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�¢�����ȱ���
��������ȱ��������ȱ �����ȱ���¢ȱ�����ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��
����¢ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���¢ȱ�����ǰȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǯ

Developmental Changes.
������¢ȱ��������£��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ�����
��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�����������ǰȱ�����������¢ȱ���ȱ�ȱ¢����ȱ�����ǯȱ�����������ȱ���¢ȱ����������ȱ����ȱ���
����ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����������ȱ��££���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��
���ȱ�������ȱ����������¢ǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ���������£��ǯȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ��
��������£��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ��������£��ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
���� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���������
��������ȱ�����ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������������ǯ
����������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����

�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��¢���������ȱ��£����ȱ��ȱ���������¢ǯȱ�����������ȱ�ȱ��������
���ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ����ǰȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����
�����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������
����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ǯ
������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������£��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ������������¢ȱ��ȱ��������ǯ

��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������¢ȱ ��ȱ����������ǯȱ����
�¢��ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǯ

Positioning Techniques.
��������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ�¢����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ �������ȱ���ȱ�������
�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������
ǻ���ȱ�����ȱŘŞȬŗȱ��ȱ��ǯȱŚřŘȬŚřŞǼǯȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���¢ȱ���������ȱ���
��������ǯȱ����� �ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ���������ǯȱ������ȱ�����ȱ�ȱ����� ǰȱ���������
 ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��£�ǯȱ�ȱ�����ȱ����� ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ���¡���ǰȱ ����ȱ��ȱ���
���������ǯȱ�ȱ����ȱ����� ȱ�����ȱ���¢ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�¢
��������ǯȱ����ȱ����������ȱ����� �ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��£�ǰȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ��������ǰȱ��
�� ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ǯ
����¢ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¡���ǯȱ�����Ȭ����ȱ��������ȱǻ���Ǽ

�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������¡���ǯȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����
�������ȱ�����������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŘȱ�����ȱ��ǰȱŘȱ�����ȱ���Ǽǯ
�ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ�

����������ȱ����ǰȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ������ ���ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ����ȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱǻ������ȱŘŞȬŗŖǼǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��
������������ ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�� ���ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ǰȱ���
�������ȱ�����ȱ�������¢ȱ�� ���ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ������



�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǯȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����
��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������ǯȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�����¢£��ȱ��ȱ ��
���ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǰ
���������¢ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����¢���ǯȱ
���Ȭ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������¢ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��
��������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ������ȱ���������Ǽȱ���ȱ ����ȱǻ������ȱ��������¡���Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ���
�������ȱ���ȱ ���ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����� ȱ���ȱ������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ���ȱŘȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱŘȱ�����Ǽǯ

FIGURE 28-10  Trochanter roll.

���ȱ�����£�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�� �ȱ����ȱ�ȱ�������¢ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������
��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���� �ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ������ȱ��
��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����Ȭ���ȱ�¡�������ȱǻ������ȱŘŞȬŗŗǼǯȱ��ȱ���������ȱ������������ǰ
���������ȱ�����Ȭ���¢ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ���ǯ



FIGURE 28-11  Patient using trapeze bar.

��������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ��������
 ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����������ǯȱ����� ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���������������
�¢����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¢���ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ���� ���ǰȱ��
������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ���¡��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ������
���ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ�¡���ǰȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���
��������ǰȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������������
�¢����ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱřŖȬ������ȱ�������ȱ��������ǯ

Supported Fowler's Position.
��ȱ���ȱ���������ȱ�� ���ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱŚśȱ��ȱŜŖȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���
�������¢ȱ��������ȱ ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ�������
���������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������
��ȱ���ȱ���������ȱ�� ���ȇ�ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���¡���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������



��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���
�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�� ���ȇ�ȱ��������Ǳ
Ȋȱ���������ȱ��������ȱ���¡���ȱ�������ȱ���ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��� ���
Ȋȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���
Ȋȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����
Ȋȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����
Ȋȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����
Ȋȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����
Ȋȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����
Ȋȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱŜŖȱ�������

Supine Position.
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ��
����������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ǰȱ�¡����ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����£�����ȱ�����ǯȱ���ȱ����� �ǰ
����������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
���������������ȱ�¢����ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������
���������ǯȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ���� �ȱ���ȱ�������¢ȱ���¡��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǯȱ�ȱ����
�������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������Ǳ
Ȋȱ����� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����������ȱ��������ȱ���¡���
Ȋȱ
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������
Ȋȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ���������¢ȱ�������
Ȋȱ���� �ȱ�¡������
Ȋȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������
Ȋȱ
���ȱ�¡�������¢ȱ�������
Ȋȱ�����������ȱ����
Ȋȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���������ǰȱ����¢¡ǰȱ���� �ǰȱ���ȱ�����

Prone Position.
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�� �ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǲȱ���ǰȱ��ȱ�
����� ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���¡���ȱ��ȱ�¡�������ȱ���ȱ��������
���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ�������ȱ�ȱ����� ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ�������ȱ��������¡���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����
����ȱ���¡���ǰȱ ����ȱ�������ȱ����¡�����ǯȱ��ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������¡���ȱ����ȱ���
���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ǰ
���������¢ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��
��������ȱ ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ��������ȱ�¢������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��������¢ȱ����ȱ����
�����¢ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ����� ���
���������ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������Ǳ
Ȋȱ����ȱ�¢����¡�������
Ȋȱ
¢����¡�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����
Ȋȱ�������ȱ���¡���ȱ��ȱ���ȱ������
Ȋȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���� �ǰȱ������ȱ�������ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����

Side-Lying Position.
��ȱ���ȱ����Ȭ�¢���ȱǻ��ȱ�������Ǽȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ���
���������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ�ȱřŖȬ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������
ǻ���ȱ�������ȱŚŞǼȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��
��������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰ
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�¢���
��������Ǳ



Ȋȱ�������ȱ���¡���ȱ��ȱ���ȱ����
Ȋȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������
Ȋȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������¢ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�����������
Ȋȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������
Ȋȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������
Ȋȱ�¡�������ȱ�������ȱ���¡���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����
��ȱ���ȱ ����

Sims' Position.
����ȇȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�¢���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ �����ǯȱ��ȱ����ȇȱ��������ȱ���
�������ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȇȱ��������
�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ�������ȱ���¡���ȱ��ȱ���ȱ����
Ȋȱ��������ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����
Ȋȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������
Ȋȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������

Moving Patients.
����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�������������ǰȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��
����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�¢���ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�
¢����ǰȱ������¢ȱ ����ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����������ǰ
 ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ� �ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱŗȱ��ȱŘȱ��¢�ȱ�����ȱ������¢ǯ
�� �¢�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�¡����ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���

�� ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ���ȱ�������
�����������ȱ�¡������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������������ȱ�������Ǽǯȱ��¡�ȱ���������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ��
�¡������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������
������������ǲȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ� �ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���
�������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ¢���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ������¢
���������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱǻ����ŞǰȱŘŖŗśǼȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯ

Restorative and Continuing Care.
���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��¡���£�ȱ����������ȱ�������¢ȱ���ȱ������������
���ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������
����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��¢�����ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������
ǻ�����Ǽǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ��¢���ȱ������ǰȱ��������ǰ
������������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������
�����������ǯ
������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ���

���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ��������������¢ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����
�������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ��¡����ȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
���������ȱ��������£��ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�

��������������ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱŘȱ��ȱřȱ�����ȱ�ȱ��¢ǯȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��
 ���ȱ��������������¢ȱ ���ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ�¡�������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ�ȱ������ǰȱ�
�������ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��¢�����ȱ���������ǲȱ������ȱ��������������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ǲȱ���
����ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ���������ȱ������ǯȱ���
������¢ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������¢
�����������ȱ��ȱ�������������ǯȱ���������ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��������
 ������ǰȱ�����ǰȱ ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¡�������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ�������ȱ������ ���ǰ
���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��������ǯ

Range-of-Motion Exercises.
��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¡�������ǯȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�������¢ǯ
��������ȱ ���ȱ����������ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ������������¢ǯȱ�������ȱ���



�¡�������ȱ��ȱ��������ȱ��¡����ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ǰȱ��������
����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ���
�����ȱ��ȱ�¢�����������¢ȱ��������ȱ�������¢ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ������¢
��������ȱ����ȱ�¡���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ǯ
�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ����¢ȱ���

���������ȱ��� �¢ȱ���ȱ�������¢ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ǲȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�����
��¢���ȱ���ȱ�������¢ǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱśȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ǯ
����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�¡�������ǯȱ���ȱ�

����Ȭ��Ȭ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ�¡������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�
������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���¡����ȱ�����
ǻ������ȱŘŞȬŗŘǼǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡������¢ȱ ���ȱ���
���������ȱ���ȱǻ������ȱŘŞȬŗřǼǯȱ���ȱ�����ȱŘŞȬŘȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ�����������ȱ���ȱ�¡�������ȱ���
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ

FIGURE 28-12  Supporting joint by holding distal and proximal areas adjacent to joint.



FIGURE 28-13  Cradling distal portion of extremity.

Walking.
����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ ���ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������
ǻ�����������ȱ�¢���������Ǽǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��
����������ȱ������ǯȱ�¡�����ȱ�� ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ ���ǰȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ����
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��������ǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ �����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������
�� ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ǯ
�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�����ȱ������ǰȱ����Ȭ���ȱ������ǰ

���ȱ ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�����¢ǯȱ������ȱ��������ǰȱ���������ȱ����ȱ������
��ȱ����ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��££¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�
�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ �����ȱǻ���
�������ȱřşǼǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�¢ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����

 ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ���
���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��££�����ȱ��ȱ�
�����¢ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��
���ȱ�����ǰȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���¢ȱ �����ȱǻ������ȱŘŞȬŗŚǰȱ�ǰȱ�ǰȱ�Ǽǯȱ����ȱ�����¢ȱ�� ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰ
����������ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ�� �����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������
����ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯ



FIGURE 28-14  A, Stand with feet apart to provide broad base of support. B, Extend one leg and let
patient slide against it to the floor. C, Bend knees to lower body as patient slides to floor.

��������ȱ ���ȱ����������ȱǻ���Ȭ�����ȱ�����¢���Ǽȱ��ȱ�����������ȱǻ���Ȭ�����ȱ �������Ǽȱ�����ȱ����ȱ����������
 ���ȱ ������ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�
����ȱ����ǯȱ���������ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ���
�������ȇ�ȱ �����ȱ��ȱ�� ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ���
�����ȱ�������ȱ��ȱ���ǰȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ����������ǯ

Evaluation
Through the Patient's Eyes.
����ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ǵȱ���
����ȱ�� ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ ���ȱ���
���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ǲȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǲȱ���ȱ ������
��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ ����ǰȱ�� ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡����������ȱ�������ȱ���ȱ��
 ���ȱ �¢�ǵ

Patient Outcomes.
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�������������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ���������ǰȱ�������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ���
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Ȋȱ���ȱ�����ȱ �¢�ȱ �ȱ���ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ¢���ȱ�������¢ǵ
Ȋȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ�� ǵ
Ȋȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ¢�������ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ� �ȱ�����ǵ
Ȋȱ�����ȱ�¡�������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�������ǵ
Ȋȱ����ȱ�����ȱ���ȱ¢���ȱ�������¢ȱ ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� ǵ
����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ����������

��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢��ǰȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������
��������ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ǯ
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ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽǰȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�¢���ȱ�� �ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���������¢Ǳ

�ǯȱ�����¢���ǰȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ���������������ȱ��������ȱǻ���Ǽǲȱ���������ȱ���������

�ǯȱ��������ȱ�������¢ȱ����ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ�������ȱ���������

�ǯȱ��������ȱ�����������

�ǯȱ���Ǳȱ���¢ȱ¢����ǰȱ�����ȱ������



�ǯȱ���������Ǳȱ���������ȱ����ȱ���ǰȱ�����¢���ǰȱ���������¢ǯ

�ǯȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ������

Śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�����������Ǳ

�ǯȱ���

�ǯȱ�������ȱ�������

�ǯȱ��������ǰȱ������������

�ǯȱ���

śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������ǰȱ �����ǰȱ���ȱ���¢ȱ�����ǯ

Ŝǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ������ȱ������ȱ�����������ǯȱ������¢ȱ ������ȱ��¢ȱ���������ȱ���ȱ���������������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ����ȱ�����¢ǲȱ����������¢
������������ǲȱ�������ȱ������������ȱ����������ǲȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������Ǽǯ

ŝǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ǽǯ

Şǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯ

şǯȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ
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ŗǯȱ�������ȱ�����������ȱ���������ǯȱ	��ȱ�¡���ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

řǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ ������ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ����� �ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯ

Śǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ

��������������
ŗǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���
�ǯȱ���ȱ�������ȱ������ǵ

ǻŗǼȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ǲȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ������ǯ
ǻŘǼȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ������ǲȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��� �����ȱ��ȱ��������Ȭ��������ȱ������Ǽǯ

��������ȱ��������Ǳȱ������ȱ�� �����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ǰȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�� ����ǯ
�ǯȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ�ȱ��� �����ȱǻ� �ȱ��ȱ�����ȱ������Ǽǯ

ǻŗǼȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ǯ

ǻŘǼȱ������ȱ����� ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯ
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ǻŚǼȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ
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��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 1B(6)  A and B, Moving immobile patient up in bed with drawsheet.

�ǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��������Ȭ��������ȱ������ȱǻ�����ȱ������ȱ������Ǽǯ
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ǻřǼȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ������ȱ� �ȱ������ȱ�����ȱ��� �����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������Ȭ��������ȱ������ǯȱ����� ȱ�����ȱŗ�ǻśȬŜǼǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ǯ

Řǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�¢���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ������
�����ȱŗ�ȱ��ȱŗ�ǯ

�ǯȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�� ���ȇ�ȱ��������ȱǻ���ȱ������������ǼǱ

STEP 2A  Supported Fowler's position.

ǻŗǼȱ����ȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱŚśȱ��ȱŜŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������������ǯ

ǻŘǼȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����� ǯ

ǻřǼȱ���ȱ����� �ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ



ǻŚǼȱ��������ȱ�����ȱ����� ȱ��ȱ�� ��ȱ����ǯ

ǻśǼȱ�����ȱ�����ȱ����� ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ����� �ǯ

ǻŜǼȱ������Ǳȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������Ȯ���������ȱ������ȱǻ����� ȱ��ȱ����ȱ����Ǽǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����
��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ
�ǯȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�� ���ȇ�ȱ��������Ǳ

ǻŗǼȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱŚśȱ��ȱŜŖȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱřŖȬ������
�����ȱǻ����Ȭ�� ���ȇ�Ǽȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯ

ǻŘǼȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ

ǻřǼȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����� ȱ ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��� ���ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ�����ȱ�¢����¡�������ȱ��ȱ����ǯ

ǻŚǼȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ� �¢ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���� ȱ ���ȱ����� ǯ

��������ȱ��������Ǳ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ ����ȱ�������¢ȱ�¡������ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ���¡��ǲȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ǲȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�¡������ǲȱ�¡����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����¡��ȱ��������ȱ����ȱ��ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ ������ȱ���ȱ���ȱ��
��������¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

ǻśǼȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱǻ������ȱ�������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

ǻŜǼȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������¡���ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 2B(6)  Foot boot with lower leg extension.

�ǯȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��������Ǳ
ǻŗǼȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

ǻŘǼȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�� ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

ǻřǼȱ�����ȱ����� ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǰȱ����ǰȱ��ȱ����ǯ

ǻŚǼȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ

ǻśǼȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������Ȭ������ȱ������ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

ǻŜǼȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������¡���ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

ǻŝǼȱ�����ȱ����� �ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 2C(7)  Supported supine position with pillows in place.

ǻŞǼȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ��������ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ

�ǯȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������Ǳ
ǻŗǼȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

ǻŘǼȱ�����ȱ������ȱ�� ��ȱ��ȱ�����ȱ����� ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ

ǻřǼȱ���ȱ��������ȱ���ȱ� �¢ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ���� ȱ�¡������ȱ���ȱ����ȱ��ǯȱǻ���������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ ���ȱ���� ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�� ���ȱ����ȱ��ȱ���ǯǼ

��������ȱ��������Ǳȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
ǻŚǼȱ�����ȱ������ȱ�� ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ

ǻśǼȱ���¡ȱ��������ȱ����ȱřŖȱ�������ȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����� ȱ��ȱ������ȱ�������ǯ

ǻŜǼȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������¡���ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ



�ǯȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ� �ȱ��ȱ�����ȱ������Ǳ

ǻŗǼȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���¢ǯ

ǻŘǼȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���¢ǰȱ ���ȱ���� ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ǯ

ǻřǼȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ����� ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 2E(3)  Prone position with pillows supporting lower legs.

ǻŚǼȱ�����ȱ�����ȱ����� ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���� ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ

ǻśǼȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���¡��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ

ǻŜǼȱ�������ȱ�� ��ȱ����ȱ ���ȱ����� �ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

�ǯȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱřŖȬ������ȱ�������ȱǻ����Ȭ�¢���Ǽȱ��������ȱǻ���ȱ�����ǼǱ
ǻŗǼȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ

ǻŘǼȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�� ���ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ����������ȱ���������ȱ�����ǰȱ����� ��ȱ�¢
������ȱ�� ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ǯ

ǻřǼȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ���¡ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��¡�ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯ



ǻŚǼȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�� ���ȱ¢��ǯ

ǻśǼȱ�����ȱ����� ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ǯ

ǻŜǼȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ��� ���ǯ

ǻŝǼȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���¡��ȱ��������ǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¢ȱ����� ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǲȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ��������ǯ

ǻŞǼȱ�����ȱ¢���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ��� ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����¡������¢ȱřŖȱ�������ǯ

ǻşǼȱ�����ȱ�����ȱ����Ȭ����ȱ����� ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱǻ����ȱ�¢ȱ�������ȱ����� ȱ������ ���ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ǯǼ

ǻŗŖǼȱ�����ȱ����� ȱ�����ȱ�������¡��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 2F(10)  Thirty-degree lateral position with pillows in place.

ǻŗŗǼȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������¡���ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ



�ǯȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȇȱǻ����Ȭ�����Ǽȱ��������ȱǻ���ȱ�����ǼǱ
ǻŗǼȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�� ���ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ����������ȱ���������ȱ�����ǲȱ����ȱ�� ��ȱ�����ǰ
����������ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ǯ
ǻŘǼȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ�¢���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȇ�
����ǯ

ǻřǼȱ�����ȱ�����ȱ����� ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

ǻŚǼȱ�����ȱ����� ȱ�����ȱ���¡��ȱ�����ȱ���ǰȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǯ

ǻśǼȱ�����ȱ����� ȱ�����ȱ���¡��ȱ�����ȱ���ǰȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ǯ

ǻŜǼȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������¡���ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

�ǯȱ����������ȱ�������ȱǻ�����ȱ������ǼǱ
��������ȱ��������Ǳȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ǰȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ������¢
�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ǯ

ǻŗǼȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ǯ

ǻŘǼȱ�����ȱ�����ȱ����� ȱ��� ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ

ǻřǼȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

ǻŚǼȱ��������ȱ� �ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��
������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ǲȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ



STEP 2H(4)  Preparing patient for logroll.

ǻśǼȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��� �����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ

ǻŜǼȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��� �����ȱ��ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��� �����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�� ��ȱ����ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�
������ǰȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 2H(6)  Move patient as a unit, logrolling onto side.

ǻŝǼȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����� �ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 2H(7)  Place pillows along patient's back for support.

ǻŞǼȱ	����¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�� ���ȱ����� �ȱ���ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 2H(8)  Gently lean patient as a unit against pillows.

řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

����������
ŗǯȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱǻ�����ȱ����ȱ�����Ǽǯȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������¢
�������ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ǯ

řǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢�����ȱ��ȱ������� �ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ���¢ȱ�����������ǯ



Śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ�� ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��������
����ȱ���ȱ�����¢ȱ ����ȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ �ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ¢��ȱ�����ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������
�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�����ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ �����ǯ
Ȋȱ�������ȱ��¢�����ȱ���Ȧ��ȱ������������ȱ������¢ǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������¢ǯ
Řǯȱ����ȱ��� �ȱ�����ȱ��ȱ��¢�����ȱ���ȱ������� �ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������������
Ȋȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ���ǯ
Ȋȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ����ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������Ȭ���������ȱ��������Ǽǯ
řǯȱ�������ȱ������ȱ������ǯ
Ȋȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ���� ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ������������ȱ������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�����������Ǽȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ���ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ�����ȱ�����¢ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������Ȭ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ǯ
Ȋȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������� �ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ���������ǯ



Key Points
Ȋȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������Ȭ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������
���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������������ǯ
Ȋȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǲȱ�������¢ȱ��ȱ������������ǰȱ�¢���������ǰȱ���
����������¢ȱ�������ǲȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ���������ǯ
Ȋȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�
��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������������ȱ������ȱ���������ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ǲȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��
���ȱ���������������ȱ�¢����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ
Ȋȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ��������£�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������£�����ȱ���ȱ���
�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ���������¢ȱ��������ȱ��£����ȱ��ȱ���ȱ��¢����������ǰȱ��¢����������ǰȱ���ȱ�������������ȱ����������ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ���
��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ǯ
Ȋȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���¢ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���
���������ȱ�� ���ȇ�ǰȱ������ǰȱ�����ǰȱ����Ȭ�¢���ǰȱ���ȱ����ȇȱ���������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ��������Ȭ��������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ ���
����������ǯ
Ȋȱ��Ȭ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����Ǳȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
��ǯȱ�������ǰȱşŝȱ¢����ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱ���ȱŜȱ ����ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������
��������������ȱ������¢ȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ�����
¢��ȱ����ȱ��ǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱŘȱ��¢�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ¢��ȱ�����
���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ���¢ȱ����¢ǰȱ���ȱ������ǰȱȃ	�ȱ� �¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ¢��ǯȱ�ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǰ
���ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����¢ǯȄȱ���ȱ�¡�����ȱ �¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ �¢ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���
�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ �����ǯȱ���ȱ������ǰȱȃ�ȇ�
������ȱ����ȱ�ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���ȇ�ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ �����ǯȄ

ŗǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�� �����ȱǻ����������ȱ���������Ǳȱ����
����ȱ���¢ȱ������������Ǽȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ����ǰȱ� �ȱ�¡������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������
�������ȱ�������������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ

Řǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ������
��������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���
����¢¡ǯ

�ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ǵ

�ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ǰȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ ����ȱ��ȱ����
��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǵ

řǯȱ���ȱ��������ȱ��ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ���
��������Ȭ������ȱ�������ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������
����ǯȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������
�����ǯ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�����������ǯȱ������ȱ����������ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ���
�������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ ����ȱ�¢���ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ��������
��������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�Ȧ�ȱƽȱŗŘŞȦŞŚ

Řǯȱ������������ȱŘŜȦ���ȱ��ȱ����ȱ���

řǯȱ
�ȱŗŗŚ

Śǯȱ��������ȱ����ȱ�� ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������

śǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱřȱ��ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖȱ�����ȱ����������

Řǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱŚȱ��¢�ǯȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ�ȱ����
����������ȱ ���ȱ���������¢Ǳ

ŗǯȱ���������ȱ�����������

Řǯȱ���������ȱ�����ȱ����

řǯȱ���������ȱ�����ȱ��������

Śǯȱ���������ȱ������¢ȱ������

řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����� ���ȱ�����ȱ���������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������
����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏǯ

Śǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������¢ȱ�����ȱ�����ȱ �¢�ȱ��ȱ������£�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������������ǯȱ�����ȱ��
���ȱ����� ���ȱ����������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱȃ�ȱ������¢ȱ��ȱ� ������ȱ ���ȱ�¢ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱřȱ�����ȱ�ȱ ���ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ�����ȱ����
¢���ǯȄ

řǯȱȃ��ȱ�ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�ȇ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����
�ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ����ǯȄ

Śǯȱȃ�ȇ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¢ȱ������������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ�¢
���ȱ������ȱ�������ȱ����ǯȄ

śǯȱȃ�¢ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ�������



������ǯȄ

śǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ�������������ȱ��¢�ǰ
 ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ����
�������ǵ

ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����£�ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������

Řǯȱ��������ȱ�����¢ȱ������

řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ ���������ȱ����ȱ���ȱ��¢

Śǯȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢�����ȱ������¢

Ŝǯȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱŘȱ ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ�������
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ���������¢ǵ

ŗǯȱ����ȱ��ȱ��������

Řǯȱ	��ȱ��������

řǯȱ���������¢ȱ� ���� ���

Śǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���������

ŝǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱśŖŖŖȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������������¢ȱ����¢ȱŗŘȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ����������������ǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ������
����������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ��ȱ��������Ǳȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��������

Řǯȱ����ȱ¢���� ȱ�����

řǯȱ��������ȱ����

Śǯȱ������ȱ������Ȯ����ȱ�������

śǯȱ�����ȱ��� �ȱ�����

Şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���
������������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǵ

ŗǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���
�������

Řǯȱ
��ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ ����ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������



řǯȱ�� Ȭ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���
�������

Śǯȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ�������

şǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ�����������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ������������¢
 ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ��������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������

Řǯȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱŚŖȱ��ȱ
�

řǯȱ�������ȇ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���������
�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ������ȱ�����������ǯ

śǯȱ����� ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯ

ŗŖǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���������¢ȱ��
����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����Ǳ

ŗǯȱ�¢�������

Řǯȱ������������ȱ���������

řǯȱ��������ȱ������

Śǯȱ��������

ŗŗǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¢����ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��������ȱ���������

Řǯȱ���������ȱ�������ȱ �������

řǯȱ����ȱ����������ȱ������

Śǯȱ���������ȱ���������

śǯȱ�����������ȱ�¢���������

ŗŘǯȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���������¢ǰȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������������
��¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������¢ǵ

ŗǯȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����¢ȱřŖȱ�������ȱ ����ȱ� ���



Řǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����

řǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱŚȱ�����ȱ�ȱ��¢

Śǯȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��¢

ŗřǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��� �¢ȱ��ȱ�ȱ�������
��ȱ���ȱ����ǵ

ŗǯȱ���������ȱ�¡�������

Řǯȱ��������������ȱ��ȱ�� Ȭ����ȱ�������

řǯȱ����������ȱ����¢ȱŚȱ�����

Śǯȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ ����ȱ� ���

ŗŚǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ǯ

Řǯȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ �������ǯ

řǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���

Śǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ

śǯȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Ŝǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

ŝǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ��£�ǯ

ŗśǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ��¢����������ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ǵ

ŗǯȱ���������ȱ����������

Řǯȱ�������ȱ�������ȱ �������

řǯȱ���������ȱ����ȱ�¡�������

Śǯȱ���������ȱ�¡¢���ȱ������



Answers:
ŗǯȱŘǰȱřǰȱŚǲȱŘǯȱŗǲȱřǯȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǲȱŚǯȱŗǰȱŘǰȱřǲȱśǯȱŗǲȱŜǯȱŚǲȱŝǯȱŗǰȱřǰȱŚǲȱŞǯȱŗǲȱşǯȱŘǰȱřǲȱŗŖǯȱřǲȱŗŗǯȱŗǰȱŘǰȱśǲȱŗŘǯȱŘǲ
ŗřǯȱŚǲȱŗŚǯȱŗǰȱśǰȱŝǰȱŚǰȱŜǰȱřǰȱŘǲȱŗśǯȱřǯ
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���������ȱ����������ȱ���ȱ�������

Objec t i ves

• Explain the relationship between the infection chain and transmission of infection.
• Give an example of preventing infection for each element of the infection chain.
• Identify the normal defenses of the body against infection.
• Discuss the events in the inflammatory response.
• Identify patients most at risk for infection.
• Describe the signs/symptoms of a localized infection and those of a systemic infection.
• Explain conditions that promote the transmission of health care–associated infection.
• Explain the difference between medical and surgical asepsis.
• Explain the rationale for standard precautions.
• Perform proper procedures for hand hygiene.
• Explain how infection control measures differ in the home versus the hospital.
• Properly apply a surgical mask, sterile gown, and sterile gloves.
• Explain procedures for each isolation category.
• Understand the definition of occupational exposure.
• Explain the postexposure process.

KEY TERMS
Aerobic, p. 443
Anaerobic, p. 444
Asepsis, p. 455
Asymptomatic, p. 443
Bactericidal, p. 444
Bacteriostasis, p. 444
Broad-spectrum antibiotics, p. 446
Colonization, p. 443
Communicable disease, p. 443
Cough etiquette, p. 456
Disinfection, p. 455
Edema, p. 446
Endogenous infection, p. 448
Epidemiology, p. 466
Exogenous infection, p. 448
Exudates, p. 446
Granulation tissue, p. 446
Hand hygiene, p. 458
Handwashing, p. 458
Health care–associated infections (HAIs), p. 447
Iatrogenic infections, p. 448



Immunocompromised, p. 443
Infection, p. 443
Infectious, p. 443
Invasive, p. 442
Localized, p. 445
Medical asepsis, p. 455
Multidrug-resistant organism, p. 447
Necrotic, p. 446
Normal floras, p. 446
Pathogens, p. 443
Purulent, p. 446
Reservoir, p. 443
Sanguineous, p. 446
Serous, p. 446
Standard precautions, p. 458
Sterile field, p. 469
Sterilization, p. 455
Suppurative, p. 451
Suprainfection, p. 446
Surgical asepsis, p. 467
Susceptibility, p. 445
Symptomatic, p. 443
Systemic, p. 445
Vector, p. 445
Virulence, p. 443

���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ
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FIGURE 29-1  Chain of infection.
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TABLE 29-1
Common Pathogens and Some Infections or Diseases They Produce
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Modified from Brown M: Microbiology basics. In Grota P, editor: APIC text of infection control and epidemiology, Washington, DC, 2014,
Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology.
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������������ǯ

pH.
���ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������������ǯȱ����ȱ��������������ȱ������ȱ��
�����������ȱ �����ȱ�ȱ�
ȱ�����ȱ��ȱśǯŖȱ��ȱŝǯŖǯȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�
ǯ

Light.
��������������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ �����ȱ���¢ȱ��������ǯ

Portal of Exit.
�����ȱ��������������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�������¢ǰȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�¡��ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�����
�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ�¡��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ǰ
����������¢ȱ�����ǰȱ������������¢ȱǻ	�Ǽȱ�����ǰȱ����������������ȱǻ	�Ǽȱ�����ǰȱ���ȱ��������������ȱǻ������ȱ��ȱ�����Ǽǯȱ����
�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��
��ȱ����ȱ ���ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��ȱ����¢�Ǽȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ������
 ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ���������ȱ�������ȱ�����������ȱǻ������ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���
�������ȱ�����������Ǽȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����
����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱǻ���ǰ
ŘŖŗś�Ǽǯ

Skin and Mucous Membranes.
���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�¡��ȱ�������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������
���� �ȱ���������ȱ��ȱ�¡��ȱ���ȱ���¢ǯȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�¡�������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ

Respiratory Tract.
���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������£�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ��
��������ȱ������ȱ����£��ȱ��ȱ������ǯ

Urinary Tract.
�������¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ȱǻ���Ǽǰȱ��������������ȱ�¡��
������ȱ���������ǯ

Gastrointestinal Tract.
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������¢ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���
������ȱ������ǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
���������ȱ�¡��ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�¡����������ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����������������ȱ�������ȱ��ȱ�¡��ȱ�������ȱ������ǰ
�� ��ȱ�����������ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ �����ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ

Reproductive Tract.
���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ
��ȱ�¡��ȱ�������ȱ�ȱ���ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ����ȇ�ȱ�������ȱ�����
������ȱ��¡���ȱ�������ǯ



Blood.
���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ
��ǰȱ
��ǰȱ��

��ǰȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ���������ȱ�¡��ȱ����ȱ �����ǰȱ������������ȱ�����ǰȱ�����������ǰȱ���
�����¢ȱ�����ǯ

Modes of Transmission.
����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����
��ȱ���ȱ�����������ȱ����ǲȱ���ǰȱ�¢ȱ����������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ¢��
���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱǻ��¡ȱŘşȬŗǼǯȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�¢ȱ����ȱ����
���ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȱ£�����ȱǻ���������¡Ǽȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�¢ȱ������
�������ǯ

ȱBox 29-1

����� ȱ�� ȱ��������� ���

�������

������

Ȋȱ������Ȭ��Ȭ������ȱǻ�����ǰȱ����Ǽȱ��¢�����ȱ�������ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�������ȱ�����
���ȱ����ȱ��������ȱ¢���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ����Ǽ

��������

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ������������ȱ���������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰ
���������ǰȱ�����������Ǽ

�������

Ȋȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱřȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ����£���ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���
�����������ȱ����

��������

Ȋȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����£���ȱ��ȱ�������ȱ��
����ȱ���������

��������

Ȋȱ������������ȱ�����

Ȋȱ�����

Ȋȱ�����ǰȱ���������

Ȋȱ�����

Ȋȱ����ȱǻ���������¢ȱ�������ǰȱ������ǰȱ��ȱ������ǲȱ�����ȱ��ȱ��� ��ȱ�����Ǽ

������

Ȋȱ�¡������ȱ����������ȱ��������ȱǻ�����Ǽ

Ȋȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��Ǳ



Ȋȱ��������

Ȋȱ�����

Ȋȱ����

Ȋȱ����

��������ȱ����ȱ� �����ȱ�Ǳȱ	������ȱ����������ȱ��ȱ�����������¢ǯȱ��ȱ	����ȱ�ǰȱ������Ǳȱ����ȱ��¡�ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����������¢ǰȱ����������ǰȱ��ǰȱŘŖŗŚǰ
�����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����������¢ǯ

���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� �����ȱ�����ȱ��
���ȱ������ȱ����ȱ �����ȱǻ���ǰȱŘŖŖŞ�ǲȱ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ�
�ǰȱŘŖŖşǼǯȱ���������ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ�����������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ�������Ǽȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��
���������ǯ

Portal of Entry.
���������ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�¡�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ������������ȱ ���
�ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯ
�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ�¢����ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������
��������ȱ���ȱ���¢ǯ

Susceptible Host.
�������������¢ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������
����¢���ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������������ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��
����������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������������ǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ��������
�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ǰȱ�����������ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���
�������Ǽȱ������ȱ�������������¢ȱǻ����������Ǽȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ǯȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ��¢
�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ���������
����������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ¢����ȱ��ȱ���
��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ����ǰȱ���������¢ȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����Ǽȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼǯ



The Infectious Process
�¢ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��� �����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����������ǯȱ����ȱ���
�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��
�������ȱ���ȱ������ǯȱ����������ȱ����� ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱǻ��¡ȱŘşȬŘǼǯ

ȱBox 29-2

������ ȱ�� ȱ ����� � ��� ȱ�¢ ȱ�����

����������ȱ������
��������ȱ��� ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�¢������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������¡ǰȱŗŚȱ��ȱŗŜ
��¢�ȱ�����ȱ�¡������ǲȱ������ȱ����ǰȱŗȱ��ȱŘȱ��¢�ǲȱ�������£�ǰȱŗȱ��ȱŚȱ��¢�ǲȱ�������ǰȱŗŖȱ��ȱŗŘȱ��¢�ǲȱ�����ǰȱŗŜȱ��ȱŗŞ
��¢�ǲȱ�����ȱŘȱ��ȱŘŗȱ��¢�ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ

���������ȱ�����
��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱǻ�������ǰȱ�� Ȭ�����ȱ�����ǰȱ�������Ǽȱ��ȱ����ȱ��������
�¢������ǯȱǻ������ȱ����ȱ����ȱ��������������ȱ��� ȱ���ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������
�������ȱ��ȱ������ǯǼȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ������¡ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������
�������ǯ

�������ȱ�����
��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��������ȱ��ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ������ȱ��
����������ȱ�¢ȱ����ȱ������ǰȱ����ǰȱ���ȱ� ������ǲȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ����ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����
� ������ǯ

�������������
��������ȱ ���ȱ�����ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱǻ������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ȱ���
�������ȇ�ȱ����ȱ����������ǲȱ�������¢ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ��¢�ȱ��ȱ������ǯǼ

��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������£��ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ ����ȱ���������Ǽǰȱ�ȱ�������ȱ������¢ȱ�¡���������ȱ������£��ȱ�¢������ȱ����ȱ��
����ǰȱ����������ǰȱ �����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ���ǰȱ���ȱ����
�¢�����ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ ����ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�¢�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������
��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��
�¢������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯ
���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������¢

�������������ȱ�����������ǰȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱǻ���ȱ�������ȱřŘǼǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ǰ
���ȱ��������ȱ�����������ǯȱ����������ȱ������¢ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������
��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���¢
�¢�����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ǯ

Defenses Against Infection
���ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯȱ������ȱ������ǰȱ���¢ȱ�¢����ȱ��������ǰȱ���
������������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��������������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�¡������ǯȱ��
��¢ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�������ǯ

Normal Floras.
���ȱ���¢ȱ�������¢ȱ��������ȱ��������������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��¢���ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ���
����ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ���ȱ	�ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ�¡������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����¢ȱ�������ȱ���
����������ǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�������
�����������ȱ��ȱ�����������ȱ������ǯ
������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�¡���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ������ȱ�������ȱ�������ǯȱ���¢ȱ����ȱ�������



�������������ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡���ȱ�ȱ����������ǰ
������������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����¢�¡ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ������
����ȱ������ȱ��� ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ������ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��������������
��ȱ�������ȱ���������ǯȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǯȱ�
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Body System Defenses.
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TABLE 29-2
Natural Defense Mechanisms Against Infection
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Inflammation.
���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�����¢ǰȱ���������ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������������ǯȱ������������ȱ��ȱ�
����������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�������
��������£��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱǻ��������Ǽȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���¢ȱ�����
���ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ������£��ȱ������������ȱ�������ȱ� ������ǰȱ�������ǰȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ����ǯȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ�¢������ǰȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ǰ
���������ȱ�����ǰȱ���������ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱǻ����Ǽǰȱ�������ǰȱ�����¡��ǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ�¢���ȱ����
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Vascular and Cellular Responses.
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����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��� ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������£��ȱ �����ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ������������ǯ
�����¢ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ����

��������ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǲȱ���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������������ȱ������ǯȱ���
������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������£��ȱ� ������ȱǻ�����Ǽǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ǰȱ ����ȱ��
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�¡�����ǰȱ�ȱ������£��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ� �����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ������
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���ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ������¢�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ�������
���ȱ�������ȱ��ȱ������¢�����ǰȱ��������£��ȱ����ǰȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�����¢���ǰȱ������ȱ���ȱ������¢
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������¢�����ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ�������
�����ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱśǰŖŖŖȱ��ȱŗŖǰŖŖŖȦ��řȱ���ȱ�¢������¢ȱ�����ȱ��ȱŗśǰŖŖŖȱ��
ŘŖǰŖŖŖȦ��řȱ���ȱ������ȱ������ȱ������������ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ������¢���ȱ�������ȱ��ȱ�¢������ȱ����ȱ���������
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Inflammatory Exudate.
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Tissue Repair.
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Health Care–Associated Infections
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ȱBox 29-3
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�������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱǻ��¡ȱŘşȬŚǼǯȱ�¡������ȱ���¢�ȱ��ȱ������ȱ����
������������ǰȱ���������ȱ���������¢ǰȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡������
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ǽǯȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ�����
���ȱ����������ǲȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ����������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������
����ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�����¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������
�������ȱ�������£�ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ������¢Ǽȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ

ȱBox 29-4

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

�����ȱ���ȱ���������

Ȋȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ�¢����ȱ��������ǰȱ������ȱ������ȱ����������ǰȱ���������ȱ���
�������������¢ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��� �ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�¢�����¢���ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢����ǯȱ����
����������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�� ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���������ǰ
�������������ȱ �����ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�¡������ǰȱ����ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���
����������ȱ��������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�¢�����
���������ǯ

��������ȱ ��ȱ�������ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ��¢
����ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ�¢����ǲȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ��������
����ȱ�ȱ�� ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������¢���ȱ�������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������Ǽ
����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽ
���������ȱ��ȱ��� ������ȱ������¢ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�¢����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������
��������������ǯȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȇȱ�������������¢ȱ��ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ���������Ȭ���������
��������ǯȱ����������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������¡�����ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¢�����
����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱǻ���Ǽȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱǻ��¢��ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŗǲȱ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�¡�������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ�¡�������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��������������

�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ�����������ȱ������ǰȱ���ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ���
�¡���ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��
������� ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����¢�������ǰȱ�����������ǰȱ¢�����ǰȱ���ȱ������������Ǽǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������
��������ȱ�����Ȭ��������ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������������
�������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��
��������������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǰ
���ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��������ǯ
����������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�¢��ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǯȱ���

�¡�����ǰȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������¢ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�����Ȭ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���
�������ȱ����������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǲȱ��¢ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ���



�����������ȱ��ȱ����������ǯȱ����� ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���
����ȱ��ȱ
���ǯȱ�� �¢�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�� ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������
��ȱ���������ȱ���ȱ����ǯ



Nursing Knowledge Base
���¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱ����������¢ȱ����������ȱ��������������ǯȱ
�����
����ȱ ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ����ȱ�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���
����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ�������������ȱ���ȱ������������
��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��� �ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱǻ���ǰȱŘŖŖŝǼǯ
�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��¡���¢ǰȱ�����������ǰ

����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ�����ȱ��������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱ��������ȱ �����ȱ ���ȱ��������
���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ���������ȱ��������
������ȱ������ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������
��ȱ���������ȱ�����������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�

��ǯȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ���¢ȱ��¢ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���
�������ǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��
��������ȱ��ȱ���������ǯȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǲ
�¡��������ȱ���������ȱ����������ǲȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�������¢ǰȱ�������������ȱ������ǯ
����ȱ������������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ�� ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������

�������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ

Factors Influencing Infection Prevention and Control
��������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�����
�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������������¢
�����ȱ���������ǰȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���¢ǰȱ�������¢ȱ����ǰȱ���Ȧ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����� ���ȱ��ȱ�������ǯ
�������������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ǯ

Age.
����������ȱ����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������������¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������
�������ȱ���������ǯȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ�¢����ȱ��ȱ���������
��ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ���������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯȱ
� ����ǰȱ���������
�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ����ȱ������Ȭ���ȱ�������ȱ�������ȱ���¢ȱ�������ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ����������
�������ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��� �ȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ�������ǲȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��
���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ǲȱ����������ȱ����������ǲȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ǰ
���ȱ���������¡ȱǻ��ȱ���ȱ����������Ǽǯ
���ȱ¢����ȱ��ȱ������Ȭ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��

������������ȱ�������ȱ��ȱ¢����ȱ��ȱ������Ȭ���ȱ������ǯȱ�����ȱŘŖŖŖȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���
��������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ�������Ȭ�����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��
��ȱ����ȱ������ȱ�� �ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗ�Ǽǯ
��������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ�����������¢ȱ����Ȭ

��������ȱ�������¢ǰȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰ
������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ���
���������£��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������Ȭ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ��������
����ȱ������ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�������£�ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������
ǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Nutritional Status.
�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ������ȱ�������¢ȱ����������ȱ�������������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������
���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������¢������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ����
�������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ������������ǰȱ����ȱ��ȱ�¡�������
�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ������¢ȱ�������
���������ȱ�������ǯȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ǯȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����¢ȱ��������ȱ������ȱ���
 ������ȱ����¡������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ� ���� ���ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ������ȱ ���ȱ�
���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ



Stress.
���ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¢�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�¢������ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯȱ������
���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����¢ȱ������ǯȱ�������������������ȱ�������
���������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����������¢ȱ���������������¢ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��
���������ǯȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��
���������ǯȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�¡��������ǰȱ ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��
����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��
������ȱ����ȱ��������ȱ��¢����������ȱ������ǯ

Disease Process.
��������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ��������ǰȱ��������
���������������¢ȱ�¢������ȱǻ����Ǽǰȱ�¢������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ�¢
 ��������ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������
������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���������ǯȱ��������ȱ ���ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���
�����ȱ��ȱ�������������ȱ����������ǯ
��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��

���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ǯȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ�¢����ȱ��������
����ȱ��ȱ����¢����ȱ���ȱ����������ȱǻ ����ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����Ǽǰȱ������ȱǻ ����ȱ������ȱ���
������ȱ��������Ǽǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱǻ ����ȱ�������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ�������ȱ�������Ǽȱ��������
�������������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������������¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
����ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ



Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��
����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ���������ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ�������������¢ǰȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�� 
����������ȱ���ȱ�����������ȱǻ�����ȱŘşȬřǼǯȱ�������ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ�¢�����ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���
�����¢ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�������ǯȱ������£�����ȱ���ȱ�����������ȱ������¢ȱ��ȱ����
���¢ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ǯȱ�ȱ����������ȱ������¢ȱ��
��������¢ȱ��ȱ�������¢ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ����¢���ȱ��ȱ���������¢
��������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ����¢ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��
����ȱ�������ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ����ǯ

TABLE 29-3
Assessing the Risk of Infection in Adults

����ȱ������ ������ �������
�������ȱ������� ����ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ�������� ���������ǰȱ����ȱ������� �ǰȱ������ȱ������ȱ������
������¢��ȯ����Ȭ
����ȱ���������

�¡������ȱ��ȱ������������Ȧ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ��
��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȧ����������

����ǰȱ
��ǰȱ
��ǰȱ
��ǰȱ�������������ȱ����������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ¢����ȱ����������ǰȱ�����ȱ�������

���������� 
�����ȱ����ȱ �����ǲȱ�����ǰȱ�������¢��ǰȱ�������� �¡������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ǲȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ���������ǰ
��ǰȱ����ȱ�����������ȱ������ǲȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ǲȱ������

����������
����������

��������ȱ��������¢ǰȱ���������� ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����������������ȱ�����


������¢ ������ȱ����ȱ�������ǰȱ�������� ������ǰȱ����¢��ȱ�������
������ȱ������¢ ����ȱ����ȱ�����ǰȱ����ǰȱ�����ȱ���ǰȱ
��������� ����������ǰȱ�����ȱ����������¢ȱ��������
������ ���������ǰȱ��������ȱ�������� ������ǰȱ��������¢ȱ���������
��������� ������¢ǰȱ�����¡�� ��������ȱ������ȱ��������

Modified from Tweeten SM: General principles of epidemiology. In Grota P, editor: APIC text of infection control and epidemiology,
Washington, DC, 2014, Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology. COPD, Chronic obstructive pulmonary
disease; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; HIV, human immunodeficiency virus; IV, intravenous; SARS, severe acute
respiratory syndrome; STIs, sexually transmitted infections; TB, tuberculosis.

Through the Patient's Eyes.
����ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���
�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱǻ��¡ȱŘşȬśǼǯȱ�����ȱ�����ȱ���¢ȱ����
�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��¢�����ǰȱ��¢����������ǰȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������
���������ǰȱ���������¢ȱ������������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ�¡��������ȱ��¢����������ȱ���ȱ������ȱ��������
����ȱ����Ȭ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������¢
��ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯȱ���������ȱ ������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������
���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���
 ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������
�������ǰȱ ������ȱ������ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�������������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����
���ȱ��������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ������¢ȱ����ȱ¢���ȱ��������ǯ
���������ȱ��������ȱ��ȱ�������£�ȱ�����ȱ�¡����������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��������ȇ
����������ǯ

ȱBox 29-5

������� ȱ���������� ȱ����� ����

����ȱ�������



Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǵȱ��� ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ¢��ȱ�������ȱ���������ǯ

Ȋȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�¢�������¢ǵ

��������ȱ�¡������ȱ����������

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�����ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ ���ȱ��������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ����Ȧ�������ȱ������ȱ���������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�����ǵȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ������ǵ

������ȱ������ȱ
�����¢

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱŜȱ������ǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱŘŗȱ��¢�ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��
���������ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǵ

Ȋȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ǵ

����������ȱ
�����¢

Ȋȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ¢��ȱ���ȱ��������¢ȱ������ǯ

Ȋȱ��������ȱ��¢ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��������¢ȱ������ǯ

���������

Ȋȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ������¢��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰ
�������ǰȱ��ȱ���������¢ǯ

Status of Defense Mechanisms.
����� ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������
��ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ��������
��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ �������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ǯ

Patient Susceptibility.
��ȱ�����ȱ���������¢ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ǰȱ�����������ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������
�������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�������������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ	�����ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������
¢���ȱ�������� ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������ȱ������¢ǯ

Medical Therapy.
����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ������¢
��ȱ���������ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�������������¢ǯȱ�����ȱ�������ȱ��¢
����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ����
�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ���������������ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���
���������������¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������� �ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�������ȱ��������
���ȱ�����ȱ���������ǯȱ�¢����¡��ȱ���ȱ��������������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����



����� ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��¡����¢ǰȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ���������ǯ

Clinical Appearance.
���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ǯȱ������£��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��
����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������� �ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ �����ǰȱ��������ȱ������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���
���������ǯ
��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������£��ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ �����ǰȱ���ȱ� ������ȱ������ȱ�¢

������������ǯȱ�������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ �����ǰȱ ���ȱ�����ȱ������ǯȱ��������ȱ��������
��¢ȱ��ȱ¢���� ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��� �ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ�
�����ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������
���ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ	�����ȱ���������ȱ��ȱ��
��������ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ����������ȱ�¢� ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ ���
�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ������ǯ
�¢������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��������£��ȱ�¢������ȱ����ȱ�����ȱ���������ǯȱ�����ȱ�¢������ȱ�����ȱ�������

�����ǰȱ�������ǰȱ������Ȧ��������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�¢���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������
��������ǰȱ� �����ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����¢ȱ������
�����������ȱ��ȱ�¢���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�¢���ȱ����
�����������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ǯ
�¢������ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������£��ȱ���������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��

�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��������������ǯȱ��ȱ�¢������ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ�����������
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���¢
�¢�����ȱ��������ȱ��������ȱ�¢������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ��������¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ ���
��������ȱ������ǯȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ����Ȭ��������ȱ�����ǯ
��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ�����

������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������
�����������¢ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����������¢ǯȱ�
�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���������������¢
�����ǯȱ��¢�����ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ������������ǰȱ��ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�¢������ȱ��ȱ��
����������ȱ�������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���¢ȱ��ȱŘŖƖȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
�¢�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�¢������
���ȱ��ȱ���¡�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ���������ǰȱ��ȱ��������£��ȱ�������ǯȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������
���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱŜśȱ¢����ȱ��ȱ���ǯ

Laboratory Data.
����� ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���Ȧ��ȱ�
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TABLE 29-4
Laboratory Tests to Screen for Infection

���������¢ȱ����� ������ȱǻ�����Ǽȱ������ ����������ȱ��ȱ���������
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�������������ȱ��� ��
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������ǰȱ���ȱ������

��ȱ����ȱ��ȱ	���ȱ�����ǰȱ��������
������ȱ�����

��������ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ��� ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ	���ȱ�����

������������ȱ�����ȱǻ����������ȱ��ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����Ǽ
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����������� ŗƖȬŚƖ ���������ȱ��ȱ���������ȱ���������
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Adapted from Pagana KD, Pagana TJ: Mosby's diagnostic and laboratory test reference, ed 12, St Louis, 2015, Elsevier.

Nursing Diagnosis
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Planning
Goals and Outcomes.
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����� ȱ���ǯȱ����� �ȇȱ�����ȱ���ȱ���������¢
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�������ȱ��������ȱ����ǯ ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ǲȱ�����ȱ�����¡������ȱ���ȱ���������ǲȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ
����� ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ 
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*Defining characteristics are shown in bold type.
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†Outcome classification labels from Moorhead S et al.: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.
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‡Intervention classification labels from Bulecheck GM et al.: Nursing interventions classification (NIC), ed 6, St Louis, 2013, Mosby.
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FIGURE 29-2  Concept map for Mrs. Andrews.

Setting Priorities.
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����ȱ�����������ǯ

Teamwork and Collaboration.
���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ�¢ȱ��������
�����������ǯȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������
����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱ���������ǯȱ�� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ�������¢ȱ���



����ȱ�����������ȱ�¢���ȱ��ȱ�������������ȱǻ��¡ȱŘşȬŝǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��
��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ���
�������¢ȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����
�ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ǯ

ȱ Box 29-7

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

������������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����������

�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ���
���������ȱ����������ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȇȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����
���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����
���������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������
����������ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ ��Ȭ����ȱ���������ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�������ǯȱ��
��������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ���������ȱ���������ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ�
�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���
��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ǰȱ ���ȱ������ǰȱ���������ȱ����������ǯ
��������ȱ������Ȭ���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������
�������ȱ����ȱ�¡����ȱ��¢���ȱ����ȱ�������ǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ�
��������¢ȱ�����ǰȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������ǯ

Ȋȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ��¡���¢ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������
����ǯ

Ȋȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ������ȱ��������
��ȱ�¡�����ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��
���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯ

Ȋȱ��ȱ� ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ����
�������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�¡��������ȱ �¢ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱ ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱȃ�
����ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ��¢ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�� ǵȄ

Ȋȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ����������¢ȱ���������ȱ �¢ȱ¢��ȱ���ȱ ������ȱ���
���������ǯ

Ȋȱ���������¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���������
�����������ȱ��ȱ����������ȱ �¢ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ǰȱ��� ��ȱ��¢ȱ���������ǰȱ���ȱ����¢ȱ�������ȇ�ȱ���Ȧ��
�����¢ȇ�ȱ����ǯ

��ǰȱ�����������ǯ

����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������
��������ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ����
¢��ȱ��������ȱ ����ȱ����ǰȱ����ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ
���ȱ������
������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������Ȭ�����ȱ����
��������ǯ



Implementation
�¢ȱ�������¢���ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ��������ǰȱ¢��ȱ���ȱ����������¢
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ

Health Promotion.
���ȱ¢���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
�����¢ȱ��������ǰȱ����� ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ �¢�ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���������
����ȇ�ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���������ȱ�������ǰȱ����ǰȱ��������ȱ�¢�����ǰȱ�����������ȱ��ȱ��¢����������
����������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ������£������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ����������ȱ���
�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ ����ǯȱ�����ȱ��ȱ¢���
����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ǰȱ���������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�
����¢ȱ������¢��ȱ���������ǯ

Nutrition.
�����������ȱ������������ȱ���ȱ¢���ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����
���ȱ������ȱ�¢����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŚśǼǯȱ�����������
 ���ȱ����������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ���������ȱ �¢�ȱ��ȱ�������
�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����¢ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������¢ȱ���
����������ȱ���������ǯ

Hygiene.
��������ȱ�¢�����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŖǼȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��
������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����������
���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱ�¡��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
�����ȱ������ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����¢ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�� �ȱ�� ���ȱ���ȱ������ǰ
�����ȱ�ȱ�����ȱ ��������ȱ ���ȱ����ȱ ���ǯ

Immunization.
������£�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰ
 �������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗś�Ǽǰȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ �������
�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱŞȱ��ȱşȱ���ȱ��ȱŗŖȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ��ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱŝȱ���ȱ��
ŗŖȱ��������ȱ���ȱ����¢ȱ���������ȱśȱ¢����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ	������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������
�������ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ �������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�����
 ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯȱ����ȱ�������¢ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ���������¡
ǻ���������Ǽȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������£������ǲȱ���
����ȱ����ȱ����ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�����������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ����ǯ
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������£�����ȱ��������ȱ��
����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ��������Ȧ���������Ȧ���Ȧ����¡ǯ����ǯ

Adequate Rest and Regular Exercise.
��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡������ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯȱ��¢�����ȱ�¡������ȱ���������ȱ����ȱ�������¢ǰȱ�����������ǰ
�����¢ǰȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ǯȱ
���ȱ��������
 ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�¡������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

Acute Care.
���������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�
��������ǯȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��
��������ȱ����ȱ��������ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������������Ǽǯ
�¢������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŖǼǯȱ�����������ȱ������ȱ��

������ȱ��������ȱ���¢�������ȱ���������ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��
��������ȱ�����������ȱ������ǰȱ ����ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ����������ȱ���������ǯȱ����ȱ���������
�����¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/index.html


������£��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ����¢
����������ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������
 �����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ����ȱ��������ȱ�ȱ��������ǰȱ ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ����¢���ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��
��������������ȱ����ȱ���ȱ ����ǯȱ����¢ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������
��ȱ ����ȱ�������ǯȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���¢
��������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ�������
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ������ǯ
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���

��������ǰȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ�¢ȱ��������ȱ���������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ��������
�������������ȱ��ȱ�������ȱ������� �ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�¢�����
��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��������
���ȱ������� ��ȱ��ȱ���������ǯ

Medical Asepsis.
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱǻ�������Ȭ���������Ǽȱ��������������ǯȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���
���������Ȧ����������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ� �ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���
��������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���
��������ǰȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ����������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ��������

���ǯȱ
���ȱ�¢�����ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯ
����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ����� ��ȱ��ȱ���ȱ����ǲȱ�¡������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�¢�����
 ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ���������ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��
����¢ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯ

Control or Elimination of Infectious Agents.
����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ� ���ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������£�����
����������ǯȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�������£�����ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ������������¢ȱ������
���Ȧ��ȱ���������ȱ��������������ȱǻ���ǰȱŘŖŖŞ�ǲȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ�������
����������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������£�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯ

� ����ǰȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ���¢ȱ����������ȱ��
��������ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢
����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ

Cleaning.
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����Ǽȱ��ȱ���������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����Ǽȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������
ǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ����ǰȱ�ȱ���������Ȧ������������ǰȱ���ȱ������
����������ȱ���������ǯȱ��������ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ�������£�����ȱ����������ǯ
����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ������������ǯȱ��ȱ���

������ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������
�����������ȱ��ȱ�������£��ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ���������������ǯȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ������������
���������������ȱ���������ȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���������
�������ȱ����ȱ��������ȱ����������ǯ
����¢ȱ����������ȱ�¢� ���ȱǻ��ȱ�ȱ����ȱ������Ǽȱ���ȱ������¢ȱǻ���� ������ȱ��¢��Ǽȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ���������

����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ���ǯȱ����������ȱ��������ȱ�������
����������ȱ����ȱ����������¢ȱ����������ȱ���������ǯȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ǯȱ���
����� ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����Ǳ

ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯȱ
��ȱ ����ȱ������
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ�������ȱ���������ǯ

Řǯȱ�����ȱ�������ǰȱ ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ ����ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��
 ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������¢ǯ

řǯȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ���������ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ���¢
�������ǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯ



Śǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ ����ǯ

śǯȱ��¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������£�����ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
��������ǰȱ������������ǰȱ��ȱ�����������Ǽǯ

Ŝǯȱ���ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���
�����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ǯ

Disinfection and Sterilization.
������������ȱ���ȱ�������£�����ȱ���ȱ����ȱ��¢�����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��
��������������ȱ�¢ȱ������¢���ȱ����ȱ��������ǯȱ������������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���¢ȱ��ȱ���
��������������ǰȱ ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ����ȱ���������ȱ�������ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����
���ȱ� �ȱ�¢���ȱ��ȱ������������ǱȱǻŗǼȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱǻŘǼȱ����Ȭ�����ȱ������������ǰȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ���
����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������������ǯȱ�������£�����ȱ����������ȱ��ȱ������¢�ȱ���ȱ�����ȱ��
���������ȱ����ǰȱ���������ȱ������ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������£�����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ�����
�����ǰȱ��¢ȱ����ǰȱ�¢������ȱ����¡���ȱ������ǰȱ��ȱ���¢����ȱ�¡���ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ���������ǰ
��ȱ�������£�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ����ȱǻ��¡ȱŘşȬŞǼǯȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����
�������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������
������������ȱ���ȱ�������£�����ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���
�������£�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��
�������£���ȱ������Ǳ
Ȋȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ�ȱ �������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ�¡������ȱ����ȱ�������ȱ���
�������������ǯ
Ȋȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������
������������ȱ����ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ����¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�¡�����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������£���ȱ������ǯ
���ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ǵ
Ȋȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������¢
������ȱ������������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ�������������ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ǰȱ��ȱ���¢ȱ�¡��������ȱ���
 �����ȱ���ǯ
�����ȱŘşȬśȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������£�����ȱ���ȱ�����ȱ���������������ǯȱ����ȱ��������ȱ�����������

���������ȱ�������£�����ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ������ǯ

ȱBox 29-8

������� ��� ȱ ��� ȱ� ��� � � �£� � ��� ǰ ȱ��� ����� � ��� ǰ ȱ ��� ȱ��������

��������ȱ�����
�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ������������
 ���ȱ��������������ǰȱ���������¢ȱ���������ȱ������ǯȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������Ǳ

Ȋȱ��������ȱ�����������

Ȋȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ���������

Ȋȱ������¢ȱ���������

Ȋȱ��������

������������ȱ�����
�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��



����ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱǻ�¡����ȱ���������ȱ������Ǽǯȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ�����������ȱǻ
��Ǽȱ��
�������£��ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������Ǳ

Ȋȱ����������¢ȱ���ȱ����������ȱ���������

Ȋȱ����������

Ȋȱ������������ȱ�����

Ȋȱ	�ȱ����������

Ȋȱ���������ȱ�������ȱ�����

�����ȱ�������ǰȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������������ǯ

�����������ȱ�����
�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ��
�����������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������Ǳ

Ȋȱ�������

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ�����

Ȋȱ��������

Ȋȱ������

Ȋȱ������������

Ȋȱ�������ȱ���¢�ȱ���ȱ�������ȱ���������

Ȋȱ����ȱ��������

TABLE 29-5
Examples of Disinfection and Sterilization Processes

��������������� �¡������ȱ��ȱ���
�����ȱ
���
�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ�������
�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ǯ

���������ȱ�������£��ȱ����Ȭ��������ȱ��������
�����������ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯ

��������ȱ����������ȯ
���Ȭ�����ȱ������������ȱǻ
��Ǽ
�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���������¢��ǰ
�����������¢��ǰȱ�¢������ȱ����¡���ǰȱ���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ���������ǯȱ����ȱ�������
��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯ

���������ȱ���������ȱ����Ȭ���������ȱ�����������
���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���
����������¢ȱ������¢ȱ���������ǯ

���¢����ȱ�¡���ȱǻ���Ǽȱ	��
����ȱ���ȱ������¢�ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ �����
��ȱ���������Ȭ����ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ��¡��ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��������ǯ

����ȱ���ȱ�������£��ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯ

�������ȱ�����
�������ȱ��ȱ�����ȱ�¡�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������
����ȱ����������ǯ

�������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����
����ȱ��ȱ������¢ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���
��������ȱ����������ȱ�������ǯ

Protection of the Susceptible Host.
�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ������ȱ���¢ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���������ȱ��
��������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱǻ��¡ȱŘşȬşǼǯȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������
�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯ

ȱBox 29-9



����� � ��� ȱ������� ��� ȱ��� ȱ������ �

����������ȱ���ȱ�����������ȱ
���

����������ȱ�������ȱ�������ȱ����������



ȱ
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ���
����ȱ�¢������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ�������¡�����ȱǻ�
	Ǽȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���
�����������Ȭ���������ȱ�����¢�������ȱ������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗř�Ǽǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ������ȱ��������ȱ��£¢���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������������ȱ������ȱ��
��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ������ ȱ��ȱ�����ȱ��
�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������������ǯ

Ȋȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��¢������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������£��ǰȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��
����ȱ�� ��ȱ��� �¢�ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ

Ȋȱ���������ȱ������ȱ������£�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ����������
��������������ǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���������¡ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����
�������Ȭ�����������ȱ��������ǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������Ȭ����������Ȭ���������ȱ���������ȱǻ����Ǽǰ
������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽ
ǻŘŖŗŖ�Ǽǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������£�ȱ�������ǯ

�����������ȱ
������ȱ���������

Ȋȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ ���Ȭ��������ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ��������ǰȱ��������ǰ
������¢������ǰȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����¢ǯ

Ȋȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ǯ

Control or Elimination of Reservoirs of Infection.
��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���¢
������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ��������������ǯȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
����¢���ȱ������¢ȱ��������ȱ����Ǽǰȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�¡��ȱ���ȱ����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ������
�����Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��������������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��
��� ȱǻ��¡ȱŘşȬŗŖǼǯȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻ����������Ǽȱ ����ǯ
������������ȱ�����¢ȱ���ȱ
�����ȱ��������������ȱǻ��
�Ǽȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����
���ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ����������¢ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ�����ȱ�����������
�����ȱ��ȱ�����ȱ�� �ȱ���ȱ�����������ȱǻ��
�ǰȱŘŖŗŗ�Ǽǯ

ȱBox 29-10

����� � ��� ȱ������� ��� ȱ��� ȱ������ � ȱ �� ȱ������ ȱ�������� �� ȱ��
����� � ���

�������

Ȋȱ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ��ȱ�¡����ȱ������������ǯ

��������ȱ�������

Ȋȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ���Ȧ��ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯ

������������ȱ��������



Ȋȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

������������ȱ������

Ȋȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ�¢�����ȱ����ȱ��������Ȭ�����ȱ����������ǰȱ ����ȱ������ȱ��
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ�������ȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ����ȱ���������¢ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������
���ȱ���¢ȱǻ��
�ǰȱŘŖŗŘǼǯ

�������ȱ����

Ȋȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǯ

�������ȱ���������

Ȋȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ����ǯ

Ȋȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ������ǯ

Ȋȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŘŚȱ�����ǯ

��������ȱ������

Ȋȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

��������ȱ�������ȱ���ȱ����

Ȋȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�¢� ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����¢���ȱ ���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��
�����������ǯ

Ȋȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ����¢ȱ���ȱ��������ȱ�¢�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����� ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�¢����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ȱ��������ȱ���Ǽȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��
�������ȱ���ǯ

Control of Portals of Exit/Entry.
��ȱ�������ȱ���������ȱ�¡�����ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ǰȱ�����ȱ¢���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����£���ǯ
�����ȱ��������ǰȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����������¢ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ���
���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ��������ȱ�¡��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ���
������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�¢�����������
������������ǰȱ������ȱ�����ȱ����������¢ȱ�¢������ȱǻ����Ǽǰȱ���ȱ
ŗ�ŗȱ�������£�ȱǻ���ǰȱŘŖŖŝǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯȱ���ȱ��������ȱ��
�ȱ����������¢ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������£��ȱ��ȱ�����ȱŘşȬŜȱǻ���ǰȱŘŖŖŝǼǯ
�������ȱ �¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�¡��ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱǻ���ȱ�����ȱŘşȬŜǼȱ ���

��������ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ ����ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������
 ���ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�����Ǽȱ������������¢ǯ
���¢ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¡��ȱ��ȱ��������������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��

����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ��������ȱ�ȱ����ǯȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ ���
����������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������£��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������¢
�����������ȱ��ȱ����ȱ������� �ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ�¢�����ȱ��������
��¢���ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ�ȱ ����Ȭ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ ���ȱ����������ǯ
�����ȱ�����������ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ������

�� ���ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ	�



����������ǯȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ ����ȱ ��ȱ ���
����������ȱ������������ȱ����ǯ
�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������¢

���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŜǼǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��� ���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����
������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ������ ȱ�������ȱ��
��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ������£�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��
���ȱ�������ȱ�¢ȱ�������£���ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ���������ȱ���
�������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ���������ȱ����������ȱ�����ȱ��������ǯȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ���
��������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ�¢�����ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ��������ǰȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���
����ȱ����ȱ ����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�¡���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�¡����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ������
���������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���
������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯ

Control of Transmission.
���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��
��������������ȱ���ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����
�����ǯȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ���������ǯ
����ȱ�����ȱ�ȱ�����������ǰȱ�� �¢�ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ��
�������ȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢��������ȱ���������
ǻ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯȱ��ȱ����������ȱ ����ȱ
��ȱ��������ȱ������ǰȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�����������
���ȱ������ȱ������������ǯȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ���
����������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ
�� �¢�ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�¡�����ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ������������ȱ������ȱ�����¢

������ȱ ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�¢� ���ȱ���ȱ ���ǯȱ������������¢ȱ�������ȱ��
����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����£���
����ǯȱ�� ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����£���ȱ����ǲȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ�����ȱ����������ǯȱ
�����ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ȱ���
��������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����£���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��
��������ǯȱ�������ȱ�������ȱ��������������ȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ����
 ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ǯ
��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ȱ�������ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ���� ȱ������ȱ�����ȱ���

���������ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ¢���ȱ�������ǯȱ���
�����Ȭ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���¢ǯȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ���
����¢ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ������ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
���ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����� ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������������ǯȱ��������

�����������ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ǰȱ���¢ȱ�����ǰȱ���������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ
�����ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ������ǯ

Hand Hygiene.
���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�¢�����
ǻ���ȱ�����ȱŘşȬŗȱ��ȱ��ǯȱŚŝŗȬŚŝřǼȱǻ������ǰȱŘŖŗŗǲȱ�
�ǰȱŘŖŖşǼǯȱ
���ȱ�¢�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����
����������Ǳȱ���� ������ǰȱ����������ȱ����ȱ ���ǰȱ����������ȱ����ȱ���ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����������ǯȱ
��� ������
��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱǻŘŖŖŞ�Ǽȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ����� ��
�¢ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱŗśȱ�������ǯȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ���� ������ȱ��
��������ȱ��������������ȱ�����������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ ����ǯȱ
��� ������ȱ����ȱ���ȱ����
��������������ǯȱ��ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ ������ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������
����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǰȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����
����¢���ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������������
�������ǯȱ�������Ȭ�����ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱŜŖƖȱ��ȱşŖƖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������
������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯȱ�������Ȭ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������
���� ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱǻ���������ȱ�����Ǽȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������������
�����ȱǻ���ǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ ���ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���������ȱ����ȱ��������
���������ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯȱ����������ȱ���������
������������ȱ����ȱ����������ȱ�������������ȱ�������¢ȱǻ���ǰȱŘŖŖŞ�ǲȱ�
�ǰȱŘŖŖşǼǯ
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ������£�����ȱǻŘŖŖşǼǰȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����



ŗŖȱ¢����ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ����ǯ
����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�¢�����ȱǻ�
�ǰȱŘŖŖşǼǯȱ���������ȱ�� ���ȱ���� ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���
�������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���� ������ȱ���������ȱǻ�
�ǰȱŘŖŖşǼǯȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ�����������ǰ
��������ȱ���ȱ��������ȱ���� ������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���
�¢������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�¢������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ�¢�����ȱ�����ȱ���ȱ��
����������ǯ
���ȱ���ȱ��ȱ�������Ȭ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱǻŘŖŖŞ�Ǽȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���������ǰ

�������ȱ������ȱ����ȱ ������ȇȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������
����ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ�¡�������ȱ����������ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ǯȱ
� ����ǰ
�������Ȭ�����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ�������
���������ȱǻ���ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��¢��ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŖŘǼȱ���ȱ���ȱ�
�ȱǻŘŖŖşǼȱ���������ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ�¢�����
����������Ǳ

ŗǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ����¢ǰȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�����
�����ȱ���ȱ������ǰȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����������������ȱ��ȱ�������������ȱ����ǯ

Řǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����Ȭ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ǯȱ���������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ���������ȱǻ���ǰ
ŘŖŗŚǼǯ

řǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱǻ�
�ǰȱŘŖŖşǼǰȱ���ȱ��ȱ�������Ȭ�����ǰȱ ��������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢
���������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ����������Ǳ

Ȋȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��� ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�ȱ�����ǰȱ�������ȱ�
�������Ǽ

Ȋȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�
����������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ��������

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�¡��������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ǰ
���ȱ ����ȱ���������ȱǻ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ���Ǽ

Ȋȱ����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ����

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�����ǰȱ��
����Ǽ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŖŞ�Ǽ

��������ǰȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ������
����ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ ������ȱ����ȱ ���Ȭ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ������
����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ������������ǯ
���������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�ȱ����¢ȱ�¢ȱ��������ȱǻŘŖŗŘǼ

���ȱ����������ȱ��� ��ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ����������ǰȱ���������
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������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��
����ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ǲȱ�����ȱ��������
������������ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ǲȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ���������
��������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ǲȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ǲȱ���
�����ȱ��������ȱ������������ȱ���������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ	����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ
���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�����������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗś�Ǽ
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ǻ���ǰȱ������ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��¢Ǽȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��
���¢ȱ������¢ǯȱ���¢ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȇ�ȱȃ�����ȱ��Ȅȱ��������ǯ
���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������
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��������ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ������ǯȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ����
��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ ���
���������ȱ����ǯ
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����������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ����������
�����ȱ��ǰȱ ���ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ�����
����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

Isolation and Isolation Precautions.
��ȱŘŖŖŝȱ���ȱ
�������ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ�������¢ȱ���������ȱǻ
�����Ǽȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������
����������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯȱ
�����ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��
����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������������ȱ���
����������¢ȱ�¢�����Ȧ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯȱ���ȱ���ȱ���������������ȱ�������ȱ� �
�����ȱ��ȱ�����������ȱǻ�����ȱŘşȬŜǼǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����������ǰȱ ����ȱ���
��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ������ǯ
��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱǻ���������ȱ�������ȱ�����������Ǽȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������
������������ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ǰȱ���¢ȱ������ǰȱ���������ȱ����ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ���������
��ȱ��������ȱ������������ȱ ���ȱ����������¢ȱ����������ȱ���������ǯȱ��������¢ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ ���
����� ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ�� ��ǰȱ������ǰȱ�����ǰȱ�¢� ���ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������
�������ȱ����¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������
������������ȱ��ȱ����� �ǯȱ����������¢ȱ�¢�����Ȧ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����������¢
���������ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱ ���
��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����� ȱ����������¢ȱ�¢�����Ȧ�����
���������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ������ǯ
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��������ȱ�����������ȱǻ����ȱ���Ǽȱ���ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��������
Ȋȱ��������ȱ�����������ȱ����¢ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ���¢ȱ������ǰȱ����������ǰȱ�¡��������ȱǻ�¡����ȱ� ���Ǽǰȱ���������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ���������ǯ
Ȋȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��� ���ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǯȱǻ�¡������ȱ��ȱ��� ���Ȭ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ǰ
������ȱ��ȱ�ȱ���Ȯ�������ȱ����ȱ�������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǯǼ
Ȋȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ǰȱ���¢ȱ������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ǰȱ����������ǰȱ�¡��������ǰȱ��ȱ ����ȱ���������ǲȱ�����ȱ�������ȱ ���
���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǲȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ������ǰȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ����������������ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ ����ǯ
Ȋȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�������Ȭ�����ǰȱ ��������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱǻ�
�ǰȱŘŖŖşǼǯ
Ȋȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ����������������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ���������Ǽȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ
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���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ��� ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���¢ȱ����ǯ
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Ȋȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢�����ȱ��ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ����������ǰȱ�¡��������ǰȱ��ȱ ����ȱ��������Ǽǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������Ȭ���������ȱ���������ǯȱ
�����ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ�������ǯȱ��¢ȱ�������
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯ
Ȋȱ����������¢ȱ�¢�����Ȧ�����ȱ���������Ǳȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����Ȧ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����£���ǲȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������
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��������ȱ����ǲȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱřȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ
������������Ȭ�����ȱ�����������ȱǻ����ȱ� �Ǽȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ�¢���ȱ��ȱ��������
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��������ȱ�����������
ǻ�������ȱ������
�������ȱ����ȱś
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���¢�����ȱ������������
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MRSA, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; VRE, vancomycin-resistant enterococcus.

Adapted from Centers for Disease Control and Prevention, Hospital Infection Control Practice Advisory Committee: Guidelines for
isolation precautions in hospitals, MMWR Morb Mortal Wkly Rep 57/RR-16:39, 2007.
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����ȱ�¢�����ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���
�����������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�������ǯ
���ȱ�������ȱ����ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��

������������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ������ǯȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ������������ȱ��
��������������ȱ�¢ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��
��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ǯ
������ȱ� ���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���������

������������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���������
����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ��������ȱ ����
��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���ȱǻŘŖŖŝǼȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���
��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ���¢�������������ǰȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������
��������ȱ��ȱ������£��ȱ ���ȱ���ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ���������¢
�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��¡ȱŘşȬŗŗȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯ

ȱBox 29-11

��������� � ȱ	����� ����

������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����������

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯ

� ����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����Ǳ

Ȋȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

Ȋȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯ

���������
��������ȱ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ����������ȱ�¢ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ȯ������ǰȱ�� ��ǰȱ�����ǰȱ����������
�¢� ���ǰȱ��ȱ����ȱ������ȯ����ȱ��¢ȱ��ȱ������ǲȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ǲȱ������
���������ǲȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱǻ��Ǽȱ����ǯ



�����

ŗǯȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�¡������ǰȱ���������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ ����ȱ��������Ǽǯ

Řǯȱ����� ȱ���������¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ�¢��ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������
��ȱ�����������������ǯ

řǯȱ����� ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�¢����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������
¢��ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

Śǯȱ����� ȱ������ȇȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ

śǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¡ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ�����
���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�����������ȱ��ȱ��ȱ����Ǽǯȱ������ȱ ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ������
��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�� �ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������
�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯ

ŝǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����Ǳ

�ǯȱ����¢ȱ�����ȱ�� �ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ�� �
��ȱ ����ǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 7A  Tie gown at waist.

�ǯȱ����¢ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱǻ�¢��



�������ȱ��ȱ�¢��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯǼȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�
�������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱǻ��
�ǰȱŘŖŗŗ�Ǽǯ

�ǯȱ��ȱ������ǰȱ����¢ȱ�¢� ���ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�¢��ǯȱ��ȱ������������
�������ȱ���ȱ ���ǰȱ����ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ����ǯ

�ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱǻ����Ǳȱ����ȱ���� �����ȱ����¡Ȭ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�
������¢ȱ��ȱ����¡ȱ������¢ǯǼȱ����ȱ������ȱ �����ȱ�� �ǲȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��
�� �ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 7D  Apply gloves over gown sleeves.

Şǯȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱǻ��ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�� ��ǯǼ

şǯȱ�¡�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ����������¢ȱ��ȱ���
���������ǯȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��¢ȱ ���ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������
��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯ

ŗŖǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŖǼǯ

�ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������£��ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ǰȱ����ǰȱ��
�ǯȱ����Ǽǰȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ǯ

�ǯȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��
�����ȱ�������ǯ

�ǯȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǯ



��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ���������ȱ�ȱ�����ǰȱ������ȱ���
�����ȱ�����Ȧ�¢������ǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ǯȱ��ȱ���
���ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����������
���������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼ

ŗŗǯȱ����������ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱřŘǼǯ

�ǯȱ	���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���ǯ

�ǯȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������Ȭ�����ȱ����������ǯ

�ǯȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�������������ȱ��ȱ���������ǯ

�ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���������ǯ

�ǯȱ�����ȱ��������ȱ�¢�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ǽȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�� ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���
������������ǯ

�ǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ������������
�������ȱ��ȱ���¢ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

ŗŘǯȱ����������ȱ�¢�����ǰȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����
���������ǯȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ

�ǯȱ�����ȱ���� ���ȱ�� �ȱ��ȱ������ȱ ��ǯȱ����¢ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ� �¢ȱ����ȱ�� �ǲ
�����ȱ�������ȱ�������ȱ��¢ȱ ��ȱ�������ǯ

�ǯȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ǲȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�� �ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��
�����¢ȱ�����¢ǯ

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�� ���ǯ

�ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��
��������¢ǯ

ŗřǯȱ�������ȱ���������ǯ

�ǯȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯȱ����� 
���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ������ǯ

�ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����
���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ
�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ



�ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ������ǯ

�ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱǻ ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���������
��ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ����ȱ��ȱ���������¢ǯȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�����£���ȱ�����ȱǻ���
������������Ǽǯ

STEP 13D  Specimen container placed in biohazard bag.

ŗŚǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ����ǯ

�ǯȱ���ȱ�����¢ǰȱ��������Ȭ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱ������
���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������������ǯ

�ǯȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 14B  Tie trash bag securely.

ŗśǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����ȱ��¢ȱ������������ȱ��������ȱǻ���ȱ������
����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

ŗŜǯȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ
���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ¢��
�� ȱ��������ǯ

ŗŝǯȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ ������ȱ�������ȱ��������
��¢ȱ��������ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ����£����ǯ

ŗŞǯȱ�����ȱ���������ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ������
���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ

�ǯȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���
����ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���
����ȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ���ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 18A  Remove glove.

�ǯȱ������ȱ�¢� ���Ȧ����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

�ǯȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�� �ǯȱ���� ȱ�� �ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ǯȱ������
�����ȱ����ȱ�������ȱ ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�� �ǯȱ
���ȱ�� �ȱ������ȱ��
��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ǯȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���
��ȱ�� �ȱ��ȱ����������ǯ

�ǯȱ������ȱ����Ǳȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ¢���ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ� �¢
����ȱ����ǯȱ���ȱ�ȱ���Ȭ��ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ǲȱ����ȱ�������ǲȱ�����ȱ������
�������ǰȱ����ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����
�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ�������������Ǽǯ



STEP 18D  A, Untie top strings of mask. B, Drop mask into trash.

�ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

�ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǯȱǻ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��
��ȱ��������ȱ�����������ǯǼ

�ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������
������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ���ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����¢
�����¢Ǽǯ

Personal Protective Equipment.
���ȱ���ǰȱ��������£��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� ��ǰȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ����������ȱ�¢� ���ȱ���ȱ������Ǽ
����ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǰȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����
����ȱǻ���ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ǯ

Gowns.
���ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�� ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǯȱ	� ��ȱ��ȱ�����Ȭ���
�������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢
������ǯȱ	� ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯȱ	� ��
����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ���������ȱ��������ǯȱ������ȱ�� ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ��
������¢ȱ������������ǯ
���������ȱ�� ��ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�� �ȱ������



���ȱ������ǯȱ	� ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����Ȭ�������ȱ�����
�������ȱ�����ȱ����������ǯȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����¢���ȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��������
�������¢ǯȱ
� ����ǰȱ��������¢ȱ������ȱ�� ��ȱ��ȱ������£�ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������
����ȱ�����ȱ�������ǯ

Masks.
�����ȱ�������ȱ����������¢ȱ����������ǯȱ����ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱǻ ���ȱ�¢��ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�������Ǽȱ ���ȱ¢��
����������ȱ���������ȱ��ȱ����¢���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ�
�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��ǰȱ����¢ȱ��ȱ��
�Ȭ
��������ȱ����������Ȭ��¢��ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ��������������ȱ���ȱ�����Ȭ��������ȱ�������
������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������¢ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ �����
����ȱ��������ȱ�����Ȭ��������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱǻřȱ����Ǽǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��
��������ȱ�����������ǰȱ����¢ȱ�ȱ����ȱǻ��������ȱ��ȱ����������Ǽȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ǯ
��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ��

�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��
�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ������
���������ȱǻ���ǰȱŘŖŖś�Ǽǯȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�¢��ǰȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱǻ��¡ȱŘşȬŗŘǼǯ

ȱBox 29-12

��������� � ȱ	����� ����

����¢���ȱ�ȱ��������ȱ�¢��ȱ��ȱ����

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ����¢���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���
�����ȱ�������ȱ���ȱ��Ǳ

Ȋȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����� ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

���������
����������ȱ����

�����

ŗǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����Ǽǯȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱ��
����ǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯ

Řǯȱ
���ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ� �ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǰȱ ���ȱ����
�����ȱ����ǯȱǻ�����������Ǳȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ǯǼ



STEP 2  Securing top two ties of a tie-on mask.

řǯȱ���ȱ� �ȱ�� ��ȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 3  Securing lower ties of a tie-on mask.

Śǯȱ	����¢ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
����Ǳȱ������ȱ����ȱ��ȱ ��ǰȱ�����ǰȱ��ȱ������������ǯ

śǯȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ���¢���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǲȱ����ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����
�����ȱ����������ǯȱǻ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ǯǼ

�ȱ�������¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��
������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���
�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¡�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������¢
������ ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ����
��ȱ�������ȱ��ǯȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�
���������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱ�������������ǰȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���
����ǯ
��������¢ȱ������ȱ����������¢ȱ����������ȱ�������ȱǻ�şśȱ����������ȱ�����Ǽȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��



��������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��� �ȱ��ȱ���������ȱ��ȱǻ������ȱŘşȬřǼȱǻ���ǰȱŘŖŖś�Ǽǯȱ���ȱ����ȱ����
����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���
�����ǯȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱ������ȱ��������ǯȱ�������
���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��£�ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱǻ���ǰȱŘŖŖś�Ǽǯ

FIGURE 29-3  N95 respirator mask with protective eyewear. (Courtesy Kimberly-Clark Health Care, Roswell, Ga.)

Eye Protection.
���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ�¡������ȱ��
����ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����
�������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ����������
����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱǻ��
�ǰȱŘŖŗŗ�Ǽǯȱ�¢� ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�¢� ���
�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

Gloves.
	�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱǻŘŖŖŝǼȱ�����ȱ����
¢��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���¢ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ�¡��������ȱǻ�¡����ȱ� ���Ǽǰȱ�����
������ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ǰȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����
�¢�����ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����
�������������ȱ��ȱ��������������ǯȱ������ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ǰȱ������ȱ��������ȱ���������������ȱ�����
���ȱ�������������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ����������¢ȱ��ȱ�����
��������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������������ǯȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ����¡ȱ������ǰ
����������ȱ�������ȱ�������¡ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ����¡ȱ������¢ȱ��
����������¢ǯȱ����ȱ����������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ����¡ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯ



����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������¢ǰȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ����ȱ����¢ȱ�ȱ�� �ǰȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ�¢� ���ȱ��
�������ȱǻ��ȱ������Ǽǰȱ���ȱ���ȱ ���ȱ����¢���ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ���
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� �ǯȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ����
���������ȱ����ǰȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ������¢���ȱ������ȱ��
����������¢ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ
��������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ�������¢ǯȱ�����������

�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ�������£�ȱ���ȱ����������
��ȱ����������ȱ����ȱ�¢�����ȱ�����ȱ��������ȱ������ǯ

Specimen Collection.
���¢ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��
������������ȱ�������ȱǻ��¡ȱŘşȬŗřǼǯȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����������
���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ǯȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������¢ǰȱ���ȱ���������¢ȱ������������
����������ȱ���ȱ��������������ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ���
���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ����������¢ȱ�������ȱ���������ȱ ����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���
���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ

ȱBox 29-13

��������ȱ��� ��� � ��� ȱ����������Ș
������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����£���ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
����ȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��
�������Ǽǯ

�����ȱ��������
�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ ����ȱ��������
����������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ� ��ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��� ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡�����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ������ȱ������ǰ
�������ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������Ȭ������ȱ� ��ȱ��ȱ�¢�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����
��������ȱ��ȱ��������ǯȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�� ��ǯȱ�����ȱ� ������ȱ������ȱ��ȱ ����
����ǰȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�� ��ǯȱ��������¢ȱ������ȱ� ��ȱ ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ�����
��������ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������¢���ȱ�����������ǰȱ����ȱ��������ȱ����
����ȱ�������ȱ�����£���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

�����ȱ��������

ǻ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ���������¢ȱ����������ǯǼ

�������ȱ������ǰȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ� ��ǲȱ����ȱ���ȱ�����ȱ� ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��
����£�����ȱ�����ǰȱ�������ȱ� ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ� ��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��� ���
���ȱśȱ��ȱǻŘȱ������Ǽȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱřŖȱ�������ǯȱ���� ȱ����ȱ��ȱ��¢ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱŗśȱ�������
 ���ȱ�����¢Ȭ��������ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ�ȱŘŖȬ��ȱ������Ȭ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱŗŖȱ��ȱŗśȱ��ȱ��
�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ�����ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ� �ȱ���������ȱ�����
��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�
�����ȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǲȱ� ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ�������ǯȱ������ȱ��ȱ�����������
������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������
������ȱǻ�����Ǽȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱǻ������Ǽǯȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����£���ȱ���ȱ���
���������ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

�����ȱ��������
�������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ���ȱǻ����ȱ���ȱ��ȱ�������Ǽȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ǰ
�����¡������¢ȱŘȱ��ȱřȱ��ȱǻŗȱ����Ǽȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯȱ�����ȱ������
�����ǰȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������ǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ��������ȱ�������
�������ȱ��ȱ���ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�������
�����£���ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ



�����ȱ��������
����¢ȱ������ǰȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ���ǰȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ�����¢ȱ�¢�����ǰȱ�������ȱŗȱ��ȱśȱ��
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Bagging Trash or Linen.
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Transporting Patients.
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Role of the Infection Control Professional.
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Infection Prevention and Control for Hospital Personnel.
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Patient Education.
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Surgical Asepsis.
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Patient Preparation for a Sterile Procedure.
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Principles of Surgical Asepsis.
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FIGURE 29-4  Placing sterile item on sterile field.

Performing Sterile Procedures.
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Donning and Removing Caps, Masks, and Eyewear.
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����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ
����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ���ȱ�¢��ǯȱ����ȱ�¢� ���

���¢ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�¢��ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����� ���
�����Ǳȱ������ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�� �ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŖś�Ǽǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ǰ
�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

Opening Sterile Packages.
�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�¢������ǰȱ���£�ȱ���������ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���
����������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ������������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
���������ȱ����ȱ�����������Ǽȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��
�����ȱ���ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���
���������ȱ����ȱ����¢ȱ���������ǯ
�������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�������£�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ������

�����ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ
�����ȱ����
����������ȱ����� ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����Ȭ�������ȱ��������¢ǰȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������
��ȱ�������������ȱǻ���������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��
��� �ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ��ǯȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ�������ȱ���



��������ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����
��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ�����ǰȱ�����ȱ ������ȱ����
���ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ ����
�������������ȱ�����ȱ�����ǯ

Opening a Sterile Item on a Flat Surface.
���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ ������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����������¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������¢
��������ȱ��ȱ¢��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ� �¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ
���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����
�������ȱ���ȱ ������ȱ� �¢ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱǻ������ȱŘşȬśǼǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ǯ
���ȱ��¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ�������������
����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ ���ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ�¡����ȱ���ȱ���ȱŘǯśȱ��ȱǽŗȬ����Ǿ
������ȱ������ȱ���ȱ�����Ǽȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱŘǯśȱ��ȱǻŗȬ����Ǽȱ������ȱ��
��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱǻ���ȱ�����ȱŘşȬŘȱ��ȱ��ǯȱŚŝřȬŚŝŜǼǯ

FIGURE 29-5  Nurse opens sterile package on work area above waist level.

Opening a Sterile Item While Holding It.
��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�����������ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������
��ȱ� �¢ȱ����ȱ¢��ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ��������
�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������¢ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������
 ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ǯ

Preparing a Sterile Field.
����ȱ����������ȱ�������ȱ����������ǰȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������
�������ȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������
���ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������
���¢ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
������������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱǻ���ȱ�����ȱŘşȬŘǼǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱŘǯśȱ��ȱǻŗȬ
����Ǽȱ������ǯ
���������ȱ¢��ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ����ǰȱ¢��ȱ���ȱ�����

���ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ �������ȱ��
�������ȱ�����ǯ

Pouring Sterile Solutions.
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���ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ǲȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ�����ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����
ǻ������Ǽȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����
�������ǯȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�����
����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������
���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������������ǯ

���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ������ȱ���

������ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱǻŗȱ��ȱŘȱ��Ǽȱ����ȱ�ȱ����������
���ȱ��ȱ�������Ȭ�����ȱ ����ȱ����������ǯȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
������ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��� �¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���
������¢���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��� ȱ�������ȱ������
���������ǯȱ
���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ

Surgical Scrub.
��������ȱ����������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ������ȱ ������ȱ��ȱ���������
�����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱŘşȬřȱ��ȱ��ǯȱŚŝŜȬŚŝŞǼȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��� ��ȱ��
����ȱ��������������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���
���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ��¡����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ���
�� ���¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ������ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ��ȱ�¡�������ȱ�������
���¢ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǲȱ�
�ǰȱŘŖŖşǼǯȱ������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����������ǰ
����ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ
������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���� �ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ����

��������ȱ���������ǯȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱǻ�
�ǰȱŘŖŖşǼǯ
�������¡�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ǰȱ��������
����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ����
��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŖŞ�ǲȱ�
�ȱŘŖŖşǼǯȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����
���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱśȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��� �ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���
������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱŘǰȱřȱ���ȱŜȱ�������ȱǻ�
�ǰȱŘŖŖşǼǯȱ����� ȱ������������ȱ��������������ȱ���ȱ�����
���������ǯȱ���ȱ���¢ȱ¢����ȱ������������ȱ���� ������ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ǯȱ
� ����ǰ
����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ������Ȭ�����ȱ�������
���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����
�������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ�����ȱ��
�������Ȭ�����ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯ

Applying Sterile Gloves.
�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ�������ȱ�������Ǳȱ����ȱ���ȱ������ǯ
������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��
������¢ȱ��������ȱ����������ǯȱ���ȱ������Ȭ�������ȱ������ǰȱ ����ȱ¢��ȱ�������ȱ�����ȱ����¢���ȱ�ȱ�������ȱ�� �ǰȱ��
���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱǻ���ȱ������ȱŘşȬŚȱ���ȱŘşȬśȱ��ȱ��ǯȱŚŝşȬŚŞŘǼǯȱ����ȱ����ȱ��
������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��£�ǲȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǰȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����
������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ǯ

Donning a Sterile Gown.
������ȱ ���ȱ�������ȱ�� ��ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ�������¢ȱ����ǰȱ���ȱ�������
���������ȱ�����ǯȱ��ȱ���� �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��
�������������ǯȱ���ȱ�������ȱ�� �ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����
���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ�������������ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ���������
������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������Ǽȱ����ȱ ���ȱ�������
�� ��ǯȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ǯ
���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ�ȱ�������ȱ�� �ȱ�����ȱ�����ȱ����¢���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��������

���� ������ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���¢
�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ���
��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������Ǽȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� �ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ������ǰȱ���
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Exposure Issues.
��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������
����������ȱ����ȱ����������ȱ������������ǯȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�ȱ����¢ȱ������ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ���� �ȱ����ȱ�
 ����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������
�����¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱŘŖŖŖȱǻ��
�ǰȱŘŖŗŘǼȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ���������
����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������������
��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������Ȭ���������ȱ��¡ȱǻ���
�������ȱřŘǼǯȱ������ȱ��¡��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǲȱ����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�����¢ȱ���ȱ
�����ȱ��������������
ǻ��
�Ǽȱ�����������ǯ

��ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������¢ȱ�����������ȱ�¢ȱ������������ȱ�������ȱǻ��¡ȱŘşȬŗŜǼǯȱ������ȱ��¢

������������ȱ�����������ȱ����������¢ǯȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����
����������¢ȱ����������ȱ���������ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��
��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ �����ȇ�ȱ�¢�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������
 ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

ȱBox 29-16


���� � � � � ȱ� ȱ���� ���� ��� ȱ��� ȱ��� �� Ȭ��ȱ�� ��� ȱ
���� � � � � ȱ� ȱ���

����ȱ ��������ę�����¢ ȱ����� ȱ�¡������

ŗǯȱ
�����ȱ����ȱ�����¢���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢���ȱ ��
��¢ȱ����ȱ������������ȱ�¡�������ǯȱ��ȱ��ȱ�����¢��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ����ǯ
����������ȱ���ȱ����� Ȭ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����¢���ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ�¡�����ǯ

Řǯȱ
��������ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢���ȱ �����ȱŗŖȱ ������ȱ��¢�ȱ��ȱ����������ȯ����ȱ�����
������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

řǯȱ�ȱ�����ȱ����ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱŗȱ��ȱŘȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ�������ȱ������
ǻ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

Śǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����¢���ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��������ǯ

śǯȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ǰ
����� ȱ���ȱ����������ǯ

�¡������ȱ��ȱ
��������ȱ�ȱ�����

ŗǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱǻ
��Ǽǰȱ���ȱ�����¢��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����ǯ

Řǯȱ��ȱŚȱ ����ȱ�����ȱ�¡������ȱ���ȱ�����¢��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
��Ȭ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���
����������ȱ
��ǯ

řǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����¢��ȱ������ȱ���������ǯ

Śǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����¢������ȱ���������ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ�¡������ǯ

śǯȱ����¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯ

�¡������ȱ��ȱ
����ȱ���������������¢ȱ�����

ŗǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ���������ǰȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����¢ȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ



Řǯȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
��ȱ�����¢������ȱ���������ȱǻ���Ǽǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ǰȱ���������¢ȱ �����ȱŘŚȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱǻ���ǰȱŘŖŖś�Ǽǯ

���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����
�¡������ȱǻ�����¢��¡��Ǽǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ����ȱ�����¢���ǯ
�ȱ������������ȱ ������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����¢���ȱ ���ȱ�¡������ȱ���������ǯ
���ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǲȱ���ǰȱ�����������ȱ����ǲȱ���ǰȱ�����¡������ȱ�����¢��¡��ǯ

����ȱ������������ȱ�����¢ȱ���ȱ
�����ȱ��������������Ǳȱ������������ȱ�����¢ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱŘŖŖŗǰȱŘŖŖŗǰȱŘŖŖśǰȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���ǯ

����� Ȭ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������
��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�������ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���
�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������
��ȱ����������ȱ���������ǯȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ¢��ȱ��������ǯȱ
�����ȱ����
����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ������ȇȱ������������ȱ�������ȱ�¡�����ȱ�����¢���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ���
����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
��ǰȱ
��ǰȱ���ȱ
��ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ
��ǰȱ�������ȱ���ȱ�¢������
��¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱǻ���ǰȱŘŖŖś�ǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�¡�����
�����¢��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ����������¢ȱ���
�������������¢ȱ���ȱǻ
����Ǽȱ��ȱŗşşŜǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��
�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���
�¡�����ȱ������ȱ����ȱ �����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ �����ȇ�ȱ ����������ȱ��ȱ��ȱ������ǯ
�������ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������¢ȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ���

�����ȱ�������ȱ�� ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����� �ǰ
�����¢������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����¢��ǯ
�¡�������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���Ȭ����������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���

���������ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗŖ�Ǽȱ���ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ������£������ȱ���ȱ������������ȱ���
������ȱ����ȱ ������ǰȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ�������ǲȱ��ȱ�������ǲȱ������ȱ�������£�ȱ�������ǲȱ�������ǰȱ�����ǰȱ�������
ǻ���Ǽǲȱ���������¡ȱ�������ǲȱ���ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ�����¢��ȱ������ȱ������ȱ����� ȱ¢���ȱ������
������¢ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����������ǯȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱǻ��
�ǰȱŘŖŗŗ�Ǽǯ

Evaluation
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ�����������ȱ ������ȱ¢��ȱ��������ȱ���
�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����������
���ȱ�������ǯȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���
������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ǯ

Through the Patient's Eyes.
��������ȱ��������¢ȱ�¡����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ����ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����
��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��� ��ȱ���ȱ������ǯȱ���������ȱ��������
���Ȧ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������
����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ������¢ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ���
�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ���ȱ����Ȭ����ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��
���ȱ��ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�����������ǯȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ�� ȱ�����������ǰȱ��ȱ���������¢
����������ȱ�����������ȱ�����ȱ�������������ǯ

Patient Outcomes.
�ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����
��ȱ ����ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯ
�������ȱ �����ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ��������ǰ
���������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ�
��������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����
��ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����������¢ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������
�������¢ȱ���ȱ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ� ������ǰ
��¢�����ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��

http://www.cdc.gov


�����ȱ��ȱ����������¢ǯȱ����� ȱ���������¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������¢�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����
���������ȱ�ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������
���ȱ�������ǯ



Safety Guidelines for Nursing Skills
��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ�����������
������¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���
�����������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ����������ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�����������£��ȱ�������ȱ����ǯ
Ȋȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ¢��ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ ���
�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ���ȱ�� �ǰȱ����ǰȱ���ȱ�¢�ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��¢ȱ ���ȱ����������ȱ�������ȱ����������ǯ
Ȋȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����£���ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������¢
����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ����������ǯ

Skill 29-1 Hand Hygiene
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ǯ Ȋȱ����������ȱ����ȱ���

Ȋȱ�������Ȭ�����ǰȱ ��������ǰȱ����������Ȭ����������ȱ���������
Ȋȱ
��� ������
Ȋȱ���¢Ȭ��Ȭ�����ȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ ����
Ȋȱ�������������ȱ��ȱ����������������ȱ����
Ȋȱ�����ȱ�� ���ȱ��ȱ���ȱ��¢��
Ȋȱ����������ȱ����ȱ�������ȱǻ��������Ǽ

Step/Rationale
ŗǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���
�����ȱ��ȱ�����ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱǻ���ǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯ

����ȱ����ȱ��
 �����ȱ���
������ȱ����
��������������
��
��������������ǯ

�����ȱ����
�������¢ȱ��
�����¢ȱ�����¢
�����ȱ��������
������ȱ����
������ȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ��������ȱ��
����ȱ�������ȱ���
�������ȱ��
�����ǯ

Řǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ ��ȱ�����ȱ���
������¢ȱ������ǰ
¢��ȱ ���ȱ���
����ȱ���ȱ ����
�����ȱ����ȱ��
�������ǯ

řǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ǰȱ�¡�������ǰȱ��ȱ������ȱǻ���������¢ȱ�������ȱ������Ǽǯ
�����ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

���������ȱ�����
��ȱ�����ȱ������
����
��������������
��ȱ��������ǯȱ����
�����ȱ���
�������ȱ��ȱ���
������ȱ��������
���ȱ������ȱ��
��������ȱ��������
��ȱ�����ǯ
����������
������������
��������
���������ȱ����
��ȱ�����ȱǻ���ǰ
ŘŖŖŞ�Ǽǯ

Śǯȱ����ȱ ���� ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ �����ǯȱ�����ȱ ������ȱ�����ǯ ��������
��������ȱ������
��ȱ�������ǰ
�����ǰȱ���
 �����ǯȱ����



�������ȱ��� 
����ȱ����
����������
�����ȱ�������ȱ�
������ȱ���������
����ǯȱ	���Ȭ
��������ȱ�������ǰ
��������������ǰ
���
�����¢��������
������ȱ���ȱ����
������ȱ�����
�����ȱǻ�������ǰ
ŘŖŗřǼǯ

śǯȱ����������ȱ����ȱ���
�ǯȱ����� ���ȱ������������ȱ����������ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 5A  Apply waterless antiseptic to hands.

������ȱ�������
��ȱ������ȱ��
���������¢
�����ȱ���ȱ�����ǯ

�ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ ��������ȱ���
�������ȱ��ȱ���
�����ȱ�����
���������
��������ǲȱ�������
��������
�������������
������ǯ



STEP 5B  Rub hands thoroughly.

�ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ��¢ǯȱ���� ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ����¢���ȱ������ǯ ��������
������ȱ����ȱ���
�������������
��������ȱ��ȱ��
���������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱŗŖȱ��ȱŗśȱ�������ǰȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ ��ȱ�������ȱǻ��¢��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŘǼǯ
Ŝǯȱ
��� ������ȱ ���ȱ����������ȱ����
�ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ� �¢ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱǻ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���� ������ǰȱ������ȱ�������ǯǼ ������ȱ��ȱ����ȱ��

�ȱ������������
����ǯȱ��������
����ȱ����
���������ȱ����ȱ��
��������ȱ����ǰ
 ����ȱ��
������������ǯ

�ǯȱ����ȱ��ȱ ����ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��� ȱ���ȱ�����������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 6B  Turn on water.

���ȱ������
 �����ȱ���
���������ȱ����
���ȱ���������
�����ȱ���
���������ȱ��
�������ȱ����
�������ȱ ���
������ǯȱ������
�������ȱ���
�����¢ȱ��ȱ��
������������
 ���ȱ�������
������ȱ���
��������������
ǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

�ǯȱ�����ȱ���������ȱ ����ȱ�������ȱ�������ǯ ��������������
������ȱ���ȱ��� 



��ȱ��������ǯ
�ǯȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ ���ǯ ����ȱ ����

�������ȱ����ȱ��
���ȱ����������
����ȱ����ȱ���
 ����ǯ

�ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ���������¢ȱ�����ȱ�������ȱ ����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�� ��ȱ����ȱ���� �ȱ������ȱ ������ǯ 
����ȱ���ȱ���
����
������������
�����ȱ��ȱ��
 �����ǯȱ�����
��� �ȱ����ȱ�����
��ȱ����
������������
����ǰȱ�������
��������������
����ȱ���ȱ����ǯ

�ǯȱ����¢ȱřȱ��ȱśȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������¢ǰȱ���������ȱ���������¢ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 6F  Lather hands thoroughly.

�������ȱ����ȱ���
�������ȱ�����ȱ��
���ȱ�����ȱ���
�������ȱ���
�������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ���ȱ��������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����������������ȱ����ǰȱ�������������ȱ����ǰȱ��ȱ�������Ȭ�����ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ǰ
���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱǻ���ǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯ
�ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŗśȱ�������ǯȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����
śȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ�� �ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������������ǯ

����ȱ������ȱ�¢
�������¢���ȱ���
���ȱ���ȱ���
�� �����ȱ�������
�������ǯȱ��������
���ȱ�������
�����������¢
������ȱ���
������ȱ����ȱ���
���������
��������ǯ
�����������
�������ȱ���
������ȱ�������
����ȱ���ȱ��������
���ȱ��������ǯ
��������ȱ����
��ȱ������ȱ��
�¡����ȱ����
��������ȱ��
�������������
�����ǯ

�ǯȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ������ ���ȱ�����ȱǻ��������Ǽǯ �����ȱ�����
�����ȱ���ȱ�����
�����¢
������������ǰ
 ����ȱ���������
���ȱ����ȱ��
���������ȱ���ȱ���
�����ȱ��ȱ�������ǯ

�ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ�����ȱ�� �ȱ���ȱ���� �ȱ��ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ �������
�����������¢
 �����ȱ� �¢



STEP 6I  Rinse hands.

����ȱ���
��������������ǯ

�ǯȱ��¢ȱ�����ȱ���������¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�� ��ǰȱ������Ȭ���ȱ�����ǰȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��¢��ǯ ��¢���ȱ����
��������
ǻ����������Ǽȱ��
�����ȱ�����
ǻ��������Ǽȱ����
������
�������������ǯ
��¢���ȱ�����
��������
��������ȱ���
���������ȱ����ǯ

�ǯȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ������ȱ����������ǯ ��������
��������ȱ��
��������������ǯ

�ǯȱ����ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ��¢ȱ�����ȱ�� ��ǲȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 6L  Turn off faucet.

���ȱ�� ��ȱ���
�����ȱ���� 
��������ȱ��
���������ȱ����
������ȱ��ȱ�����ǯ
������ȱ�������
���
������������ǯ


���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ��������ȱ���ȱ���� ������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������������ǰȱ�� 
�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���� ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������Ȭ�����ȱ����ȱ����ȱ���Ȧ��ȱ���������Ȭ����������ȱ�� ���ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���� ������ǯ



Skill 29-2 Preparation of Sterile Field
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��¢
�������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ�������ȱ����ȱǻ����������ȱ��ȱ�����������
 ������Ǽ
Ȋȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����
Ȋȱ�������ȱ������ȱǻ��������ǰȱ�����ȱ�����¢
�����¢Ǽ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��
���ȱ���������
Ȋȱ�����Ȭ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������
Ȋȱ�����������ȱ��������ȱ����������ȱ���������
ǻ���Ǽȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽ

Step/Rationale
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���������ǯ

Řǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ������ȱ���������ǯ

řǯȱ������ȱ�ȱ�����ǰȱ��¢ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ ����ȱ�����ǯ

Śǯȱ��������ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�¡��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ǯ

śǯȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱǻ�������ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

Ŝǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ŝǯȱ�������ȱ�������ȱ�����ǯ
�ǯȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ�������ȱ�����

ǻŗǼȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ ����ȱ�����ǯ

ǻŘǼȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�������ǯ

ǻřǼȱ	����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ǯ

ǻŚǼȱ����ȱ���������ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ���¢ǰȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 7A(4)  Open outermost flap of sterile kit away from body.

ǻśǼȱ	����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

ǻŜǼȱ����ȱ����ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���� ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ǯ

STEP 7A(6)  Open first side flap, pulling to side.

ǻŝǼȱ	����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 7A(7)  Open second side flap, pulling to side.

ǻŞǼȱ	����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ǯ
ǻşǼȱ�����ȱ� �¢ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ǰȱ���� ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 7A(9)  Open last and innermost flap, standing away from sterile field.

�ǯȱ�������ȱ�����Ȭ ������ȱ�������
ǻŗǼȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ǯ
ǻŘǼȱ������ȱ�������£�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�� ���ȱ����ȱ��¢���ǰȱ����� ���ȱ�����ȱŝ�ǻŗȬşǼȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱǻ���ȱ�������������Ǽǯ



STEP 7B(2)  A, Nurse opens top flap away from body. B, Nurse's arm is kept out away from sterile field while opening a side flap. C, Nurse
opens second side flap, keeping arm away from sterile field. D, Nurse opens back flap.

ǻřǼȱ���ȱ������ȱ�������ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

�ǯȱ�������ȱ�����
ǻŗǼȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�������ǯȱ����� ȱ�����ȱŝ�ǻŗȬşǼȱ��ȱ����ǯ

ǻŘǼȱ����¢ȱ�������ȱ�����ǯ
����Ǳȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�����¢ǯȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ�����ȱŘǯśȬ��ȱǻŗȬ����Ǽȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ ������ȱ������ǯ
ǻřǼȱ	����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ	����¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ ������ȱ��������ȱ��¢ȱ������ǯ

ǻŚǼȱ���� ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ� �¢ȱ����ȱ���¢ǯȱǻ��������¢ȱ�������ȱ�����ȱ ������ȱ ���ȱ�����ȱ����ǯǼ

ǻśǼȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 7C(5)  Hold drape straight up and away from body.

ǻŜǼȱ
������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 7C(6)  Lay bottom half over work surface.

ǻŝǼȱ���� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 7C(7)  Place top half of drape over work surface.

Şǯȱ������ȱ�������ȱ�����
�ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱǻ����� ���ȱ�������ȱ����������Ǽȱ ����ȱ�������ȱ�������ȱ ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ǯ

�ǯȱ��������¢ȱ����ȱ ������ȱ����ȱ�����������ȱ����ǯ

�ǯȱ�����ȱ����ȱ ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 8C  Add item to sterile field.

�ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ������ǯ

şǯȱ����ȱ�������ȱ��������ǯ
�ǯȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

�ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ������ǯ

�ǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�� ���ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ�������ȱ�����ǰȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱŗȱ��ȱŘȱ������ȱ�����ȱ������
��ȱ���������ȱ���������ǰȱ��� �¢ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 9C  Pour solution into receiving container on sterile field.

ŗŖǯȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯ

��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ǯ

Skill 29-3 Surgical Hand Asepsis
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������
��������ȱ�����������ȱǻ��� ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���Ǽǯ

Ȋȱ����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ����ȱǻ�������ȱ������ȱ��
����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������¢Ǽ
Ȋȱ�������������ȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������¢
Ȋȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱǻ��������Ǽ
Ȋȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ����ȱ������
Ȋȱ�������ȱ�� ��
Ȋȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ�� �
Ȋȱ����������ȱ�¢� ���ȱǻ�������ȱ��ȱ�������Ǽ

Step/Rationale
ŗǯȱ�������ȱ������������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ�������¡�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��������
������ȱǻ�
�ǰȱŘŖŖşǼǯ

Řǯȱ������ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ ������ǯ

řǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������¢ǯȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���������ǯ



��������ȱ��������Ǳȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ����ȱŚȱ��¢�ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ������ȱ��������������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
Śǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ�������ǯ

śǯȱ����¢ȱ��������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ�¢� ���ǯ

Ŝǯȱ����ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ǯ

ŝǯȱ��������ȱ ���Ȧ�����Ǳȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���� ���ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱśȱ��ȱǻŘȱ������Ǽȱ�����ȱ���� �ǯȱǻ
����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���� �ȱ��ȱ���
�����ǯǼ

Şǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ�����ȱ�������ȱ ����ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���� �ǯ

şǯȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 9  Clean under fingernails.

ŗŖǯȱ��������ȱ����ȱ�����ȱǻ ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����Ǽ
�ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ�������������ȱ�����ǯȱ�������£�ȱ����ȱ������ǰȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱŗś
�������ǯȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱŗŖȱ�������ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 10A  Scrub side of fingers.

�ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ������Ǳȱ�����ȱ����ȱ�����ȱŗŖȱ�����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱśȱ�������Ǽȱ������
����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ�ȱ� �Ȭ������ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ȱǻ�����ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�����¢Ǽǯ



STEP 10B  Scrub forearms.

�ǯȱ�������ȱ�����ǯȱ���¡ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���� �ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ���� ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���� ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 10C  Rinse arms.

�ǯȱ����ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ� �¢ȱ����ȱ���¢ǯȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ����ǯ

�ǯȱ��������ȱ�������ȱ�����ǲȱ�����ȱ�������ȱ�� ��ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯ

�ǯȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ ����ǰȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ������������ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�� ��ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ��ȱ�ȱ��������
������ȱǻ���ȱ�������������Ǽǯ



STEP 10F  A, Grasp sterile towel. B, Drying sequence.

�ǯȱ������ȱ��¢���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ��������¢ȱ���������ȱ�� ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ�� ��ǯ

�ǯȱ����ȱ�� ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȇ�ȱ����ǯ

ŗŗǯȱ��������Ǳȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ���
�ǯȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱǻ���ȱ����ȱŝǼǰȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ ���ȱ�����ȱ�� ��ǯ

�ǯȱ��������ȱŘȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ������ȱ���������
����ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���� ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱǻ���ȱ�������������Ǽǯ

STEP 11B  Application of antimicrobial agent for brushless hand scrub. Nurse using 3M Avagard. (Photos courtesy 3M Health Care.)

�ǯȱ�����ȱ�������ȱŘȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ����ǯ
�ǯȱ��������ȱ�������ȱŘȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ ����ǯȱ���� ȱ��ȱ��¢ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȱ������ǯ



ŗŘǯȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�� ����ȱǻ���ȱ�����ȱŘşȬŚǼǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����¢��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Skill 29-4 Applying a Sterile Gown and Performing Closed Gloving
����������ȱ�������������� ���������
����¢���ȱ�ȱ�������ȱ�� �ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ�������ȱ��������
����������ȱǻ��� ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���Ǽǯ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ������Ȭ��£�ȱ�������ȱ������ȱǻ����¡ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��
�������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ������¢Ǽ
Ȋȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ�� �
Ȋȱ�����ǰȱ����ǰȱ��¢ȱ�������
Ȋȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ����ȱ������
Ȋȱ����������ȱ�¢� ���Ȧ����ȱ������

Step/Rationale
�������	ȱ�������ȱ	���
ŗǯȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ����¢ȱ���ǰȱ����ȱ����ǰȱ�¢� ���ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱǻ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����Ǽǯ

Řǯȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱǻ���ȱ�����ȱŘşȬřǼǯ

řǯȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ�� �ȱǻ������ȱ������ȱ���Ǽǯ

Śǯȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ ������ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ�����
 ������ǯ

śǯȱ�����ȱ�� �ȱ��ȱ�������ȱ�� �ȱ�������ǲȱ����ȱ������ȱ�� �ȱ�������¢ȱ�� ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ�����ǯ

Ŝǯȱ
������ȱ������ȱ�� �ǰȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�� �ȱ����ȱ���� ȱ��������ǯ

ŝǯȱ���� ȱ�� �ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�� �ȱ�� ���ȱ���¢ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�� �ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯ

Şǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������������¢ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�� �ȱ����ȱ¢���ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���
�����ȱ���ȱ�������ȱ�� �ȱ��ǰȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯ



STEP 8  Place arms in sleeves.

şǯȱ
���ȱ�����������ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�� �ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱǻ��ȱ�� �ȱ��ȱ ���������ȱ��¢��ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ������ǯǼ

STEP 9  Circulating nurse ties scrub gown.

���������	ȱ������ȱ	�����	



ŗŖǯȱ������ȱ�������
�ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ�� �ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 10A  Scrub nurse opens glove package.

�ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�� �ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ������ȱ����ǯ

�ǯȱ�¡����ȱ�����������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����ǯȱ	����ȱ�������ȱ�����ȱ�� ���ȱ���� ǯ

�ǯȱ	����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�� �ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 10D  Glove is applied to left hand as right hand remains inside cuff.

�ǯȱ	����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������¢���ȱ�� �ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ǯȱ��������¢ȱ�¡����ȱ�������ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�� �ȱ����ǯ
�ǯȱ	����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���������ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 10F  Second glove is applied.

�ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ�¡������ȱ����ȱ����ȱ������ǯ

ŗŗǯȱ���ȱ ���������ȱ�������ȱ�� ��Ǳȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�� �ǯ

ŗŘǯȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǰȱ ��ȱ��ȱ����������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���� ���ȱ���
������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�� �ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�� �ǯ

STEP 12  Hand tie to sterile team member.

��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ǯ

Skill 29-5 Open Gloving
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���������ǯ Ȋȱ�������ȱ������ȱǻ������ȱ��£�Ǽ

Step/Rationale



ŗǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�¢�����ǯ �������
��������ȱ����
����ȱ��������
���ȱ�������
������������
��ȱ���������ǯ

Řǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ ������ȱ�¢ȱ��������¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯ ��������ȱ�����
�����ȱ�������
����
�����������¢
�������ȱ���
��������
������������
�������ǯ

řǯȱ	����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ �������ȱ������ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 3  Open package.

�������ȱ������
����ȱ���� 
 ����ȱ��
������������ǯ
�����ȱ�������
��ȱ�����
�������ȱ��
�������ǯ

Śǯȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����¡������¢ȱśȱ��ȱǻŘȱ������Ǽȱ ���ǯȱ	����ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯ ������
��������������
��ȱ������
��������
�������������
�¢ȱ��������
���ǯȱ	������ȱ��
��������
����ȱ�����
��������
��¡�����¢ǯ

śǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ���¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ �����ȱ����ȱ��
����ȱ����
�������ȱ����



���ȱ����ȱ��ȱ���
�������ǯ

Ŝǯȱ��������¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ����ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱǻ���
������������Ǽǯ

STEP 6  Pull glove over dominant hand.

��ȱ�����ȱ�������
��ȱ�����
�������ȱ����
��ȱ ����ǰȱ��ȱ��
������������ǯ

ŝǯȱ����ȱ������ȱ��������ȱ����ǰȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ ����ȱ��������
������ȱ�������ǯ
�������
��������
�������
��������ȱ�����
�������������ǯ



STEP 7  Slip fingers underneath cuff of second glove.

Şǯȱ��������¢ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ���� ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����������ȱ����ǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 8  Pull second glove over nondominant hand.

�������ȱ��
������ȱ����
 ���ȱ�¡�����
����ȱ�������ȱ��
�������������ǯ

şǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ǰȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ ��������
����������



STEP 9  Hands are interlocked.

�������������
����ȱ����
��������ǯ

	����ȱ��������
ŗŖǯȱ	����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ǲȱ�����ȱ��������ȱ ����ǯȱ����ȱ���� �¢ȱ�� �ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����
����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ

������£��
�������������
��ȱ������¢���
����ǯ

ŗŗǯȱ����ȱ�����ȱ���ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ǯȱ�������ȱ��ȱ����������ǯ �������ȱ��
�����ȱ����ȱ���
�����ȱ����
�������ǯ

ŗŘǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ���ǰȱ������ȱ���ǯȱ�������ȱ��ȱ����������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	

Ȋȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ǯ



Key Points
Ȋȱ
���ȱ�¢�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������¢
��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��������������ȱ��
����������ȱ��������������ǯ
Ȋȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¡ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ǯ
Ȋȱ��������������ȱ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������������
��������ǯ
Ȋȱ����������ȱ���ǰȱ����ȱ���������ǰȱ������ǰȱ���������ȱ����������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����
����������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ�������������¢ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������
 �����ǯ
Ȋȱ��������ȱ����������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ����ȱ���������£�����ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�
���������£��ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
��ǯ
Ȋȱ���������ȱ���������ȱ��¢ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ������������
��������������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ�¡��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ��� ��ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ�
�������ȇ�ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ�������������ǯ
Ȋȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ �����ȱ��ȱ�����������ǰ
����������ȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������
��������������ǯ
Ȋȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ���¢ȱ�����¢ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��
���������ǰȱ����� ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
���ǯȱ����� �ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���
�������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����
�������ȱȃ��ȱ�����ȱ��ȱ� ���ȱ���ȱ����ǯȄȱ
��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ������
��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ���ǯȱ����� �ȱ ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
����ȱ ����ȱ ���ȱ���������ǯ

ŗǯȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���������ǵ

Řǯȱ��ȱ���ǯȱ����� �ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�¢������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������£��ȱ ����ȱ���������ǰȱ ����
�����������ȱ ����ȱ¢��ȱ�¡����ȱ��ȱ����ǵȱ�¡�����ȱ¢���ȱ��� ���ǯ

řǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���ǯȱ����� �ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���������ǵ

ŗǯȱ���������ȱ�����������

Řǯȱ�������¢���ȱ���ȱ����������ȱ�����

řǯȱ
���ȱ�¢�����ȱ���������

Śǯȱ������������

Řǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱǻ�ǯȱ���������Ǽȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ�¡�����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��� 
�����ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����
����¢ǯǼ

ŗǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ�����ǯ

Řǯȱ
����ȱ������ȱ�� �¢�ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ�������Ȭ�����
����ȱ������£��ǯ

řǯȱ����¢���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ�� �ȱ���ȱ������ǯ

Śǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ

śǯȱ�ǯȱ���������ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���¢ǯ

řǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ¢���ȱ����������ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ���
��������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵ

ŗǯȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�����ǰȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Řǯȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ����¢ȱ�� ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯ

řǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ǲȱ����ȱ������ȱ�ȱ ����ȱ�������ǯ

Śǯȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ������ǰȱ������ȱ������ǰȱ����ȱ�������ȱ����
�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�� ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯ

Śǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����������Ȭ���������ȱ�����¢��������ȱ������ȱǻ����Ǽȱ���������ǯȱ�����ȱ�¢��ȱ��
���������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�������ǵ

ŗǯȱ�������ȱ���������

Řǯȱ�������ȱ�����������



řǯȱ��������ȱ�����������

Śǯȱ�������ȱ�����������

śǯȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����
��������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ�������
��������ǵ

ŗǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ

Řǯȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ǯ

řǯȱ
���ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���
������£�����ǯ

Śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ�����ȱ����ȱ���Ȧ��ȱ��������ȱ������������ȱ���������ȱ��
��������ǯ

Ŝǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ������������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����¢ǰȱ���ȱ��
��� �ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������������ǵ

ŗǯȱ�������ȱ�ȱ����ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����¢ǯ

řǯȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������
�����������ǯ

Śǯȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���
���������ǯ

ŝǯȱ����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ����ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�¢�����ȱ��ȱ����ǯ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ��������£���ȱ����������¢ȱ���������ȱ����ȱ��
����������ǯ

řǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������������¢ȱ�¢������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ�ȱ���������
�����ǯ

Śǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯ

śǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����
��������ǯ



Şǯȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�������
 ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���������¡Ȧ������ȱ£�����ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ����������ȱ�� �

Řǯȱ�ȱşśȱ����������ȱ����

řǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������

Śǯȱ��������ȱ����

śǯȱ	�����

şǯȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���
����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����Ȯ��������ȱ����������ǵ
ǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��������ȱ�������ȱ���� ������ȱ��ȱ��������ȱ��������

Řǯȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��������

řǯȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��� ������ȱ������¢ȱ��������

Śǯȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������������

śǯȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������

ŗŖǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����
����¢ǯǼ

ŗǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯ

Řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

řǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱŘǯśȱ��ȱǻŗȱ����Ǽȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯ

Śǯȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ����������
���������ǯ

śǯȱ���ȱ�������ȱ�� �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ

ŗŗǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��� ������ȱ������¢ȱ��������ǯȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��� ������ȱ������¢ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���
������¢ȱ�����ȱ���������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��ȱ���� �ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯ



řǯȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��� ǯ

Śǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��¢ǯ

śǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯ

ŗŘǯȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

ŗǯȱ������ȱ������ǯ

Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

řǯȱ������ȱ�¢� ���ȱ��ȱ�������ǯ

Śǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯ

śǯȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�� �ǯȱ������ȱ�� �ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������
 ������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ����ǯ

ŗřǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ���������Ȭ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������
 ����ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ

Řǯȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���
��������ǯ

řǯȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ

Śǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ��������
�����������ǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ǯ

śǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�
���������ǯ

ŗŚǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ� �����ǰȱ���ǰȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�� 
�����ǰȱ��������ȱ ����ȱ��������ǰȱ���ȱ������¢�����ǯȱ�����ȱ�������������ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ ���
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Objec t i ves

• Explain the principles and mechanisms of thermoregulation.
• Describe nursing measures that promote heat loss and heat conservation.
• Discuss physiological changes associated with fever.
• Accurately assess body temperature, pulse, respirations, oxygen saturation, and blood pressure.
• Explain the physiology of normal regulation of blood pressure, pulse, oxygen saturation, and respirations.
• Describe factors that cause variations in body temperature, pulse, oxygen saturation, respirations,

capnography, and blood pressure.
• Describe cultural and ethnic variations with blood pressure assessment.
• Identify ranges of acceptable vital sign values for an infant, a child, and an adult.
• Explain variations in technique used to assess an infant's, a child's, and an adult's vital signs.
• Describe the benefits and precautions involving self-measurement of blood pressure.
• Identify when to measure vital signs.
• Accurately record and report vital sign measurements.
• Appropriately delegate measurement of vital signs to nursing assistive personnel.

KEY TERMS
Afebrile, p. 491
Antipyretics, p. 496
Auscultatory gap, p. 508
Basal metabolic rate (BMR), p. 488
Blood pressure, p. 503
Bradycardia, p. 499
Capnography, p. 501
Cardiac output, p. 497
Conduction, p. 489
Convection, p. 489
Core temperature, p. 488
Diaphoresis, p. 489
Diastolic pressure, p. 503
Diffusion, p. 500
Dysrhythmia, p. 499
Eupnea, p. 500
Evaporation, p. 489
Febrile, p. 490
Fever, p. 490
Fever of unknown origin (FUO), p. 491
Frostbite, p. 491
Heat exhaustion, p. 491
Heatstroke, p. 491



Hematocrit, p. 503
Hypertension, p. 504
Hyperthermia, p. 491
Hypotension, p. 505
Hypothermia, p. 491
Hypoxemia, p. 500
Malignant hyperthermia, p. 491
Nonshivering thermogenesis, p. 488
Orthostatic hypotension, p. 505
Oxygen saturation, p. 502
Perfusion, p. 500
Postural hypotension, p. 505
Pulse deficit, p. 499
Pulse pressure, p. 503
Pyrexia, p. 490
Pyrogens, p. 490
Radiation, p. 489
Shivering, p. 488
Sphygmomanometer, p. 506
Systolic pressure, p. 503
Tachycardia, p. 499
Thermoregulation, p. 488
Ventilation, p. 500
Vital signs, p. 486
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FIGURE 30-1  Ranges of normal temperature values and abnormal body temperature alterations.
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Neural and Vascular Control.
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Heat Production.
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Heat Loss.
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�����������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����¡ǰȱ��������ȱ¢��ȱ���

���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ȱ��ȱŘȱ�ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����
��ȱ� ���ȱǻ�� ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�¡�������ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���
����¢�¡ǯȱ�ȱ�� ����ȱ���¢ȱ�����������ȱ��������ȱ� ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��
� ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ� ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������������ȱ�������
���¢ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ���������¢ǯ

Skin in Temperature Regulation.
���ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǰȱ����������������ȱǻ ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��
�����ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ǽǰȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯȱ���ȱ����ǰȱ������������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ����
������ȱ���ȱ���¢ǯȱ������ȱ ���ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ
���ȱ �¢ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ������

�����������ǯȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������
���ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ ����ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ��ȱ���ȱ�����
���¢ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ����ǲȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ�¢���������ȱ�����������ȱǻ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������
��������Ǽȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ��������
������ǰȱ����¢���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ǰ
���ȱ����ǯȱ�����ȱ��� ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��� ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱřŖƖȱ��ȱ���
�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ
���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ������ȱ ����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��
����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ �����ȱ����
������ǯ
���ȱ������ȱ��ȱ����������������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����

�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�¢����������ȱ��������ȱ����������������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ����
�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ���ǰȱ�����ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢
�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�� ǰȱ���ȱ�¢����������ȱ���������ȱ����������������ǰȱ���
�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ

Behavioral Control.

�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���¢ȱ�����������ȱ ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����������ȱ�¡������ǯ
���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱǻŗǼȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�¡�����ǰȱǻŘǼȱ���
������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ǰȱǻřǼȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱǻŚǼȱ���
������ȇ�ȱ�������¢ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ��¢
��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��
������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ������£�ȱ����
����ǯȱ���������ǰȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��
�������£�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯȱ����ȱ������������ȱ������ȱ�¡������¢ȱ���ȱ��
����ǰȱ������Ȭ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����������
�����������ǯ

Factors Affecting Body Temperature
���¢ȱ�������ȱ������ȱ���¢ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ȱ �����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ ���
��¢����������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ� ���



��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ������ǯ

Age.
��ȱ�����ȱ���ȱ�� ����ȱ������ȱ�ȱ ���ǰȱ���������¢ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ������������
���������ȱ ����¢ǯȱ�����������Ȭ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȇ�ȱ�����������ȱ��������ȱ����������¢
��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ����ȱ�¡���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�� �����ȱ����ȱ�������������ȱ������������ǯȱ�������
��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�¡������ǯȱ�ȱ�� ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱřŖƖȱ��ȱ���¢ȱ����
�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�������������
�¡������ǰȱ���ȱ�� ����ȇ�ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ �����ȱřśǯśǚȱ��ȱřŝǯśǚȹ�ȱǻşśǯşǚȱ��ȱşşǯśǚȹ�Ǽǯ
�����������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��������¢ȱ�����

��ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����� ��ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ������������ȱ����ȱ���
¢������ȱ�����ǯȱ����ȱ������������ȱ��ȱřśǚȹ�ȱǻşśǚȹ�Ǽȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ������ǯȱ
� ����ǰ
���ȱ�������ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����¡������¢ȱřśǚȱ��ȱřŜǯŗǚȹ�ȱǻşśǚȱ��ȱşŝǚȹ�Ǽǯȱ�����ȱ������ȱ���
�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ�����������¢ȱ����
���������ȱ�������ȱǻ�������ȱ��ȱ����������������ȱ���ȱ������������Ǽǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ������ǰ
�������ȱ� ���ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ

Exercise.
������ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ������¢�����ȱ���ȱ���ȱ������� �ǯȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�¡������
���������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�����������ǯȱ���������ȱ���������ȱ�¡������ȱ����ȱ��
����Ȭ��������ȱ�������ȱ����������¢ȱ������ȱ���¢ȱ�����������ǯ

Hormone Level.
�����ȱ��������¢ȱ�¡��������ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ȱ����ȱ���ǯȱ
�������ȱ����������ȱ������
���ȱ���������ȱ�¢���ȱ�����ȱ���¢ȱ�����������ȱ������������ǯȱ������������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¢�������¢ȱ������ȱ���
���������ȱ�¢���ǯȱ����ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ�� ǰȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���� ȱ���
��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�� ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ������ǯȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ��
������������ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ�¢����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ǯ
�����ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ ����ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ǯ
���¢ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ���������ȱǻ���������ȱ��ȱ������������Ǽǯȱ�����ȱ ��

����ȱ�������ȱ������������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ� ������ȱ�������ȱ����ȱřŖȱ�������
��ȱśȱ�������ǯȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱŚǚȹ�ȱǻŝǯŘǚȹ�Ǽǰȱ��������ȱ��ȱ��
���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����������������ǯ

Circadian Rhythm.
���¢ȱ�����������ȱ�������¢ȱ�������ȱŖǯśǚȱ��ȱŗǚȹ�ȱǻŖǯşǚȱ��ȱŗǯŞǚȹ�Ǽȱ������ȱ�ȱŘŚȬ����ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ�����������ȱ��
���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��¢����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ�� ���ȱ��� ���ȱŗǱŖŖȱ���ȱŚǱŖŖȱ��ȱǻ������
řŖȬŘǼǯȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ���¢ȱ�����������ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ��¡����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŚǱŖŖȱ��ȱ���
����ȱ��������ȱ��ȱ����¢Ȭ�������ȱ������ǯȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������������¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ ���
��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��¢ǯȱ��ȱ�����ȱŗȱ��ȱřȱ ����ȱ���ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������
�����������ȱ��¢���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ǯ



FIGURE 30-2  Temperature cycle for 24 hours.

Stress.
��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ���¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������
řŞǼǯȱ�����ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ǰȱ ����ȱ���������ȱ����ȱ����������ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��¡����
�����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�����������ǯ

Environment.
�����������ȱ����������ȱ���¢ȱ�����������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������
���¢ȱ�����������ȱ�¢ȱ����Ȭ����ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱ��¢ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��
���ȱ����ȱ ������ȱ ���ȱ��������ǰȱ���¢ȱ�����������ȱ��¢ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ȱ���ȱ����������
����ȱ����ǯȱ�������������ȱ������������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����������Ȭ
����������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ

Temperature Alterations.
�������ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡�������ȱ����ȱ����������ǰȱ�¡�������ȱ����
����ǰȱ�������ȱ����ȱ����������ǰȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯ

Fever.
�����ǰȱ��ȱ�¢��¡��ǰȱ������ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�¡�������ȱ����ȱ����������ǰ
���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���¢�ȱ���� ȱřşǚȹ�ȱǻŗŖŘǯŘǚȹ�Ǽ
��ȱ������ȱ��ȱ���� ȱŚŖǚȹ�ȱǻŗŖŚǚȹ�Ǽȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ�ȱ�����ǯȱ��
��������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������
��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ
�ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¢����������ȱ���ȱ�����ǯȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������

�������ȱ���¢ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ������ȱ�¢����ȱ���������ǯȱ���ȱ�¢����������ȱ������
��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���
���¢ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�¡���������ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����
����ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱǻ������ȱřŖȬřǼǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ�����ǰȱ�
������ȱ�����������ǰȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ���
���ȱ��¢ǯȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱȃ��������Ȅȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�¢



�����������Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ�¢����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ����������ȱ����Ȭ����
���������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������������ǯȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����
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FIGURE 30-3  Effect of changing set point of hypothalamic temperature control during a fever. (Modified
from Guyton AC, Hall JE: Textbook of medical physiology, ed 12, Philadelphia, 2011, Saunders.)
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Hyperthermia.
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Heatstroke.
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Heat Exhaustion.
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Hypothermia.
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TABLE 30-1
Classification of Hypothermia

������� ����������
���� řŚǚȬřŜǚ şřǯŘǚȬşŜǯŞǚ
�������� řŖǚȬřŚǚ ŞŜǯŖǚȬşřǯŘǚ
������ ǀřŖǚ ǀŞŜǚ

����������ȱ�¢���������ȱ������¢ȱ��������ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ����
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Nursing Process
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Assessment
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Through the Patient's Eyes.
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Sites.
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�����������ȱ���������¢ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���¢ȱ��
���������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǯ
�¢������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ�¢������
��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�¢����������ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����������ǯȱ��������ȱ�����¢
������������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��� ǯ
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Electronic Thermometer.
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FIGURE 30-4  Electronic thermometer. Blue probe is for oral use. Red probe is for rectal use.
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FIGURE 30-5  Temporal artery thermometer scanning child's forehead.

���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ �����ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ���
���¢ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������������ǯ
�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������
��� ���ȱ��������ǰȱ����������������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ������������ǯȱ����ȱ���
�����������ȱ����¢ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ� ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ��¢���
����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Chemical Dot Thermometers.
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FIGURE 30-6  Disposable, single-use thermometer strip.
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�������������ȱ�����������



����������ȱ���������� ��������ȱ���������������
������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����������ǰȱ�����ȱǻ���ȱ�����ȱřŖȬŘǼǰȱ������������ȱǻ���ȱ�����ȱřŖȬřǼǰ
���Řȱǻ���ȱ�����ȱřŖȬŚǼǯ

���������ȱ���¢ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�����
����¢������
����¢����

¢��¡����

�������ȱ����ǯ ����ǰȱ��¢ȱ����
�������ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ ������������

���������
�������ȱ����������

����� ȱ�������ȱ������¢ǯ �����ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ ���ǲȱŞśȱ¢����ȱ���ȱ ���
������¢ȱ��ȱ��������

Planning
������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��� �����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��
�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����Ǽǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ ���ȱ�������������ȱ����ȱ���
���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����������ǯ

ȱ ������� ȱ���� ȱ����


¢����������

����������
��ǯȱ������ȱ��ȱ�ȱśŜȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ�������ǯȱ
��ȱ�������ȱ������¢
��������ȱ�ȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ ���ȱ�����ǯȱ
�ȱ���
����ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱřȱ��¢�ǯ

����������ȱ���������� ��������Ȧ��������ȱ���������������Ș
�������ȱ����ǯ ��ǯȱ������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�����ǯ
�������ȱ�������ȇ�ȱ��������
 ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ

��ǯȱ������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ǲȱ��ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ�������ǯȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ

������ȱ�����ȱ�����ǯ �����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱŗŗŜȦŜŘȱ��ȱ
�ǰȱ����ȱ���ȱŗŗŚȦŜŚȱ��ȱ
�ǲȱ�����ȱ������ȱ�����ȱŗŘŞȱ�����Ȧ���ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ǲȱ����������¢ȱ����
ŘŜȱ�������Ȧ���ǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ǲȱ���ŘȱşŞƖȱ��ȱ����ȱ���ǲȱ����ȱ�����������ȱřşǯŘǚȹ�ȱǻŗŖŘǯŜǚȹ�Ǽǯ

����� ȱ�������ȱ������¢ǯ 
�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ�¡�����������ȱ¢���� Ȭ�����ȱ������ǯȱ
�ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���
����ȱřȱ��¢�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��££¢ǯ

*Defining characteristics are shown in bold type.

�������ȱ���������Ǳ

¢����������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������

��������
	���� �¡������ȱ��������ȱǻ���Ǽȕ

����������������
��ǯȱ������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ȱ �����ȱ��¡�ȱŘŚȱ�����ǯ ���¢ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŗǚȹ�ȱǻŗǯŞǚȹ�Ǽȱ �����ȱ��¡�ȱŞȱ�����ǯ
��ǯȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ �����ȱ��¡�ȱŚŞȱ�����ǯ �������ȱ�������£��ȱ���������ȱ������������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ �����ȱ��¡�ȱřȱ��¢�ǯ
��ǯȱ������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��¡�ȱřȱ��¢�ǯ ������ȱ������ȱ������ȱ �����ȱ��¡�ȱŘŚȱ�����ǯ

��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�¢���������ȱ������ȱ����������ǯ

†Outcome classification labels from Moorhead S et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.

�������������ȱǻ���ǼȖȦ���������



�����ȱ���������
��������ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¡������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��¢ǯ ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ǯ
��������ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����¢�����ȱ�����������ȱ�����¢ȱ ���ȱ������ȱ���
�������ǯ

�����¢������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼǯ

��������ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ� �ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��¢
����ȱ��¡�ȱŘȱ��¢�ǯ

�������¢ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ����ǰȱ������������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ

��������ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱŞȱ��ȱŗŖȱŞȬ�£ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ǯ ���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��
���¢ȱ������ǯ

‡Intervention classification labels from Bulechek GM et al: Nursing interventions classification (NIC), ed 6, St Louis, 2013, Mosby.

����������
�������ȱ������� �������ȱ��������Ȧ������� �����������ȱ��ȱ�������
������ȱ���¢ȱ�����������ȱ�����������ǯ ���¢ȱ�����������ȱ��ȱřŝǯŞǚȹ�ȱǻŗŖŖǯŖǚȹ�Ǽǯ ���¢ȱ�����������ȱ �����ȱ������ȱ������
������ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ������������ǯ �����ȱ��������ȱ������������ȱ�¢���ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ �����

śȱ��ȱ
�ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ
��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�¢���������

���ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ�������
�����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ


�ȱ��������ǰȱȃ�ȇ�ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ ���
 ���ȱ�ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯȄ

��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���
���������ȱ�����¢ȱ�����

Goals and Outcomes.
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����������£��ȱ�����ȱ�����
 ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������
���ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���������ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�� ���ȱ���������ȱ���ȱ���¢
�����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�����¢
�����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ ������Ǽǯȱ�����Ȭ
����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ȱ�������ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�
�������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�¡�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��
�������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱŘŚȱ�����ǯ

Setting Priorities.
���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�
�����������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ������ǰȱ���������ȱ¢���ȱ����������ȱ��
���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ��������ǰȱ���¢
�����������ȱ���������ȱ�������ȱ���¢ȱ������������ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���������¢
����������ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ������¢ǯ

Teamwork and Collaboration.
��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����������
������������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���
�¡�����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��������Ǽȱ������ȱ�
����ȱ ���ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������
�¡�������ȱ�������������ȱ����ǯȱ���������ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ ��ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ����
������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ�����Ǽȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����
��������ȱ�ȱ�����������ȱ���������ǯ

Implementation
Health Promotion.
�¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��� ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���
����������ȱ���¢ȱ�����������ǯȱ��������ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ�����
��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�¡������ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ ������ǲȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ������
������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�¡������ǲȱ���ȱ ���ȱ�����ǰȱ�����Ȭ�������ǰȱ�����Ȭ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����
�¡��������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�����������ǰȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�¡����
����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ǯ
����������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢���������ǯȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���



�������ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ¢����ǲȱ���ȱ���¢ȱ���ǲȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�¢ȱ������ǰȱ������ǰȱ��������ǰ
����ȱ��ȱ�������ȱ����¡�������ǰȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��
�¢���������ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ������ȱ ������ȱ��������ȱ����
�������ǰȱ�������ǰȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�¢��¡����ȱ����
����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ

Acute Care
Fever.
����ȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ�����������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��
��������ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ��
���ȱ�����ǲȱ�������ȱ�������ǲȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯȱ������ȱ���
���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ�����������Ȭ��������ȱ����������ȱǻ��¡ȱřŖȬŜǼǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�¢�����ǯȱ���������ȱ��ȱ��
��������¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ ����ȱ�����ȱǻ���
�������ȱŘşǼǯȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ǯ
�������������ȱ�����������ȱ������¢�ȱ�¢�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯ

ȱBox 30-6

������� ȱ ��������� ���� ȱ ��� ȱ�� � ����� ȱ � �� ȱ� ȱ�����

�������������ȱǻ������ȱ���������������Ǽ

Ȋȱ������ȱ�����ȱ��������ȱǻ������ȱ���������ȱ�����������Ǽȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���
�����������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������Ȭ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

Ȋȱ������£�ȱ����ȱ����������Ǳȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¡�������
�������ȱ���ȱ����������ǲȱ���� ȱ����ȱ�������ǲȱ�����ȱ��¢�����ȱ�������¢ǯ

Ȋȱ��¡���£�ȱ����ȱ����Ǳȱ������ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ ������ȱ�������ȱ���������ǲȱ����ȱ�������ǰ
��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��¢ǯ

Ȋȱ������¢ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����Ǳȱ�������ȱ������������ȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������
�¡¢���ȱ�������¢ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǲȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ���Ȭ��������ȱ�����ǲȱ�������
������ȱǻ��ȱ�����ȱŞȬ��ȬŗŖȱŞȬ�£ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������Ǽȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����
�������ȱ����������ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ� ������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�������Ǳȱ���������ȱ����ȱ�¢�����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��¢ȱ�����¢ȱ����
���¢�������ǲȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ ������ȱ��������ȱ���������ǲȱ����¢ȱ����ȱ�����ȱ��
�������ȇ�ȱ��������ǯ

Ȋȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������Ǳȱ�¡�����ȱ��������ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱŘŗǚȱ��ȱŘŝǚȹ�ȱǻŝŖǚȱ��ȱŞŖǚȹ�Ǽǯ

����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ���¢ȱ������¢ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ�����
����ȱ��������ȱ�����������Ȭ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ������¢ǯȱ���¢�������ȱ���ȱ�������
���£����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��� ���ȱŜȱ������ȱ���ȱřȱ¢����ȱ��ȱ���ǯȱ�������ȱ���£����ȱ���
�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱśȱ¢����ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ�¡�������ȱřŞǯŞǚȹ�ȱǻŗŖŗǯŞǚȹ�Ǽǰ
�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����
���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ �����ǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ����¢ǰȱ���������ȱ������ǰȱ���



�������ȱ�������ȱ�����Ȧ����ȱ����ǯ
���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�¢�������������¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ������¢

�¢������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱǻ�������Ǽǯȱ���������ȱ��������ȱ ������ ���ȱ���ȱ����������ǰȱ��������ȱ��¢ȱ����
��������¢ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ������¢ǯ
�����¢������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ�������������ȱ���ȱ������������ȱ���������������¢ȱ�����ȱ����

��ȱ���������ǰȱ�����¢�����ǰȱ���ȱ������������ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ����������ȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰ
���������������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�¢����������ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��
��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�¢����ǯȱ���������
��������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������¢ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ
������������������ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ�����������ǰȱ����������ǰ

����������ǰȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯ
���������ȱ��ȱ�����������������ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ�¡���������ȱ��ȱ��ȱŚŖŖƖǯȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ�������ȱ ���
�������Ȭ ����ȱ���������ǰȱ����¢���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���������¢ȱ����ȱ��
������ȱ�����ǲȱ�� ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����
�������ȱ����ȱ�����¢�����ȱ�����������ǯ
��������ȱ������ȱ�¢ȱ�����������ȱ ����ȱ���������ȱ�¢ȱ������£��ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ����ǯȱ����� 

������������ȱ������������ȱ���ȱ����¢���ȱ�����ȱ�¢���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������� �ȱ���
ȃ����£�ȱ�����ǯȄȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�¢���������ȱ�������ȱ���ȱ �������ȱ������
�¡���������ȱǻ�������ǰȱ����ǰȱ���ȱ���������Ǽȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢���������
������¢ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ�����������ȱ����ȱ��
����������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���������ǯ

Heatstroke.

���������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����������ǲ
��������ȱ�¡����ȱ���¢ȱ��������ǲȱ�������ȱ����ǰȱ ��ȱ�� ���ȱ����ȱ���ȱ����ǲȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������
����������ȱ����ȱ����ǯȱ��������¢ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ������ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���
�� ��ȱ�� ��ȱ ���ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�¢���������ȱ��������ǯ

Hypothermia.
���ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ�¢���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ǯȱ��������ȱ ��
�������ǰȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ��¢ȱ����ǰȱ���ȱ �������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ�������������ǯȱ��
�����������ȱ� �¢ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��¡�ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ������ǯȱ�
���������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������ǯȱ��
��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����
��¡�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱǻ����ȱ���ȱ����Ǽȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ

Restorative and Continuing Care.
�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����
���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���¢
���ȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ �����ǯȱ�������¢���ȱ���������ȱ������ȱ���
�����������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ�������������ǯ

Evaluation
Through the Patient's Eyes.
��������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��
����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǵȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ���
��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ǯ

Patient Outcomes.
��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ���
����ȱ����ǯȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ��������¢ǯȱ�����ȱ��
������������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������



��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������������ǯȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱ���¢
�����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������£�ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ



Pulse
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ��� �ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�
����������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱ������ǯ

Physiology and Regulation
����������ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱǻ��Ǽȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������
�����������ǯȱ�����¡������¢ȱŜŖȱ��ȱŝŖȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����������ȱǻ������
������ȱǽ��ǾǼǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ������¢
�� ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱŗśȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱŗŖŖȱ�����
������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ����������
�����¢ǰȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ������¢ȱ�������ȱ������¢���ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������
����������ȱ���������ȱ��ȱŗȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ
���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱŗȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
�ȱ���ȱ���

��ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ȱśŖŖŖȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ
�ȱ��ȱ��
����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ������ȇ�

�ȱ��ȱŝŖȱ�����Ȧ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱŝŖȱ��ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱŚşŖŖȱ��Ȧ���ȱǻŝŖȱ�����Ȧ���ȱƼȱŝŖȱ��Ȧ����Ǽǯȱ��ȱ���ȱ
�
�����ȱ��ȱŜŖȱ�����Ȧ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŞśȱ��Ȧ����ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱśŗŖŖȱ��ȱ��ȱśǯŗȱ�Ȧ���ȱǻŜŖ
�����Ȧ���ȱƼȱŞśȱ��Ȧ����Ǽǯ
����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ ���

�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ
�ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ǯȱ��ȱ
�
���������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ
�ȱ���������ȱ ������ȱ�ȱ������ȱ��
��ǰȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ
�ȱ��� �ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��
���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
�ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
��ȱ���������¢ȱ��� ǰȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���

�������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����
������ȱǻ������ȱ����Ǽǯ

Assessment of Pulse
���ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ¢��ȱ�¢������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�������ǯȱ����
�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������¢ȱ ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���
�����ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ����
�������ȱ������ȱ��������ȱ������������¢ǰȱ����������ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ
���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��

�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ
��ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������
��������ȱ�ȱ����������ȱ�¡������ȱ�������Ǽǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ����
�¢���¢������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����
����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
�ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ���
��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȇ�ȱ��ȱ�ȱ¢����ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����������
������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ǯ
����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ����������¢ȱ ���ȱ��������¢

���������ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ��¢�����ǰȱ ���ȱ������¢ȱ��
���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ����ǰȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����������
�����ȱ��� ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ�����ȱřŖȬŘȱ�������£��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����ȱřŖȬŘȱ��ȱ��ǯ
śŗŝȬśŘŗȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯ



TABLE 30-2
Pulse Sites

���� �������� ����������ȱ��������
�������� ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢� �����¢ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������
������� �����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������������������ȱ������ȱ��

����
�����¢ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��¢����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���
��������

������ ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ���� ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����
�������� 	�����ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��

�����������ȱ�����
����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�� ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������

������ ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ���� ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����
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Use of a Stethoscope.
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FIGURE 30-7  Parts of stethoscope.
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FIGURE 30-8  Positioning diaphragm of stethoscope firmly and securely when auscultating high-pitched
heart sounds.
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FIGURE 30-9  Positioning bell of stethoscope lightly on skin to hear low-pitched heart sounds.
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Character of the Pulse
����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ǰȱ��¢���ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������¢ǯȱ����ȱ������������
��ȱ������ȱ�����ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ��¢���ȱ���¢ǯ

Rate.
������ȱ���������ȱ�ȱ�����ǰȱ����� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱǻ�����ȱřŖȬřǼǯȱ����ȱ�������������
������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�¢���
��������ǯȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�¢���������ȱ�������¢ǯ
���ȱ
�ȱ����������¢ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�¢���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ

TABLE 30-3
Acceptable Ranges of Heart Rate

��� 
����ȱ����ȱǻ�����Ȧ���Ǽ
������ ŗŘŖȬŗŜŖ
������� şŖȬŗŚŖ
����������� ŞŖȬŗŗŖ
������Ȭ���ȱ����� ŝśȬŗŖŖ
���������� ŜŖȬşŖ
����� ŜŖȬŗŖŖ



����ȱ���������ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ�����ȱřŖȬŚǼǯȱ�ȱ������ȱ������
��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ�������ǯȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ���������
�ȱ����������ȱ�����ǰȱ���ȱ��¡�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰ
 ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯ

TABLE 30-4
Factors Influencing Pulse Rate
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���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ����ȱ���������ȱ��ȱŗȱ������ǯ
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�������ȱ�����ǯȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ������
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Rhythm.
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�¢���¢�����ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯ
�¢���¢������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱ���������ǯ
��ȱ��������ȱ�ȱ�¢���¢�����ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����������������ȱǻ��	Ǽǰȱ
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����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����� ��ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢���ǯȱ�ȱ�������
 ����ȱ���ȱ
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��������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�¢���¢�����ǰȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ���

��� �ȱ ���ȱ�¡��������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����¢ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǲȱ���
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Strength.
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��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǻŚǼǲȱ����ȱ��ȱ������ȱǻřǼǲ
������ȱ���ȱ�¡������ȱǻŘǼǲȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱǻŗǼǲȱ��ȱ������ȱǻŖǼǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��
���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯ

Equality.
������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�¢����ǰȱ���������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ����ǯȱ�
�����ȱ��ȱ���ȱ�¡������¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱǽ����Ǿ
���������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ�¢������ǰȱ��ȱ������ȱ����������Ǽǯȱ������ȱ���ȱ�¢���������ȱ������
�������������¢ȱ�¡����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������������¢ȱ�������ȱ�¡�������
��������ȱ��������ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Nursing Process and Pulse Determination
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FIGURE 30-10  Illustration of diaphragmatic and chest wall movement during inspiration and expiration.
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Assessment of Ventilation
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TABLE 30-5
Acceptable Ranges of Respiratory Rate
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TABLE 30-6
Alterations in Breathing Pattern
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¢�������������� ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��������ǯȱ
¢��������ȱ���������ȱ������ǯ

¢������������� ����������¢ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ�� ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯȱ
¢���������ȱ���������ȱ������ǯ
���¢��Ȭ������
�����������

����������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ����������£��ȱ�¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢��������������ǯȱ����������¢ȱ�¢���ȱ������ȱ ���ȱ��� ǰ
������ ȱ�������ȱ����ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ǲȱ���������ȱ��� �ȱ���ȱ�������ȱ������ ǰȱ����������ȱ��ȱ�����
������ȱ�����������ȱ�������ǯ

�������ȇ�
�����������

������������ȱ���ȱ���������¢ȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

����ȇ�ȱ����������� ������������ȱ���ȱ���������¢ȱ������ ȱ���ȱ� �ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ����� ��ȱ�¢ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ

Ventilatory Rhythm.
���������ȱ���������ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�������������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���
�����������ȱ���ȱ����¡�����ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ �������ȱ���������ȱ���������ǯ

�����¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ�����������ȱ�������������ȱ���������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��
�������ǰȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ������������ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ��������¢
�������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���¢ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��������
��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�����������ǯȱ�ȱ������ȱ�¡��������ȱ�����ȱ��
�������ȱ ���ȱ���ȱ��� ���ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱǻ����Ǽǯ
����ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����������¢ȱ�¢���ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����

��������¢ǯȱ���ȱ¢����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��� �¢ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��������ȱ����ȱ������¢ǯ
�����ȱ���������ȱ������������ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����������¢ȱ�¢���ǯȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��
���������ȱ��ȱ��¢���ǯ

Assessment of Diffusion and Perfusion
��������ȱ���ȱ����������¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
�����ȱ��� ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ǯȱ�����ȱ�¡¢���



��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���
�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱ���ȱ�¡¢�������ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���
��ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǰȱ ����ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�¡¢���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������

ǻ��ȱ���ŘǼǯȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ��� ���ȱşśƖȱ���ȱŗŖŖƖǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ��
���������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŗǼǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ���ŘǼȱ��ȱ�� ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������
����ȱ��ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�¡¢���ȱ������
������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���Řǰȱ ����ȱ��ȱŝŖƖǯ

Measurement of Arterial Oxygen Saturation.
�ȱ�����ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱřŖȬŚȱ��ȱ��ǯȱśŘřȬśřśǼǯȱ���
�����ȱ�¡������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����Ȭ��������ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱǻ������ȱřŖȬŗŗǼǯȱ���
���ȱ�����ȱ�����ȱ ����������ȱ����ȱ���ȱ�¡¢�������ȱ���ȱ���¡¢�������ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ����������¢ǯȱ�
�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�¡������
����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���ŘǼǯȱ���Řȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���Řȱ ���ȱ���ȱ���Řȱ��ȱ����ȱŝŖƖǯȱ�ȱ����������
��ȱ����ȱ����ȱşŖƖȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������¢ȱǻ�
�ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��
�����������ȱ����ȱ����ȱŝŖƖǯ

FIGURE 30-11  Portable pulse oximeter with digit probe.
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ȱBox 30-8

��� ���� ȱ�ě��� ��� ȱ���������� ��� ȱ�� ȱ����� ȱ�¡¢��� ȱ������ � ���
ǻ���Ř Ǽ

������������ȱ ���ȱ�����ȱ������������

Ȋȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ǯ

Ȋȱ������ȱ����¡���ȱǻ������ȱ�¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������Ǽȱ�����������¢ȱ��������ȱ���Řȱ�¢ȱ���������ȱ�����
�������ȱ��ȱ�¡¢���ǯ

Ȋȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ǯ

Ȋȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ǯ

Ȋȱ�������������ȱ�¢��ȱǻ����¢����ȱ����Ǽȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���¡¢����������ȱ���ȱ�����������¢ȱ�� ��ȱ����������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ��� �ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ����������ȱ���
���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ����������ǯ

������������ȱ ���ȱ��������ȱ����������

Ȋȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱǻ���������������Ǽȱ�������ȱ�����ȱ������ǯ

Ȋȱ
¢���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ��� ǯ

Ȋȱ���������������ȱ����������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������Ǽȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ������ǯ

Ȋȱ�� ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�¢���������ȱ��������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯ

Ȋȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ǯ

Nursing Process and Respiratory Vital Signs
�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ ���ȱ���Řǰȱ��������ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ���
���������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����������¢ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ���ȱ����������
����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ����������¢ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱ��
���¢ȱ�������ȱ���������ǰȱ���������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ�������¢ȱ�����������
Ȋȱ�����������ȱ��� �¢ȱ���������
Ȋȱ��¡���¢
Ȋȱ�����������ȱ���������ȱ�������
Ȋȱ��������ȱ	��ȱ�¡������
Ȋȱ�����ȱ����
Ȋȱ�����������ȱ����������ȱ������ȱ���������
Ȋȱ�¢�����������ȱ����������¢ȱ�������ȱ��������
���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ

���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱ��ȱ����¢������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ�¢�����ǰȱ���ȱ�ȱ�������
��ȱ��Řȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ	��ȱ�¡������ǯȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��������¢ȱ��������



�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������Ȭ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ
�����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ����������¢ȱ����ǰȱ����������¢ȱ�����ǰȱ��¢���ǰȱ���
���Řǯ



Blood Pressure
�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
�����ȱ��� �ȱ����������ȱ���ȱ����������¢ȱ�¢����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����
��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ��������ǯȱ�¢������ȱ��ȱ��������ȱ��ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǰȱ��ȱ�ȱ����
���������ȱ��ȱ��������������ȱ������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���
�����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¡����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����¡ǰ
���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¡����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������
��������ȱ�¡�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱǻ��ȱ
�Ǽǯȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ������

��ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������¢ǯȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
ŗŘŖȦŞŖǼǯȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ�¢������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�ȱ��ȱ��
ŗŘŖȦŞŖǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŚŖǯ

Physiology of Arterial Blood Pressure
�����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������������������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ����������ȱ��������ȱ����������ǰȱ�����ȱ������ǰ
�����ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�����¢ȱ���������¢ǯȱ����ȱ��� �����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��
��ȱ�����������ǯ

Cardiac Output.
���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ǰȱ���
��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ ����ǰ
�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
�ǰȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ������������¢ǰ
��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ
�ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������������¢ȱ��ȱ�����
������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ
�ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

Peripheral Resistance.
���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ��� ���ȱ��ȱ��������ǰȱ����������ǰ
�����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����¡��
��ȱ������ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���������ǰȱ����������
�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���
��������¢ǯȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ�����ǯ
����������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��� ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���
��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ��
�����ȱ��� ǯȱ��ȱ����������ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ǯ

Blood Volume.
���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ȱ�������ȱ��ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ�����
������ȱ��ȱśŖŖŖȱ��ǯȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�¡����ȱ����
��������ȱ�������ȱ��������ȱ ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�����ǰȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ǯȱ����ȱ�
������ȇ�ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���¢�������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ǯ

Viscosity.
���ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ�����ȱ��� �ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǯȱ���
����������ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����������ȱ�����ȱ��������¢ǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����
���ȱ�����ȱ��� ȱ��� �ǰȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����
�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�¢����ǯ

Elasticity.
�������¢ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ǯȱ��ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ���



��������ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ��������ȱ�������������¢ȱ��������ȱ ���
������������ȱ��ȱ��ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������������ǰȱ���ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ���������¢ȱ���
���ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ ���ǯȱ�������ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����
��� ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ¢����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ�ȱ�����
������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ����ǰȱ���ȱ���ȱ�¢������ȱ��������ȱ�����ǯȱ�¢������ȱ��������ȱ��
����ȱ������������¢ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���������¢ǯ
����ȱ�����¢�����ȱ������ȱ������������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ��������ǰȱ����������

��������ȱ����������ȱ���������ǯȱ���ȱ������¡ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ�¢����ȱ�������¢ȱ��������ȱ��¢ȱ������
������ȱ����ȱ����������¢ȱ��������ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱ ���ȱ��
���������ȱ��������ȱ����������ǯ

Factors Influencing Blood Pressure
��ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ����������¢ȱ���������ȱ��ǯȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���������¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�
�����ȱ��ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ����������
������������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�������������ǯȱ�������������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��������������
��ȱ��ȱ��������ǯ

Age.
������ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ����������ȱ����ȱǻ�����ȱřŖȬŝǼǯȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�
��ȱ����������ȇ�ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ��£�ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ������ȇ�ȱ��ȱ������ȱ����ȱŜśȱ��ȱŗŗśȦŚŘȱ��ȱŞŖȱ��ȱ
�ǯȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ�ȱŝȬ¢���Ȭ���ȱ��ȱŞŝȱ��ȱŗŗŝȦŚŞȱ��ȱŜŚȱ��ȱ
�ǯȱ������ȱ��������ȱǻ�������ȱ���Ȧ��ȱ������Ǽȱ����ȱ������ȱ���
����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ��£�ǯ

TABLE 30-7
Average Optimal Blood Pressure for Age

��� �����ȱ��������ȱǻ��ȱ
�Ǽ
�� ����ȱǻřŖŖŖȱ�ȱǽŜǯŜȱ��ǾǼ ŚŖȱǻ����Ǽ
ŗȱ����� ŞśȦśŚ
ŗȱ¢��� şśȦŜś
Ŝȱ¢����Ș ŗŖśȦŜś
ŗŖȬŗřȱ¢����Ș ŗŗŖȦŜś
ŗŚȬŗŝȱ¢����Ș ŗŗşȦŝś
ŗŞȱ¢����ȱ���ȱ����� ǀŗŘŖȦǀŞŖ

*In children and adolescents hypertension is defined as blood pressure that on repeated measurement is at the 95th percentile or
greater adjusted for age, height, and gender (NHBPEP, 2003).

From James PA et al: 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report by the panel
appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8), JAMA 31:507, 2014.

��ȱ�����ȇ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������¢ǰȱ������Ȭ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����
ŗŘŖȦŞŖȱ��ȱ
�ǯȱ������ȱ��ȱŗŘŖȱ��ȱŗřşȱ�¢������ȱ���ȱŞŖȱ��ȱŞşȱ���������ȱ��ȱ
�ȱ���ȱ����������ȱ����¢����������ȱǻ�����
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼȱǻ�����ȱřŖȬŞǼǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�¢������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���������¢ǲ
�� ����ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱŗŚŖȦşŖȱ��ȱ
�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¢����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¢����������Ȭ
�������ȱ�������ǯ



TABLE 30-8
Classification of Blood Pressure for Adults Ages 18 and Older

�������¢ �¢������ȱǻ��ȱ
�ǼȘ ���������ȱǻ��ȱ
�ǼȘ
������ ǀŗŘŖ ǀŞŖ
����¢����������ȕ ŗŘŖȬŗřş �� ŞŖȬŞş
�����ȱŗȱ�¢���������� ǃŗŚŖ �� ǃşŖ
�����ȱŘȱ�¢���������� ǃŗŜŖ �� ǃşŖ

*Treatment based on highest category.
†Based on the average of two or more readings taken at each of two or more visits after an initial screening. Patient should not be taking
antihypertensive drugs or be acutely ill. When systolic and diastolic blood pressures fall into different categories, select the higher
category to classify the individual's blood pressure status. For example, classify 160/92 mm Hg as stage 2 hypertension.

Data from James PA, et al: 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report by the panel
appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8), JAMA 31:507, 2014.

Stress.
��¡���¢ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�¢���������ȱ�����������ǰȱ ����ȱ���������ȱ
�ǰȱ�������ȱ������ǰ
���ȱ��������ȱ����������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¢���������ȱ�����������ȱ���������ȱ��ǯȱ��¡���¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��
řŖȱ��ȱ
�ǯ

Ethnicity.
���ȱ���������ȱ��ȱ�¢����������ȱǻ����ȱ��Ǽȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������Ȭ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ�������Ȭ
���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�¢����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ� ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������������
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ	������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ�������ǯȱ
¢����������Ȭ
�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������Ȭ���������ǯ

Gender.
�����ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ��¢�ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����
������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ���������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ǯ

Daily Variation.
�����ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��¢ǰȱ ���ȱ�� ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��� ���ȱ��������ȱ���ȱřǱŖŖȱ��ǯȱ��� ���
řǱŖŖȱ��ȱ���ȱŜǱŖŖȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��� ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ� �����ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����¢Ȭ�������
�����ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ��� ���ȱŗŖǱŖŖȱ��ȱ���ȱŜȱ��ǯȱ��ȱ� �ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��
���������ǯ

Medications.
����ȱ�����������ȱ�������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������
�����¢����������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ǰȱ ����ȱ�� ��ȱ��ȱǻ�����ȱřŖȬşǼǯȱ�������ȱ�����ȱ��
�����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�� ��ȱ��ǯȱ����������������ȱ���ȱ��ȱ�¡����ȱ������ȱ��
��ȱ������ȱ��������ȱ��ǯ



TABLE 30-9
Antihypertensive Medications

����������ȱ�¢�� �¡����� ������
��������� ����������ȱǻ����¡Ǽǰȱ��������������ȱǻ���������Ǽǰ

������£���ǰȱ���¢����£���ǰȱ�¢�������������£���
�� ���ȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ�¢ȱ���ȱ�����¢�ǰȱ����
�� �����ȱ�����������ȱ�����ȱ������

����Ȭ����������
��������

��������ȱǻ��������Ǽǰȱ�������ȱǻ�������Ǽǰȱ�������
�������ȱǻ���������Ǽǰȱ����������ȱǻ���������Ǽ

��������ȱ ���ȱ����Ȭ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����
��������ȱ��ȱ�¢���������ȱ�����ȱ��������ǲȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������

������������ 
¢�����£���ȱ�¢�����������ȱǻ����������Ǽǰȱ����¡����
ǻ�������Ǽ

����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����¡�����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��������
����������

�������ȱ�������
��������

������£��ȱǻ�����£��ǰȱ�������ȱ��Ǽǰȱ���������
�¢�����������ȱǻ�����ȱ��Ǽǰȱ����������ȱǻ���������Ǽǰ
�����������ȱǻ�������Ǽ

�������ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ�¢ȱ�¢������ȱ������������

�����������Ȭ
����������ȱ��£¢��
ǻ���Ǽȱ����������

���������ȱǻ�������Ǽǰȱ���������ȱǻ�������Ǽǰȱ����������
ǻ��������ǰȱ�������Ǽǰȱ����£�����ȱǻ��������Ǽ

�� ���ȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ��ǰ
����������ȱ����������������ǲȱ�������ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ�� �����
�����������ȱ�����ȱ������

�����������Ȭ��
��������ȱ��������
ǻ����Ǽ

��������ȱǻ��£���Ǽǰȱ����������ȱǻ�������Ǽ �� ���ȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ǰȱ ����ȱ��������
����������������

Activity and Weight.
�ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����� ����ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ���¢
������ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ǯȱ����������ȱ�¡������ȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ �����ȱ����ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��
���ȱ�����������ȱ��ȱ�¢����������ǯ

Smoking.
�������ȱ�������ȱ��ȱ����������������ǰȱ�ȱ����� ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��
��������ȱ�����ȱŗśȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǯ

Hypertension
���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�¢����������ǯȱ
¢����������ȱ��ȱ�����ȱ��¢���������ǯȱ����¢����������ȱ��
���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ� �ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��� ���ȱŗŘŖ
���ȱŗřşȱ��ȱ
�ȱ�¢������ȱ���ȱŞŖȱ���ȱŞşȱ��ȱ
�ȱ���������ǯȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱşŖȱ��ȱ
�ȱ���ȱ�¢������
��������ȱ�������ȱ����ȱŗŚŖȱ��ȱ
�ȱ������ȱ�¢����������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����������ȱ��ȱ�¢����������ȱ����ȱ����
���������ȱǻ�����ȱřŖȬŗŖǼȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�
���������ȱ��ȱ�¢����������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŗśŖȦşŖȱ��ȱ
�Ǽȱ��
��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ �����ȱŘȱ������ǯ

TABLE 30-10
Recommendations for Blood Pressure Follow-Up

�������ȱ�����
�������� ����� Ȭ��ȱ�����������Ș

������ �������ȱ��ȱŘȱ¢����ǯ
����¢���������� �������ȱ��ȱŗȱ¢���ǯȕ
�����ȱŗ
�¢����������

��������ȱ������¢ȱ �����ȱŗȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȕ

�����ȱŘ
�¢����������

��������ȱ������¢ȱ �����ȱŗȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱǁŗŞŖȦŗŗŖȱ��ȱ
�Ǽǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ��ȱ �����
ŗȱ ���ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������������ǯ

*Modify the scheduling of follow-up according to reliable information about past blood pressure measurements, other cardiovascular risk
factors, or target organ damage.
†Provide advice about lifestyle modifications.

Data from James PA et al. 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report by the panel
appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8), JAMA 31:507, 2014.


¢����������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ����ǯȱ����������ȱ��������
����������ȱ���������ȱ �����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ǯȱ��



�ȱ������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǯ
������ȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ�¢����������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ǯȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ������¢ǰ
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FIGURE 30-12  Wall-mounted aneroid sphygmomanometer.
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FIGURE 30-13  Guidelines for proper blood pressure cuff size. Cuff width 20% more than upper-arm
diameter or 40% of circumference and two thirds of arm length.

TABLE 30-11
Common Errors in Blood Pressure Assessment
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Auscultation.
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FIGURE 30-14  The sounds auscultated during blood pressure measurement can be differentiated into
five phases. In this example blood pressure is 140/90 mm Hg.
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Lower-Extremity Blood Pressure.
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FIGURE 30-15  Lower-extremity blood pressure cuff positioned above popliteal artery at midthigh with
knee flexed.

Electronic Blood Pressure Devices.
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FIGURE 30-16  Automatic blood pressure monitor.
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���ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��
�����¡������¢ȱŗŞŖȱ��ȱ
�ǯȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�
���������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��������
���������ȱ���ȱ����������ȱ������������ǯ
��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ������ǰȱ�����¢
�������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ����ȱ ������ȱ����������ȱ������ǰȱ����Ȭ����
�����������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ǰȱ�������ȱ����Ǽǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱŗȱ������ȱ���ȱ���ȱ����
����ȱŘȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ǲȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����������¢
���������ȱǻ���ȱ�����ȱřŖȬśǼǯ

ŗŘǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���
�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ǯ

ŗřǯȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�¢������ǰ



���������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���������ȱ��� ���ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ����
ŗȱ��ȱşŖȱ�������ǯ

ŗŚǯȱ���������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȇ�
����������ȱ�����ȱ��ȱ��ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ǯ

ŗśǯȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ�����ȱ������ǯȱǻ���������ȱ¢��
����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯǼȱ��������ȱ������ȱ������
����������¢ȱ��������ȱ����ǯ

ŗŜǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ��������¢ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ��
�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������¢���ȱ����ȱ��������¢ȱ���ǰȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ��
�����ǯȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������������
�������ȱ����ȱ��������ȱ����������ǯȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��
�������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��
��������������ǯ

ŗŝǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ�������¢ȱ��
����������ȱ��ȱ�����������ǯ

ŗŞǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��� ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȇȱ�����ǰȱ��
����������ȱ�������ȱ������ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��
������ȇȱ�����ǯ

ŗşǯȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

ȱBox 30-11

��� ���� ȱ����� � ���� ȱ��� ȱ������� �� �� ȱ ��� ȱ� ��� � ����� ȱ�����
�������� ȱ�����������

Ȋȱ���������ȱ�����ȱ����

Ȋȱ����������ȱ��������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ����� ��ȱ�������Ǽ

Ȋȱ���������

Ȋȱ���£����

Ȋȱ�¡�������ȱ�������

Ȋȱ��������¢ȱ��ȱ���������

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱşŖȱ��ȱ
�ȱ�¢������

���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��������
������������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯȱ
� ����ǰȱ���������ȱ�������ȱ���
���ȱ�����������ȱ���ȱ�¢����������ȱ��������ǰȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ�¡���������



������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ��ǯȱ���
�����ȱ��ȱ������ȱ��������������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ���������ǯ

Self-Measurement of Blood Pressure.
��������ȱ���������¢ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ���� �ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����
 ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���¢������������ȱ���ȱ����������
�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����������ǯȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������
���ȱ�������ȱ��������ȱ�������������ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ¢���ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ǰȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��������ǯ
���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ��������ǰ

��ȱ ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ��������ȱ�ȱ��������
������ǯȱ�ȱ������ȱ������¢ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱŜŖȱ��ȱşŖȱ�������ǯȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ��
�������ǯȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ�¢ȱśȱ��ȱŗŖȱ��ȱ
�ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ����ȱ�¢������ȱ���ȱ���������ȱ������Ǽȱ��������ȱ ���
���������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ���¢������������ǯ
����Ȭ�����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ��� ���

��ȱ�ȱ�������ǯȱ������ȱ ���ȱ����¢����������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������
����ȱ��������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�¢����������ȱ�������ȱ����ȱ�������������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ����Ȭ
����������ǰȱ ����ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����Ȭ�����������ȱ�������ȱ��������
���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��������
�������ǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�¢����������ȱ������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������������¢ȱ����Ȭ������
�����������ǯ
���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���

���������ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ��� ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ��
���ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������
�����������ȱ����������ǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���
�����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Nursing Process and Blood Pressure Determination
���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ������ȱ���
���������ȱ��ȱ�����ȱ�¢����ȱ����������ǯȱ
¢���������ǰȱ�¢����������ǰȱ�����������ȱ�¢���������ǰȱ���ȱ����� ȱ��ȱ ���
�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǰȱ���������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ�������¢ȱ�����������
Ȋȱ��¡���¢
Ȋȱ���������ȱ�������ȱ������
Ȋȱ���������Ȧ�¡����ȱ�����ȱ������
Ȋȱ����ȱ���ȱ�����¢
Ȋȱ�����ȱ����
Ȋȱ�����������ȱ����������ȱ������ȱ���������
���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ

���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱ��ȱ�¢���������ǰȱ��££�����ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�¢���¢�����ȱ����ȱ��ȱ�
���������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ������ǯȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ�¡�������ȱ����ȱ�¡������ǰȱ���ȱ�
������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯȱ��������ȱ�������
��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����� ���ȱ����ȱ������������ǯ



Health Promotion and Vital Signs
���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ��������������
������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������������ǯȱ�����������ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ��¡ȱřŖȬŗŘǼǯ

ȱBox 30-12

��� ���� ȱ��������


�����ȱ���������

���������

Ȋȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ�¡������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¢���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ����Ȭ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ�������
�����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��������
����������ȱ�������ȱ��������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��
�¡������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ������ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¢����������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��
�¢����������ȱ�¢������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����������Ȭ��£�ȱ�����
��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��¢ǰȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����
��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ



ȱ
����������

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯ

Ȋȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ

����ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ����������
���ȱ������������ǰȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�
�������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ��¡ȱřŖȬŗřȱ����������
����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ

ȱBox 30-13

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

�������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������

�����������

Ȋȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�����ǰȱřŜǚȱ��ȱřŜǯŞǚȹ�ȱǻşŜǯŞǚȱ��
şŞǯřǚȹ�Ǽȱ�����¢ȱ���ȱřŜǯŜǚȱ��ȱřŝǯŘǚȹ�ȱǻşŞǚȱ��ȱşşǚȹ�Ǽȱ�������¢ǯȱ���������ȱ������������ȱ����������ȱ �����ȱ������
�����ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����
�����������ȱ��ȱ����ȱřŝǯŞǚȹ�ȱǻŗŖŖǚȹ�Ǽǲȱ��������ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱřŝǯŘǚȹ�ȱǻşşǚȹ�Ǽǲȱ������ȱ������������ȱ���
����ȱřŝǯśǚȹ�ȱǻşşǯśǚȹ�Ǽǲȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱŗǚȹ�ȱǻŘǚȹ�Ǽȱ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ���������������¢
�¢�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ�ȱ��������ȱ��ȱ� ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ� ������ȱ��ȱ����
������������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�¢����������ȱ���ȱ����������ǯ

Ȋȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����
��ȱ����¢����ǰȱ�����¡��ǰȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ������
��������ȱ����ȱ�����������ȱ��������ǯ

�����ȱ����

Ȋȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Ȋȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����
������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�¡��������ǯȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ǯ

Ȋȱ
����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
���ȱ�����ǯ



�����ȱ��������

Ȋȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǰȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��
�ȱ�������ȱ��£�ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¢������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���������¢ǰȱ ������ȱ���
���������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ�����ȱ��������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��� �¢ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�¢���������ȱ���
�������ȱ��������ǯ

Ȋȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ������������ǯȱ����
��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯ

������������

Ȋȱ�����ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�� � ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ǰ
 ����ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�¡�������ǯȱ¢������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����
�¡�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ��������
�������ǯ

Ȋȱ���ȱ����������¢ȱ�¢����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱŘŖȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������¢
������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘśǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���
������¢ǯȱ
� ����ǰȱ������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�¡¢���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¡������ǰȱ������ǰȱ�������Ǽ
������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ

Ȋȱ�������¢���ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�¡������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��
����������ȱ��������ȱ�������ǰȱ���������ȱ�������ȱ������ǰȱ����Ȭ�������ȱ����������������ǰȱ���ȱ������ǯ



Recording Vital Signs
�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��� ȱ������ȱ�¡���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŘŜǼǯȱ�������¢
�����������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ���
������ȇȱ�����ȱ��¢ȱ��������¢���ȱ��ȱ�������������ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��££�����ȱ ���ȱ��������ȱ��ǰ
���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ������������ǰȱ�¢������ȱ ���ȱ�¢��¡����ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ ���
��������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��¢ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��
��������������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������¢ǰȱ�¢�������ǰȱ��ȱ��ȱ�����¢����������ȱ����������ǯ
��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��

�����ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱ ����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���
�������ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������
������ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱȃ��������ǯȄȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ����ȱ���������
��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��������¢ȱ����������Ǽȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������
����������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ�¢�������Ǽǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����������ǯȱ

���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ¢��ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����¢ȱ�������ȱ�����ǰȱ�ȱ��������Ȭ
���������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ���������
���������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱŗśȱ�������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ¢��ȱ����� ȱ���ȱ�����
�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢
�������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǵȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ��¡�ǵ

��������ȱ�����ȱ����� �����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱŗśȱ�������

����ȱ����ȱŞŜȱ���ȱ������� 
����ȱ����ȱşŘȱ���ȱ�������
�����ȱ��������ȱŗŘŖȦŞŚȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ������� �����ȱ��������ȱşŘȦŝŜȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ�������
�¡¢���ȱ����������ȱşśƖȱ��ȱŘȱ�ȱ�����ȱ������� �¡¢���ȱ����������ȱŞşƖȱ��ȱŘȱ�ȱ�����ȱ�������
����������¢ȱ����ȱŗŜǰȱ�������ȱ���ȱ���� ����������¢ȱ����ȱŘŘǰȱ�������ȱ���ȱ����
�����������ȱřŝǯŘǚȹ�ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ �����������ȱřŝǯŜǚȹ�ȱ���ȱ��������ȱ�����¢



Safety Guidelines for Nursing Skills
��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ�����������
������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���
�����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ����������ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�����������£��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��������¢ȱ��� ���
��������ȱ���������ȱ��������ȇȱ����ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ�¡�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ��������ȱ�����
������ȱ��������ȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������� �ǯ
Ȋȱ����¢£�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯ

Skill 30-1 Measuring Body Temperature
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����Ǳ
Ȋȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ������������ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ��������ȱ�������Ȭ�������ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ȱ�����������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�����¢ǰȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�
������ǰȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ ���ǯ
Ȋȱ�� ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ����������¢ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ�����������ȱǻ���ȱ��¡ȱřŖȬŚǼ
Ȋȱ����ȱ������ȱ��ȱ ���
Ȋȱ�������ȱ ���
Ȋȱ���������ȱǻ���ȱ������ȱ������������ȱ���¢Ǽ
Ȋȱ���ǰȱ�����ȱ����ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��
�������ȇ�ȱ����������ȱ�������ȱ������
Ȋȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ������ǰ
����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����
Ȋȱ�� ��

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������¢ȱ���¢ȱ�����������ȱ�����������ǯ

¢����������Ǳȱ���������ȱ����ȱ������ǲȱ����¢������ǲȱ�¢���������ǲȱ������������ȱ�����

���������Ǳȱ
��ǰȱ��¢ȱ����ǲȱ����¢������ǲȱ�¢���������ǲȱ�¡�������ȱ������ǲȱ������ȱ������ǲȱ������ȱ������������ǲȱ���������ȱ��ȱ��������

¢���������Ǳȱ����ȱ����ǲȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǲȱ����¢������ȱ���ȱ�¢���¢������ǲȱ������������ȱ���������ǲȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǲȱ������ ȱ������������

Řǯȱ���������ȱ��������ȱ�������¢ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����������ǰȱ ���ȱŘŖȱ��ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ��
�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ

řǯȱ������ȱ���������ȱ���������¢ȱ������ǰȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���Ǽǯ

Śǯȱ�������¢ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��¢ȱ���������ȱ���¢ȱ�����������ǯ

śǯȱ���������ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ



Ŝǯȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǯ

�������	
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Řǯȱ�¡�����ȱ�����ȱ�¢ȱ ����ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ

��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

Řǯȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ǯ

řǯȱ������ȱ�����������ȱ�������ǯ
�ǯȱ����ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ȱ����������ȱ�����������

ǻŗǼȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱǻ��������Ǽȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ��������ǯ

ǻŘǼȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱǻ����ȱ���Ǽȱ��ȱ�����������ȱ����ǯȱ	����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����¢
��������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ

ǻřǼȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ�������������Ǽǯ



STEP 3A(3)  Disposable plastic cover is placed over probe.

ǻŚǼȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǲȱ�����¢ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ�� ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 3A(4)  Probe under tongue in posterior sublingual pocket.



ǻśǼȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ������ǯ

ǻŜǼȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǲȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�����
�������ȇ�ȱ������ǯ

ǻŝǼȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ����������ǯ

ǻŞǼȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ǯ

ǻşǼȱ��ȱ������ȱ���ȱ ���ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ǻŗŖǼȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯ

�ǯȱ������ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ȱ����������ȱ�����������
ǻŗǼȱ��� ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���Ȧ��ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ����ȇȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���¡��ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡����ȱ���¢ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����
���¢ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ

ǻŘǼȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ���Ȧ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ������ǯ

ǻřǼȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ǯȱ������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱǻ���ȱ���Ǽȱ��ȱ�����������ȱ����ǯȱ	����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ��������
������ǯ

ǻŚǼȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ



ǻśǼȱ�����£�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���������ǰȱ��������ȱŘǯśȱ��ȱřǯśȱ��ȱǻŗȱ��ȱ ȱ������Ǽȱ���ȱ�����ǯ

ǻŜǼȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�¡����ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��� �¢ȱ���ȱ����¡ǯ

ǻŝǼȱ	����¢ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱŘǯśȱ��ȱřǯśȱ��ȱǻŗȱ��ȱ ȱ������Ǽȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ���������¢ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯ
ǻŞǼȱ����ȱ����������ǰȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǲȱ������
�����������ȱ�����ȱ����ȱ����ǯ

STEP 3B(8)  Probe positioned in anus. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)

ǻşǼȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ����������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ� ��ǰȱ��¢���ȱ����������ȱ���������ȱ��
������ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ

ǻŗŖǼȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ǯ

ǻŗŗǼȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ��������ǯ

ǻŗŘǼȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ǻŗřǼȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ����¢ǯ



�ǯȱ�¢������ȱ��������ȱ�����������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ�����������
ǻŗǼȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�� ���ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ¢��ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ǯ

ǻŘǼȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��� �¡ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����ǯ

ǻřǼȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ǯ

ǻŚǼȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��������Ȭ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯ

ǻśǼȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����� ���ȱ������������ȱ������������ȱ���ȱ�¢������ȱ�����ȱ�����������Ǳ

ǻ�Ǽȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���� ���ǰȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱřȱ¢����ȱ���ȱ¢������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�� ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ�¢���� ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ�����
����ȱřȱ¢����ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ

ǻ�Ǽȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ�����ȱ�������ȱǻ���ȱ������������ȱ����������Ǽǯ

ǻ�Ǽȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǰȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�� ���ȱ����ǯ



STEP 3C(5)(C)  Tympanic thermometer with probe cover inserted into auditory canal.

ǻŜǼȱ����ȱ����������ǰȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������
������¢ǯ

ǻŝǼȱ��������¢ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�������¢ȱ������ǯ

ǻŞǼȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ����������ǯ

ǻşǼȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱŘȱ��ȱřȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ǯȱ������
�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ

ǻŗŖǼȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ

ǻŗŗǼȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ��������ǯ

ǻŗŘǼȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

�ǯȱ��������ȱ�����¢ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ�����������
ǻŗǼȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��¢ǲȱ ���ȱ ���ȱ�� ��ȱ��ȱ������ǯ

ǻŘǼȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ�¢���� ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 3D(2)  Scanning the forehead. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)

ǻřǼȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ¢���ȱ�����ǯȱ��� �¢ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

ǻŚǼȱ������ȱ����ȱ������ȱ�������ǰȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ������
��������ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

STEP 3D(4)  Digital reading shown on display unit. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)



ǻśǼȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ� ��ǯ

ǻŜǼȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ǯ

�ǯȱ�¡�����¢ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ȱ����������ȱ�����������
ǻŗǼȱ��� ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�� �ȱ� �¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ǯ

ǻŘǼȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱǻ����ȱ���Ǽȱ��ȱ�����������ȱ����ǯȱ	����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ�������ȱ���
��ȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ

ǻřǼȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ

ǻŚǼȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ� �¢ȱ����ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ������������ǯȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¡����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ�� ��ȱ���ȱ����
�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ



STEP 3E(4)  Place thermometer in axilla.

ǻśǼȱ����ȱ����������ǰȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǯȱ������ȱ�����������
�����ȱ����ȱ�¡����ǯ

ǻŜǼȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ����������ǯ

ǻŝǼȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������Ȧ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ǯ

Śǯȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡�����ȱ������������ǯ

����������
ŗǯȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ �����ȱ������ȱ�����ǯ

Řǯȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ�����ǯ



����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�����������ȱŗǚȹ�ȱǻŗǯŞǚȹ�Ǽȱ�����ȱ�����ȱ�����
Ȋȱ������ȱ��������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ �����Ǽȱ���ȱ������£��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ�¢������ȱ���������ǯ
Ȋȱ����� ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ��¡ȱřŖȬŝǯ
Řǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����¢������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯ
řǯȱ�����������ȱŗǚȹ�ȱǻŗǯŞǚȹ�Ǽȱ���� ȱ�����ȱ�����
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ������ǰȱ ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ����¢ȱ�¡���ȱ��������ȱ���ǰȱ������ȱ���������������ǰȱ�����ȱ ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��¢���ȱ�������ȱ�¢���������ȱ������ȱ����¢������ȱ���ȱ�¢���¢������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȇȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ�
�ǯȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�¡�������ȱ��ȱ��¢ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǯ

Skill 30-2 Assessing Radial and Apical Pulses
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����
����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ������¢ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ��� ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�����¢ǰȱ������ȱ����
��������ȇ�ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��££�����ǯ
Ȋȱ����������¢ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ

Ȋȱ�����������ȱǻ������ȱ�����ȱ���¢Ǽ
Ȋȱ����� ����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��
�������ȱ������¢
Ȋȱ���ǰȱ�����ȱ����ȱ��� ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȇ�
����������ȱ������ȱ������
Ȋȱ�������ȱ� ��

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����Ǳ �����ȱ����

��������
��������ȱ��
���������ȱ����
���ȱ����������ǯ

�ǯȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯ
Ȋȱ
�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�������
Ȋȱ�������ȱ�¢���¢������
Ȋȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ����
Ȋȱ��������ȱ��������������ȱ����������ȱ�����
Ȋȱ������¢
Ȋȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ�����
Ȋȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ����������ǰȱ���¢�������
Ȋȱ��������������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��������

�����ȱ����������
�����ȱ��������ȱ��
����ȱ���ȱ�����
�����������ǯȱ�
������¢ȱ��
����������
��������ȱ�������
�����ȱ������
�����ȱ����ȱ���
������¢ǯ

�ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¢�����ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���������ǰȱ�¢�����ǰȱ������������ȱǻ������ȇ�
����������ȱ� �������ȱ��ȱ���������Ǽǰȱ�������ȱ������ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���¢ȱ�����ǰȱ�¢������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŗǼǯ

��¢�����ȱ�����
���ȱ�¢������
��������
����������ȱ��
�������ȱ��������ǯ

�ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ�¡���������ǲȱ����ǰȱ����¢ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��� ��ǲȱ���������ȱ�����ǯ ��¢�����ȱ�����
���ȱ�¢������
��������
����������ȱ��
�����ȱ��������
�����ȱ��� ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��¢���Ǳȱ���ǰȱ�¡������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�¢���������ȱ�����������ǯ ���� �ȱ���
��������
����������ȱ��
��������ȱ���
������������ȱ��
�����
�����������ǯ
����������
�����ȱ��ȱ�����
����ȱ�������
 ���ȱ���ȱǻ���
�����ȱřŖȬř

řǯȱ������ȱ���������ȱ���������¢ȱ������ǰȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���Ǽǯ ��������ȱ��
���������



���������ȱ������
���ȱ�����
�¢���¢������ǯ
�� ȱ������ȱ���
����������ȱ���
����������ȱ ���
�������ȱ�¡¢���
���������ǰȱ ����
���ȱ��������
�����ȱ����ǯ

Śǯȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ ���� �ȱ���
��������
����������ȱ��
������ȱ��
���������ȱ���
��������
����������ȱ ���
������ȱ������
�����
������������ǯ

śǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¡ȱ������¢ǯ ��ȱ�������ȱ���
����¡ȱ������¢ǰ
�����¢ȱ����
�����������ȱ��
����¡ȱ����ǯ

�������	
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ �������ȱ�������

�������ǯ
��������ȱ ���
���ȱ�����
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STEP 3A(2)  Pulse check with patient's forearm at side with wrist flexed.
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STEP 3A(3)  Hand placement for pulse checks.
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STEP 3B(4)  A, Locating angle of Louis. B, Locating second intercostal space (ICS). C, Locating fifth ICS. D, Identifying
midclavicular line (MCL).
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STEP 3B(6)  A, Location of point of maximal impulse (PMI) in adult. B, Stethoscope diaphragm over PMI.
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Skill 30-3 Assessing Respirations
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��
����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ
Ȋȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ����ǰ
��¢���ǰȱ��ȱ�����ȱ������������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ���������
������������ǯ
Ȋȱ����������¢ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ

Ȋȱ����� ����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������
������¢
Ȋȱ���ǰȱ�����ȱ����ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��
����������ȱ������ȱ������

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������������Ǳ �����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����

���ȱ����������ǯ
�ǯȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�����������ǰȱ���������Ǳ
Ȋȱ�����ǰȱ����ǰȱ��¡���¢
Ȋȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�������
Ȋȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���������
Ȋȱ	������ȱ����������
Ȋȱ��������¢ȱ�������ȱǻ����¢����ǰȱ����������ǰȱ������ǰȱ���������ǰȱ�����ȱ����������Ǽ
Ȋȱ���������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ��������ȱ��ȱ������¢���ȱ����ȱ������ǲȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������¢
Ȋȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����
Ȋȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ������
Ȋȱ
���ȱ�����¢ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���������
Ȋȱ������

����������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���
����������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ�����������ȱ���
��������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ǰȱ�����ǰ
���ȱ��¢���ǯ

�ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¢������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ����ǰ
������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ǲȱ������������ǰȱ�����������¢ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǲȱ����ȱ������
�����������ǲȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǲȱ������������ȱ������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������
������������¢ǲȱ�����ǰȱ�����¢ǰȱ�����Ȭ������ǰȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ

��¢�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��������
�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ������ǯ

Řǯȱ������ȱ���������ȱ���������¢ȱ������Ǳ
�ǯȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱǻ��	�ǼǱȱ������ȱ��	�ȱǻ������ȱ���¢ȱ�������¢ȱ�����ȱ������������ǼǱ
Ȋȱ�
ǱȱŝǯřśȬŝǯŚś
Ȋȱ����ŘǱȱřśȬŚśȱ��ȱ
�
Ȋȱ���ŘǱȱŞŖȬŗŖŖȱ��ȱ
�
Ȋȱ���ŘǱȱşśƖȬŗŖŖƖ

��	�ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�
ǲȱ�������
��������ȱ��ȱ�Řȱ���ȱ��Řǲȱ���ȱ��������ȱ�Ř
����������ǰȱ ����ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ�¡¢��������
������ǯ

�ǯȱ�����ȱ�¡�����¢ȱǻ���ŘǼǱȱ����������ȱ���Řȱ������ȱ����ȱşśƖȱ��ȱŗŖŖƖǲȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱşŖƖȱ��ȱ����������
�¢��¡����ǲȱ�� ����ǰȱ������ȱ���� ȱşŖƖȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱřŖȬŚǼǯ

���Řȱ����ȱ����ȱşŖƖȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�¢
�������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��¢���ǯ

�ǯȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���ǼǱȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱǻ������ȱ���¢ȱ�����ȱ������������ǼǱ
Ȋȱ
���������ǱȱŗŚȱ��ȱŗŞȱ�ȦŗŖŖȱ��ǰȱ�����ǲȱŗŘȱ��ȱŗŜȱ�ȦŗŖŖȱ��ǰȱ�������
Ȋȱ
���������ǱȱŚŘƖȱ��ȱśŘƖǰȱ�����ǲȱřŝƖȱ��ȱŚŝƖǰȱ�������
Ȋȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǱȱŚǯŝȱ��ȱŜǯŗȱ�������Ȧ��řǰȱ�����ǲȱŚǯŘȱ��ȱśǯŚȱ�������Ȧ��řǰȱ�������ȱǻ������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼ

��������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����
�����ǲȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǲȱ���
�������������ȱ��ȱ����������ǰȱ ����ȱ��������
�������ȇ�ȱ�������¢ȱ��ȱ����¢ȱ�Řǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ������������ȱǻ���ȱ��¡ȱřŖȬŝǼǯ ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������
�����������ǯ

Śǯȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ����������¢ȱ����ȱǻ��ȱ���������Ǽȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������ǯ ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ
��������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ����������¢
������������ǯ

�������	
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��
�����¢ȱ�����¢ǯ

�������ȱ�������ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ���
�����ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��������
�������ȱ�����¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Řǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ǯ �������������ȱ����������ȱ��ȱ������������
����������¢ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��������
�������ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ��������������¢
��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ

��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ��� ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���Ȧ��ȱ�����ȱ����ǯ ��������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ

���������ȱ������¢ǯ
Řǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ�¢���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱŚśȱ��ȱŜŖ
�������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ��������¢ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� �ǯ

�������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����������¢
��������ǯȱ�������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���
���������ȱ���������ǯ

řǯȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ����¡��ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȇ�
�����ȱ�������ǯ

�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����
����������ȱ���� �ȱ����������¢ȱ����ȱ����������
��ȱ��ȱ�������������ǯȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ¢���
����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������¢ȱ�¢���ǯ

Śǯȱ�������ȱ��������ȱ����������¢ȱ�¢���ȱǻ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�¡��������Ǽǯ ����ȱ��ȱ���������¢ȱ����������ȱ���¢ȱ�����ȱ¢��
����ȱ��������ȱ�ȱ����������¢ȱ�¢���ǯ

śǯȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�¢���ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ǲȱ ���ȱ� ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�� ������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ǯȱ������������



����ǰȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ����������¢ȱ�¢���ǯ �����ȱ����ȱ��� �¢ȱ����ȱ�����ǲȱ����ȱ������ȱ����
���ȱ�����ȱ ���ȱ£���ǯ

Ŝǯȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱřŖȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ�¢ȱŘǯȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ���������ǰȱ����
����ȱŗŘǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱŘŖǰȱ�����ȱ���ȱŗȱ����ȱ������ǯ

����������¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��
������������ȱ���ȱ������ǯȱ���������ȱ��������������
�������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŗȱ������ȱǻ���
�����ȱřŖȬŜǼǯ

ŝǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ ����ȱ��������ȱ����ǯ
���ȱ����ȱ����������¢ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ�����¡ȱ�����ȱ����ȱ���
����ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ ǰȱ������ǰȱ��ȱ����ǯ

���������ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ�������
��������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���
����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Şǯȱ����ȱ��¢���ȱ��ȱ����������¢ȱ�¢���ǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���
��������ȱ��¢���ǯ

���������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��������ȱ�¢���
��ȱ�����������ǯȱ�����������¢ȱ������
������������¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����
��ȱ�¡����ȱ�����ȱ��� �¢�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

şǯȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�¡��������ȱ��ȱ���������
��������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ǯ

��������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��¢
�¡��������ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���
���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ� �ȱ����������ȱ����
���������ȱ��ȱ������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱǻ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�������Ǽȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ��ȱ������¢���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������������ǯȱ��ȱ���������ȱ����������¢
����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� �����ǯ
ŗŖǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�� �ǯ ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ ���Ȭ

�����ǯ
ŗŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ �������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ
ŗŘǯȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ ��������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���

�������������ȱ��ȱ������ȱ������ǯ
����������
ŗǯȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���������ȱ����ǰȱ��¢���ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ �����ȱ������ȱ�����ǯ ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����������¢ȱ����������ǯ
Řǯȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ��¢���ǰȱ���ȱ�����ǯ ���� �ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȇ�

���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������¢
�����������ǯ

řǯȱ���������ȱ����������¢ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��¢���ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ���ȱ��	ȱ������������ȱ��
���������ǯ

�����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ���
������������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ����ȱŗŘȱǻ����¢����Ǽȱ��ȱ�����ȱŘŖȱǻ����¢����Ǽȱ�������Ȧ���ȱ��ȱ��ȱ�����ǲȱ���ȱ�����ȱřŖȬśǼǯ
���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ���������Ǳȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�¢�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��� �¢ǲȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ������������ǰȱ�����������¢ǰȱ��¡���¢ǰȱ���������ȱǻ���ȱ�������
řŗǼǯ
Ȋȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱǻ����Ȭȱ��ȱ����Ȭ�� ���ȇ�Ǽȱ������ȱ���������������ǰȱ ����ȱ��������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ����������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȇȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��� ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ������ȱ����������ǯȱ��������ȱ����������¢ȱ����������ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��
���������ȱ����ȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ����������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ����ǰȱ���
����ǯ

Skill 30-4 Measuring Oxygen Saturation (Pulse Oximetry)
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ������ȱ�������
��ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����Ǳ
Ȋȱ���ȱ��������¢ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������
���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¢�����ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱ�¢������ǯ
Ȋȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����������ǯ
Ȋȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�¡������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��
���������ȱ�����ǯ
Ȋȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ������ȱ��¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ��¢ȱ���Řȱ�������ȱ�� ��ȱ����ȱşŖƖȱ��
�����ȱ����������¢ǯ

Ȋȱ�¡������
Ȋȱ�¡������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���
�����������ȱ�¢ȱ������������
Ȋȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������
Ȋȱ���ǰȱ�����ȱ����ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ��
�������ȇ�ȱ����������ȱ�������ȱ������

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ�¡¢���ȱ����������Ǳ ��������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����������ǯ
�ǯȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ����������ǰȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������
�����������ȱ����������¢ȱ��������ǰȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������
��������ǰȱ���������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ��������ȱ��ȱ������¢���ȱ����
������ǰȱ����������ȱ����������ǰȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�¡¢���ȱ������¢ǯ

�������ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ����������ǯ

�ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������
����������¢ȱ����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��¢���ǲȱ������������ȱ������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǲ
�¢������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ����ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ǲȱ������������ǰ
�����������¢ǰȱ���������ǲȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǲȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯ

��¢�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ����������ǯ

���� �ȱ¢��ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ����������ǯ



Řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���Řȱǻ���ȱ��¡ȱřŖȬŞǼȱ��
��������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������¢ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ���¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����������
����ȱ��ȱ���������������ǯ
řǯȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ���Řȱǻ��ȱ���������Ǽȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������ǯ ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��

�������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������������ǯ
Śǯȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ��������Ǽȱ���
������ȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ��������¢ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ��ȱ��������¢
������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŘȱ�������ǰȱ������ȱ���������ȱ����ǯ

������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ���������ȱ����
������ȱ�������ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ���Řȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������
��������¢ȱ���ȱ �����ȱřŖȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱśȬŗŖ
�������ǯȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ���������
������������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

�ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ ��������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���Řȱ������ǯ
�ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ǯ �����ȱ��ȱ��� �ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
�ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰ

ŘŖŗřǼǯ
�ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ����Ȭ��ȱ�����ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ�������¢ǲȱ������ȱ������Ȭ���ȱǻ����Ȭ��Ǽ
�����ǯ
śǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¡ȱ������¢ǯ ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¡ȱ������¢ǯ

�������	
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���
�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

�������ȱ�������ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ���
��������ȱ�������ȱ�����¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Řǯȱ�¡�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ¢��ȱ�������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯ
��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǯ

��������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯȱ��������ȱ�����
������������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���Řȱ��������ǯ

��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ �������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ
Řǯȱ��������ȱ�������ȱ����������¢ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ǰȱ�������ȱ�� ��
���ǯ

�������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ ���
���Řȱ�������������ǯ

řǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǯ ��������ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������
��ȱ���Řǯ

Śǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ǰȱ������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���
�������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ���¢���ȱ�����ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���Ř
�������������ǯ

�������ȱ��������ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ��¢ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗřǼǯ

śǯȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����Ȭ��ȱ�����ȱ�����ȱ����
�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ǯ

��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��
���¡������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ǰȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���
�¢���������ǯȱ������ȱ��������ǰȱ���ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������
�������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¡ȱ������¢ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¡������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��� ȱ��
������ȱ��ȱ�����������ȱ����������¢ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������ǯ
Ŝǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ�¢ȱ����������ȱ�� ��ǯȱ�������ȱ�����
 �������Ȧ��������¢ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ���������ȱ�¡������ȱ�����ȱ����ȱ ���
�������ȇ�ȱ������ȱ�����ǯȱ�����������ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�¡������ȱ�����ȱ���������
���ȱ��¢ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ

�����ȱ �������Ȧ��������¢ȱ������¢ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������
��ȱ�����������ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���Řȱ�����ǯ
������Ȭ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�¡������ȱ�������¢ǯȱ�¡������ȱ�����ȱ����ǰ
�������ȇ�ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��¢ȱ����������
��������ȱ������������ȱ��ȱ�¡������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��
�����ȱ�����ǯ

ŝǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�¡������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����
������¢ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�¢���ǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�¡������
 ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ���Řȱ��ȱ�������ȱ������¢ǯ

�������ȱ�����ȱŗŖȬřŖȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ

Şǯȱ��ȱ����������ȱ���Řȱ����������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ�����¢ȱ���Řȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ǰ
 ����ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ������������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱŞśƖȱ���ȱ����ȱ��ȱŗŖŖƖǯȱ���������ȱ������
���ȱ���Řȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ�����¢ȱ����ȱ������
���ȱ��ǯȱ������ȱ����ȱ��������¢ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ǯȱ��������ȱ������ȱ�����
��ȱ�����ȱ����¢ȱŘŚȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������
���������ȱ�����������ǯ

������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��������
���ȱ��������ǯȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�����
��������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ǯ

şǯȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ ���Ȭ�����ǯ
ŗŖǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ �������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ
ŗŗǯȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ ��������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ������ǯ

ŗŘǯȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ���Řȱ������������ǰȱ������ȱ�����ȱ���
����ȱ�¡������ȱ�� ��ȱ���ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ

���������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�¡�������ȱ���
����������ȱ��ȱ������ǯ

����������
ŗǯȱ�������ȱ���Řȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ��
�¡¢���ȱ������¢ǰȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���Řǯ

����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ǯ

Řǯȱ���������ȱ���Řȱ ���ȱ���Řȱ��������ȱ����ȱ��	ȱ������������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼȱ��
���������ǯ

���������ȱ����������¢ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǯ

řǯȱ���������ȱ���Řȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����������¢ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���
��¢���ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱřŖȬřǼǯ

������������ȱ���������ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������������ǯ

Śǯȱ������ȱ����������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��������¢ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����¢
Řȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ�����������ǯ

��������ȱ������ȱ��������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ���Řȱ��ȱ����ȱ����ȱşŖƖǯ
Ȋȱ�����¢ȱ����ȱ�¡������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ�¡¢��������Ǳȱ��¡���¢ǰȱ������������ǰȱ����¢������ǰȱ�¢������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ����ȱ������������ȱ�¡¢���ȱ�������¢ȱ�¢����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�������¢ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������£�ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���Řȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�¢����������ǯ
Ȋȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��¡���£��ȱ����������¢ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��������Ǽǯ
Ȋȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯ
Řǯȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ
Ȋȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ��� ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ����ǰȱ���������Ǽǯ
��������	ȱ���ȱ��������	



Ȋȱ������ȱ���Řȱ�����ȱ��ȱ������ȇȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��� ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ������ȱ����������ǯ
Ȋȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������������ȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ��������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ������ȇȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱǻ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����Ȭ����¢ȱ��¢���Ǽǯ


���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������������¢ȱ�������ȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������¢ǯ
Ȋȱ��������ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�¡������ȱ����ȱ������ȱ����¢���ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ����������ȱ������ǯ

Skill 30-5 Measuring Blood Pressure
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱǻ��Ǽȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ������ȱ���
�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����Ǳ
Ȋȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�����¢ǰȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�
�����ǰȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ
Ȋȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ��ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����
���ȱ�����������ȱ�¢���������ǯ
Ȋȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯ
Ȋȱ���ȱ�����������ȱ��£�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱǻ����������ȱ��ȱ������Ǽǯ
Ȋȱ����ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ���¢������������
Ȋȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���¢�ȱ��������ȱ����ȱ��
�����������ȱ��£�ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡������¢
Ȋȱ�����������
Ȋȱ�������ȱ� ��
Ȋȱ���ǰȱ�����ȱ����ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ��
����������ȱ�������ȱ������

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��Ǳ

�ǯȱ�������¢ȱ����ȱ�������ǰȱ���������Ǳ
Ȋȱ
�����¢ȱ��ȱ��������������ǰȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������
Ȋȱ����������¢ȱ�����ȱǻ�¢���������ǰȱ������ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ����������Ǽ
Ȋȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����
Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������
Ȋȱ���������ȱ������������ȱ��������
Ȋȱ��¡����ȱ��ȱ��������¢
�ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��ȱ�����������Ǳ

ǻŗǼȱ
���ȱ��ȱǻ�¢����������ǼǱȱ��������ȱǻ������¢ȱ���������Ǽǰȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������

ǻŘǼȱ�� ȱ��ȱǻ�¢���������ǼǱȱ��££�����ǰȱ������ȱ���������ǲȱ������������ǲȱ����ǰȱ����¢ǰȱ��ȱ�¢������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ǲȱ����ǰȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�¡���������
Řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱǻ���ȱ�����ȱřŖȬŗŗǼǯ

řǯȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ����¢���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡������¢ȱ ����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ�ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱǻ����Ǽȱ����ȱ���ȱ����
��������ǰȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ�¡�����¢ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ�¡������¢ȱ���ȱ����ȱ��������£��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��
����¢ȱ�������ǯȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������������ǯ

Śǯȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱǻ��ȱ���������Ǽȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������ǯ



śǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¡ȱ������¢ǯ

�������	
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Řǯȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ������ȱ��ǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱśȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¢���ȱ�� �ǲȱ ���ȱŗȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ǰ
����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ�
����ǰȱŘŖŖřǼǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ǯ

řǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱŘŖȱ��ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯ

Śǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱǻ���¢����ǰȱŘŖŖŝǼȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ���ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����¡���ǯ

śǯȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ��£�ǯ



��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ� ��ǯ

Řǯȱ��������ȱ�������ǯ
�ǯȱ���Ǳȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�¢���ǲȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����ȱ����ȱ��ǯȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ��������
����ǯ

STEP 2A  Patient's forearm supported in bed. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)

�ǯȱ�����Ǳȱ��������ȱ�������ȱ�¢���ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱǻ�������ȱ�������ȱ��ȱ������Ǽǯȱ
���ȱ����ȱ�������¢ȱ���¡��ǯ

řǯȱ�¡����ȱ�¡������¢ȱǻ���ȱ��ȱ���Ǽȱ����¢ȱ�¢ȱ��������ȱ������������ȱ��������ǯȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱǻ��¡ȱřŖȬŗŚ

Śǯȱ�������ȱ��������ȱ�����¢ȱǻ���Ǽȱǻ���ȱ������������Ǽȱ��ȱ���������ȱ�����¢ȱǻ���Ǽǯȱ����ȱ����ȱ����¢ȱ��������ǰȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ�¢ȱ���������ȱ���� �ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����
�����¢ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���� �ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ǯȱ��������ȱ����ȱŘǯśȱ��ȱǻŗȱ����Ǽȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱǻ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�����Ǽǯ
����ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ�¡������¢ȱǻ���ȱ�������������Ǽǯ

STEP 4  A, Palpate the brachial artery. B, Align blood pressure cuff arrow with the brachial artery. (Copyright © Mosby's Clinical Skills:
Essentials Collection.)

śǯȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ�¢�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŗȱ�ȱǻ�����¡������¢ȱŗȱ¢���Ǽȱ� �¢ǯ



Ŝǯȱ�������ȱ��ǯ
�ǯȱ� �Ȭ����ȱ������

ǻŗǼȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ ����ȱ���������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱřŖȱ��ȱ
�ȱ�����ȱ�����ȱ��
 ����ȱ�����ȱ����������ǯȱ��� �¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ�������ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ ���ȱřŖȱ�������ǯ

ǻŘǼȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǯ

ǻřǼȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ǯȱ��ȱ���ȱ���� ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 6A(3)  Stethoscope over brachial artery to measure BP. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)

ǻŚǼȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����� ���ȱ�����ȱ�����ǯ

ǻśǼȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱřŖȱ��ȱ
�ȱ�����ȱ��������ȱ�¢������ȱ��������ȱǻ�������ȇ�ȱ���������ȱ�¢������ȱ��������Ǽȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 6A(5)  Inflating BP cuff. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)

ǻŜǼȱ��� �¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱŘȬřȱ��ȱ
�Ȧ���ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�¡��������ȱ������ǯ

ǻŝǼȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��� �¢ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ǯ

ǻŞǼȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯ

ǻşǼȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������¢ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱŗŖȬŘŖȱ��ȱ
�ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������¢ǯ

�ǯȱ���Ȭ����ȱ������
ǻŗǼȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǯ

ǻŘǼȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ǯȱ��ȱ���ȱ���� ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ



ǻřǼȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����� ���ȱ�����ȱ�����ǯ

ǻŚǼȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱřŖȱ��ȱ
�ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�¢������ȱ��������ǯ

ǻśǼȱ��� �¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱŘȱ��ȱřȱ��ȱ
�Ȧ���ǯ

ǻŜǼȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��� �¢ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ǯ

ǻŝǼȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯ

ǻŞǼȱ�����ȱ��������¢ȱ���������ȱ����ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱŗŖȱ��ȱŘŖȱ��ȱ
�ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������¢ǯ

ŝǯȱ��������ȱ
����ȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ� �ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ǰȱŘȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�¢
����ȱ����ȱśȱ��ȱ
�ǰȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ǯ

Şǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ�¡������¢ȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�¡������¢ǯ



şǯȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ǯ

ŗŖǯȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ

ŗŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�������¢Ȭ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��� ���ȱ��������ǯ

����������
ŗǯȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ǯ

Řǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǯ

řǯȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������
Ȋȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ������ǲȱ��ȱ�������ǰȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��Ǳȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�� ��ȱ�¡������¢ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ����������ǰȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¢������ȱ��ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���¢������������ǯȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�� Ȯ�����ȱ��� ȱ����������ǯ
Řǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�¡¢��������ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ�¢������ȱ�������ȱ��ȱşŖȱ��ȱ
�ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢���������ȱ����ȱ��ȱ����¢������ǲȱ ���ǰȱ������¢ȱ�����ǲȱ �������ǰȱ��££�����ǰȱ���������ǲȱ����ǰȱ����ǰȱ����¢ȱ��ȱ�¢������ȱ����ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
řǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ��£�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱŗȱ��ȱŘȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�¢������ǰȱ��������ȱ�¢������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡������¢ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯ
Ȋȱ����������ȱ�����¢����������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯ
Śǯȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱŘŖȱ��ȱ
�ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȇȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��� ȱ�����ǯȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ǯ
Ȋȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������������ǰȱ����������ȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��¡�����¢ǯ

ȱBox 30-14

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������������

����ȱ��������Ǳȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������
�����������ǵ



��������ȱ������¢
���������ȱ�����ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ������������¢ȱ��������ȱ�¡������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ�������
��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢���
�������ǯȱ����ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ�������������ȱ���������ǰȱ ����ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��
���������ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱŘȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������
���������ȱ�¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯȱ�ȱ����¢ȱ��������ȱ� �ȱ������ȱ�����������¢ȱ�����ȱ��������
��������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ǰȱ�������ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱŘśŞȱ�¢����������ȱ��������ȱǻ�����
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��¡ȱ������������ǯȱ�ȱ�������ȱ����¢ȱǻ�ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼ
��������ȱ�������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������������
���¢������������ȱ��ȱŗŚŗȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ���������
������������ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���
���������ǯ

Ȋȱ���� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ǯ

Key Points
Ȋȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��¢����������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����ǰȱ��ǰȱ������������ǰȱ���
�¡¢���ȱ����������ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯ
Ȋȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��������ǰȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��
���������ȱ�����������ȱ��������¢ǯ
Ȋȱ�� �����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ǯ
Ȋȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���¢ȱ�����������ȱ�¢ȱ����������ȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱ����������ǰ
��ȱ������������ǯ
Ȋȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯ
Ȋȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������
����ȱ�����������ǯ
Ȋȱ����������¢ȱ����������ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ǯ
Ȋȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���������ȱ����������¢ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�¢���ǯ
Ȋȱ���������ȱ���������ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ����������ǯ
Ȋȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��¢���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ǯ
Ȋȱ
¢����������ȱ��ȱ���������ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ� �ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ������
�������ȱ��ȱ��������ȱ��ǯ
Ȋȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
��ǯȱ������ǰȱ���ȱśŜȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�¢����������ǰȱ�������ȱ��ȱ���
 ���Ȭ��ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��££¢ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��
������ȱ����ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ������ǯȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ǯȱ������ȇ�
���������ȱ�����ȱ�����ȱ��Ǳȱ�����ȱŗŘŘȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱŘŘȱ���ȱ���¢ǰȱ��ȱŞŞȦśŖȱ��ǰȱ�¢������ȱ�����������ȱřŞǚȹ�ȱǻŗŖŖǯŚǚȹ
�Ǽǰȱ���ŘȱşŘƖǯȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ��ǯȱ������ȇ�ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱǻ��Ǽȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������
 ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱȃŝŘȱ�¢������Ȅȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ������
��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ������ǯȱ
��ȱ������������ȱ������ȱ�������ǯ

ŗǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ¢���ȱ�����ȱ����ȱ�������������ǯ

Řǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ¢��ȱ���ǵ

řǯȱ�����ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱśŘȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ���
������ȱ���ȱřśȱ¢����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱŗŖȱ���ǯȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���Ǳȱ
�ȱŗŗŘǰȱ��ȱŗřŞȦŞŘǰȱ��ȱŘŘǰ
�¢������ȱ�����������ȱřŜǯŞǚȹ�ȱǻşŞǯŘǚȹ�Ǽǰȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱşŚƖǯȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ��ȱŘȱ�ȱ���ȱ�ȱ�����
�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡¢���ȱ������¢ǵ

ŗǯȱ�����������Ǳȱřŝǚȹ�ȱǻşŞǯŜǚȹ�Ǽ

Řǯȱ������ȱ�����ǱȱŗŗŘ

řǯȱ����������¢ȱ����ǱȱŘŚ

Śǯȱ�¡¢���ȱ����������ǱȱşŜƖ

śǯȱ�����ȱ��������ǱȱŗřŚȦŝŞ

Řǯȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ��������ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯ
�����ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ǵ

ŗǯȱŞŚȬ¢���Ȭ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ ���ȱ���������ǰȱ��ȱŘŞǰȱ���ŘȱŞşƖ

ŘǯȱśŚȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ���ǰȱ��ȱŗŜŖȦŞŜȱ��ȱ
�ǰ

�ȱŝŘ

řǯȱŜřȬ¢���Ȭ���ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ�����������ȱřŝǯřǚȹ�ȱǻşşǯŗǚȹ�Ǽǰ

�ȱŞŚ

ŚǯȱŝŝȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ���������¢ȱŘȱ��¢�ȱ���ǰȱ��ȱŘŘǰȱ��ȱŗŚŞȦŜŘ

řǯȱ�ȱśśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�
���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��
���ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� ��ȱ���ǯȱ���ȱ��ȱ���������
�¡¢���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�
�����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǵ

ŗǯȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�¢������ȱ��������

Řǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������

řǯȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����

Śǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����¢

Śǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���
�������ȱ���¢ȱ��� �¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱŘŚ



�����ȱ��ȱŗřŘȦŜŚȱ��ȱŗŘŜȦŝŘȱ��ȱ
�ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ������
�¢ȱ��ȱ���������ȱ���������ǵ

ŗǯȱşŜȦŚŖȱ��ȱ
�

ŘǯȱŗŗŖȦŜŜȱ��ȱ
�

řǯȱŗřŖȦşŖȱ��ȱ
�

ŚǯȱŗśŜȦŞŘȱ��ȱ
�

śǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱŗşȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ������ǰȱ¢��ȱ����ȱ����
���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ �¢ȱ���ȱ����ȱ������
���ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǵ

ŗǯȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��������������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ������ǯ

Řǯȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ����������ǯ

řǯȱ����ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ��������ǯ

Śǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�¡�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ

Ŝǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������£��ȱ���ȱ���ȱ����ȱŚŞȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����� �ȱ������ǯȱ
��ȱ�������ȱ������
���������ȱ�¢������ȱ������������ȱ��ȱřŞǯŝǚȹ�ȱǻŗŖŗǯŜǚȹ�ǼȱǻŖŚŖŖǼǰȱřŜǯŜǚȹ�ȱǻşŝǯşǚȹ�ǼȱǻŖŞŖŖǼǰȱřŜǯşǚȹ�ȱǻşŞǯŚǚȹ�ǼȱǻŗŘŖŖǼǰȱřŝǯŜǚȹ
�ȱǻşşǯŜǚȹ�ǼȱǻŗŜŖŖǼǰȱ���ȱřŞǯřǚȹ�ȱǻŗŖŖǯşǚȹ�ǼȱǻŘŖŖŖǼǯȱ
� ȱ ����ȱ¢��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������
������������ǵ

ŗǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��¢���ȱ������������

Řǯȱ���������ȱ�����ȱ�������

řǯȱ������������ȱ�����ȱ�������

Śǯȱ���������ȱ�����ȱ�������

ŝǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��££�����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ��� ȱ���ȱ�������
������ȱ�����ȱ��ȱŚŚǯȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�������¢ȱ������������ǵ

ŗǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����

Řǯȱ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����������������ȱǻ��	Ǽ

řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������

Śǯȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������Ȭ�����������ȱ�����������



Şǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����¢������ǵ

ŗǯȱ�ȱ������¢ȱ����������ȱ���¢��ȱ������ȱ �����ȱ�¡�������

Řǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�¢���������

řǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱřşǯŚǚȹ�ȱǻŗŖřǚȹ�Ǽ

Śǯȱ�ȱşŖȬ¢���Ȭ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������

şǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����¢����ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���������

Řǯȱ�����ȱ ��ȱ��ȱşȱ������ȇȱ��������

řǯȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���������

Śǯȱ����������ȱ �����ȱ����ȱ�����

śǯȱ�����Ȭ����Ȯ���Ȭ��¢ȱ������ȱ ���ȱ���������

ŗŖǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ¢��ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¡����ȱ�������ȱǻ���Ǽǵ

ŗǯȱŗ
ŘǯȱŘ
řǯȱř
ŚǯȱŚ
śǯȱś
ŜǯȱŜ

ŗŗǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ���������������ȱ��������ȱǻ������Ǽǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ���
���ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ� ���� ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ



����ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ǵ

ŗǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����

Řǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ� ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ������

řǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�¢������ȱ�����������

Śǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����¢ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����

ŗŘǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������
ŗŗȱ��ȱŗŚŖȦŝŜȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱŗŘŞȦŝŘȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����
�����������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢

Řǯȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����������

řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ�������¢

Śǯȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ�� ��ȱ�¡���������

śǯȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��£�ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������������

Ŝǯȱ����� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����

ŝǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������

ŗřǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������
 ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱ����� ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��
ŜśȦŚŜȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ¢���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ǯ

ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�� 
�������ǯ

Řǯȱ������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�����������ǯ

řǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯ

Śǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ǯ

śǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯ

ŗŚǯȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱȃ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��
���ȱ����Ȅȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ��ȱŗśŘȦŝŘȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱŗŗŚȦŝŘȱ��ȱŗŗŞȦŝŞǯȱ���ȱ�����
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ŗǯȱ����ȱ���ȱ�����

Řǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ�����

řǯȱ��� ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ�������

Śǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ�����

śǯȱ������������ȱ����ȱ��� ���ȱ������������

ŗśǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���¢�������ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ
�ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����
�������ȱ���ȱ�������ȱ�¢���¢������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�����
������������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����ȱ���ȱ��ǱȱŗŗŞȦŝŘ

Řǯȱ������ȱ�����ȱ����ǱȱŝŘȱ���ȱ���������

řǯȱ��������ȱ�����������ǱȱřŝǯŚǚȹ�ȱǻşşǯřǚȹ�Ǽ

Śǯȱ����������¢ȱ����ǱȱŘŞ

śǯȱ�¡¢���ȱ����������ǱȱşşƖ



Answers:
ŗǯȱŚǲȱŘǯȱŗǲȱřǯȱŗǲȱŚǯȱřǲȱśǯȱřǲȱŜǯȱřǲȱŝǯȱřǲȱŞǯȱřǲȱşǯȱŗǰȱŘǰȱśǲȱŗŖǯȱśǲȱŗŗǯȱŚǲȱŗŘǯȱŘǰȱŜǲȱŗřǯȱŚǰȱŗǰȱřǰȱŘǰȱśǲȱŗŚǯȱŗǰȱśǲȱŗśǯȱŘǰȱŚǰȱśǯ
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Objec t i ves

• Discuss the purposes of physical assessment.
• Discuss how cultural diversity influences a nurse's approach to and findings from a health assessment.
• List techniques for preparing a patient physically and psychologically before and during an examination.
• Describe interview techniques used to enhance communication during history taking.
• Make environmental preparations before an examination.
• Identify data to collect from the nursing history before an examination.
• Demonstrate the techniques used with each physical assessment skill.
• Discuss normal physical findings in a young, middle-age, and older adult.
• Discuss ways to incorporate health promotion and health teaching into an examination.
• Identify ways to use physical assessment skills during routine nursing care.
• Describe physical measurements made in assessing each body system.
• Identify self-screening examinations commonly performed by patients.
• Identify preventive screenings and the appropriate age(s) for each screening to occur.

KEY TERMS
Adventitious sounds, p. 570
Alopecia, p. 549
Aphasia, p. 601
Apical impulse or point of maximal impulse (PMI), p. 572
Arcus senilis, p. 556
Atrophied, p. 598
Auscultation, p. 540
Borborygmi, p. 588
Bruit, p. 576
Cerumen, p. 558
Clubbing, p. 578
Conjunctivitis, p. 556
Cyanosis, p. 546
Distention, p. 587
Dysrhythmia, p. 574
Ectropion, p. 555
Edema, p. 547
Entropion, p. 555
Erythema, p. 547
Excoriation, p. 561
Goniometer, p. 596
Hypertonicity, p. 596
Hypotonicity, p. 598
Indurated, p. 547



Inspection, p. 539
Integumentary system, p. 544
Jaundice, p. 546
Kyphosis, p. 595
Lordosis, p. 595
Malignancy, p. 564
Murmurs, p. 574
Nystagmus, p. 555
Olfaction, p. 539
Orthopnea, p. 568
Osteoporosis, p. 595
Ototoxicity, p. 559
Palpation, p. 539
Percussion, p. 540
Peristalsis, p. 588
PERRLA, p. 556
Petechiae, p. 547
Pigmentation, p. 546
Polyps, p. 561
Ptosis, p. 555
Scoliosis, p. 595
Stenosis, p. 575
Striae, p. 587
Syncope, p. 575
Thrill, p. 574
Turgor, p. 547
Ventricular gallop, p. 574
Vocal or tactile fremitus, p. 569
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�������ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ������ǰ
�����������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������£�ȱ������������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ�
�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ��¢�����ȱ������������ǯȱ�¢
����������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡����������ǰȱ¢��ȱ�������¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����
�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯ
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���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��������Ȭ�����ȱ���������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�
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�¡���������ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ�������� ȱ¢��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ���
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�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������������ȱ�����������ǯ



Purposes of the Physical Examination
�ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ����ǲȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��
�������ȱ �������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��������ǲȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ���ȱ������ȱ���������ǰ
�������¢ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ�� ȱ���ǲȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ�����������ȱ�
�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ǰȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�¢����ȱ��ȱ����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���
��������������ȱ�¢�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ���
�������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�������������ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ�¢�����ǯ
���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������£��ǰȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��¢�����ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�������

�������ȱ����ǰȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ��� �ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��������
�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ǰȱ��¡���¢ǰȱ��ȱ�������ǲȱ������ȱ���
����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ǲȱ��ȱ������ȱ��¢�����ȱ���������ȱ���ȱ� ���� ���ȱ���������ȱ ����ȱ�������������
�����������ǯȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ	�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ǯ
Ȋȱ����������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǯ
Ȋȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯ
Ȋȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯ

Cultural Sensitivity
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Preparation for Examination
��¢�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����Ȭ��Ȭ���
��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����¢ǯȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��
��������ȱ��ȱ ������ǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��¢�����
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Infection Control
����ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ �����ǰȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��������ǯȱ���ȱ��������
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������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ������������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����������
����ȱ�ȱ ����ǰȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�� �ȱ��ȱ�¢�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
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����������ȱ��� �ȱ��ȱ��������������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����¢������ȱ��������ǯȱ����¢ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��
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ǻ
������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���¢ȱ������ǯȱ���
�������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�����ȱřŗȬŗȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����¡
���ȱ��������ȱ���������ȱ������������ǯ



TABLE 31-1
Products Containing Latex and Nonlatex Substitutes*

��������ȱ����������ȱ����¡ �������¡ȱ�����������
�������ȱ���������
����������ȱ������ ���¢�ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ������
�����ȱ��������ȱ����� �������ȱ�����
�����������ȱ������ �������ȱ������
�����������ȱ���������ȱ����� ����������ȱ�¢����ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ����¡ȱ�����
����������� ����¡Ȭ����ȱ��ȱ�����Ȭ�������ȱ�����������
�¢������ 	����ȱ�¢������
��������ȱ���� �������¡ȱ�����
����ȱ���ȱ�����ȱ��� �¢� �������¡ȱ�����
������������ȱ����� 
���ȱ�������ȱ�����
��������� ��������ȱ���������
�¢�ȱ������� ��������ȱ�¢�ȱ�������
����������ȱ����� ��������ȱ�����
����������� �������¡ȱ�����������
������ȱ������ �����Ȭ�������ȱ������
�����ȱ������ ��������ȱ������
����������ȱ����ȱ�������� ��������ȱ�������

��������ȱ�����
������ȱ����� ������ǲȱ����¡Ȭ����ȱ�����
������� ��������ȱ�������
������¢���ȱ���ȱ���¢���ȱ��������� 
��������ȱ�������ȱ��ȱ�������
��������� �����ȱ�¢���ȱ��ȱ��������
� ������ȱ������� ��������ȱ������������
����ȱ����� �������ȱ�����
�¡��������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���������Ǽ ������ȱ�������ȱ��ȱ�������
���� ������ȱ������ ���¢�ȱ������
������� �������¡ȱ�������
���������� �¢�������ȱ������ȱ����������
�������� �¢���ȱ��������
���������ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ������� ��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�������¡ȱ���������ȱ���ȱ�������

*This list is intended to provide examples of products and alternatives. It is not complete.

Modified from American Latex Allergy Association: Literature review on latex-food cross-reactivity, 1991-2006, 2011,
http://latexallergyresources.org/sites/default/files/attachments/Latex-food%20cross-reactivity%20review.pdf. Accessed November 13,
2014; and Seidel HM et al: Mosby's guide to physical examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby;

Environment
�ȱ����������ǰȱ�����������ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ��������ȱ������¢ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�����������
��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�¡���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡���������ȱ��
���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯ
�¡���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ����������ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������¢

����������ȱ���¢ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������
����������ȱ�����ȱ���������ǯȱ���������ȱ�¡���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ������ǯȱ���
����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ
���������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�

�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������ǯȱ�������ȱ�¡���������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ�����¢
����������ǯȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¡���������ȱ������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ�¡��Ȭ
�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������������ǲȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱřŖȱ�������ǯȱ�ȱ�����ȱ����� ȱ�����ȱ ���
����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��
�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯ

Equipment
�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���������¢ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡���������ǯȱ�������ȱ��¢
��������¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ���
���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����¢���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����Ǽǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���������
�������¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����Ǽǯ
��¡ȱřŗȬŗȱ�����ȱ�¢�����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǯ

http://latexallergyresources.org/sites/default/files/attachments/Latex-food%20cross-reactivity%20review.pdf


ȱBox 31-1

��������� ȱ��� ȱ����� ��� ȱ ��� ȱ��¢���� � ȱ����������
Ȋȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ��ȱ������Ǽ
Ȋȱ������ȱ�����������
Ȋȱ����������ȱ���Ȧ�����ȱ�� ���
Ȋȱ������Ȧ�����
Ȋȱ�¢�ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�����Ǽ
Ȋȱ����������ȱ���ȱ���������
Ȋȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��¢�����ǰȱ���������¢Ǽ
Ȋȱ�������¡ȱ������ȱǻ�����Ǽ
Ȋȱ	� �ȱ���ȱ�������
Ȋȱ��������������
Ȋȱ��������
Ȋȱ������������ȱǻ���Ǽȱ������ȱ�����������ȱǻ��ȱ������Ǽ
Ȋȱ����������ȱǻ�����¡Ǽȱ������
Ȋȱ�����ȱ�¡������

Ȋȱ�����
Ȋȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ�����������ȱ���
Ȋȱ��������ȱ����������ǰȱ������ǰȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ�¢���������ȱ��¡�����ȱǻ��ȱ������Ǽ
Ȋȱ���¢������������ȱ���ȱ����
Ȋȱ�������ȱ� ���
Ȋȱ�����������
Ȋȱ����ȱ�������
Ȋȱ�����������
Ȋȱ�������
Ȋȱ������ȱ����������
Ȋȱ������ȱ����
Ȋȱ�������ȱ��������ȱǻ��ȱ������Ǽ
Ȋȱ�����Ȭ�������ȱ���������
Ȋȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������¢

Physical Preparation of the Patient
��ȱ��� ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ��¢�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ǯȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����
��ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������ǯ
���ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ǯ
��¢�����ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ���

�������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ ������ȱ���¢ȱ�ȱ������ȱ�� �ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�
������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�� �ǯȱ��ȱ���
�¡���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ�¢�����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���
�����������ȱ�� �ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���
���ȱ��ȱ�� ��ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���¢�ȱ ���ȱ�¢ȱ�����������ȱ������ǰȱ�����������ȱ����ȱ�����������ǰȱ���
���������ȱ ���ȱ��������ǯȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯ

Positioning.
������ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���
���¢�ȱ�����������ǯȱ�����ȱřŗȬŘȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ��������ȱ�������
������������ȱ���ȱ���������ǯȱ��������ȇȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��¢�����ȱ��������ǰȱ�������¢ǰȱ����
��ȱ���������ǰȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ �������ǯȱ�����ȱ�¡��������ȱ�ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ����
����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��� ȱ�������������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ǯ
������ȱ���ȱ�¡���������ȱ�ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��
��������ȱ�������ǰȱ������£�ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ǰ
����� ��ȱ�¢ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��¡�ǰȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡���ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ������
 ���ȱ������������ȱ���ȱ�����������ǯ

TABLE 31-2
Positions for Examination

�������� �����ȱ�������� ��������� �����������
������� 
���ȱ���ȱ����ǰȱ����ǰ

���������ȱ�����¡ȱ���
�����ǰȱ��������ȱ�����¡
���ȱ�����ǰȱ�������ǰ
�¡�����ǰȱ�����ǰȱ�����
�����ǰȱ���ȱ�����
�¡���������

�������ȱ�������
��������ȱ����
�¡�������ȱ��
�����ȱ���ȱ������
�������£�����ȱ��
�¢�����¢ȱ��
�����ȱ���¢ȱ�����ǯ

��¢������¢ȱ �������
�������ȱ���������ȱ��
������ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ������
��������ȱ ���ȱ����ȱ��
���ȱ��������ȱ�������ǯ



������ 
���ȱ���ȱ����ǰ
��������ȱ�����¡ȱ���
�����ǰȱ�������ǰȱ�¡�����ǰ
�����ǰȱ�������ǰ
�¡���������ǰȱ������

����ȱ��ȱ����
�������¢ȱ����¡��
��������ǯȱ��
��������ȱ���¢
������ȱ��ȱ�����
�����ǯ

��ȱ�������ȱ�������ȱ�����
��ȱ������ȱ�����¢ǰȱ�����
����ȱ��ȱ���ǯ

������ȱ��������� 
���ȱ���ȱ����ǰ
��������ȱ�����¡ȱ���
�����ǰȱ�������ǰȱ�¡�����ǰ
�����ǰȱ�������

��������ȱ��ȱ���
���������
����������
�������ȱ��
��������
����¡�����ȱ��
���������
�������ǯ

��������ȱ ���ȱ�������
���������ȱ���ȱ����
�����������ȱ ���ȱ�����
���¡��ǯ

��������¢Ș ������ȱ���������ȱ���
�������ȱ�����

��������ȱ��������
��¡����ȱ�¡������
��ȱ������ȱ���������
���ȱ�����������
���������ȱ��
�������ȱ��������ǯ

��������¢ȱ��������ȱ��
������������ȱ���
�������������ǲȱ����
�¡������ȱ������£��
����ȱ����ȱ�������ȱ������
��ȱ��ǯȱ���ȱ�������ȱ ���
������ǯ

����ȇ ������ȱ���ȱ������ ���¡���ȱ��ȱ���ȱ���
����ȱ��������
�¡������ȱ��ȱ������
����ǯ

�����ȱ�����������ȱ������
�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����
���ȱ���ȱ����ǯ

����� ���������������
�¢����

��������ȱ��ȱ���¢
���ȱ���������
�¡�������ȱ��ȱ���
�����ǰȱ����ǰȱ���
��������ǯ

��������ȱ ���ȱ����������¢
������������ȱ��ȱ���
��������ȱ����ȱ��������
 ���ǯ

�������ȱ��������� 
���� ��������ȱ����ȱ��
���������
�������ǯ

��������ȱ ���ȱ����������¢
������������ȱ��ȱ���
��������ȱ����ȱ��������
 ���ǯ



���Ȭ�����Ș ������ ��������ȱ��������
��¡����ȱ�¡������
��ȱ������ȱ����ǯ

����ȱ��������ȱ��
������������ȱ���
�������������ǯ

*Some patients with arthritis or other joint deformities are unable to assume this position.

Psychological Preparation of a Patient
���¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�¡���������ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���¢ȱ�¡��������ȱ��¡���¢ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯȱ�
��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��� ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ�� ȱ��
���������ǯȱ�����ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������
���ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ����������ǯȱ�����¢ȱ��ȱ����ǰȱ������������ȱ��������ȱ ����ȱ���������ȱ����¡��ǯȱ�ȱ�����ǰ
������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�ȱ��¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��
�����ȱ��ȱ�¡������ȇ�ȱ����������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ
��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ����

����ȱ���������ȱ������ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ��������ȱ�����¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��
��ȱ���ȱ����ǯȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ�����������ȱ��������ȱ� �������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ����
�������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��¢ȱ��������
�����ǯ
������ȱ���ȱ�¡���������ȱ ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������

�¡���������ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��������ȱ��¡���¢ǯȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��
����ȱ�����¢ȱ��ȱ����¡ǯȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������¢ǰȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¡���������ǰȱ�������ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�¡���������ȱ���
�������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯȱ����������ȱ���ȱ�¡���������ȱ��
������������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����¡ǯ

Assessment of Age-Groups
��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������� ȱ��¢���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������
���Ȭ������ǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ���������ȱ��������ǰȱ��� ȱ����������¢ȱ���ȱ����������
���ȱ�����ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�¡��������ǯȱ�������ȱ���������ȱ�¡����������
�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ�����������¢ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������
���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ�¡���������ȱ�������ȱ��ȱ��� ��ȱ���
�����������ǰȱ������¢ȱ���������ǰȱ������ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ����������ȱ����������ǯȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����������¢ȱ���
��ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ�������Ȭ����ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ�¡���������ȱ������ǯȱ����
�¡�������ȱ��������ǰȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������Ǳ
Ȋȱ	�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ���������
��ȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ���� �
�����������ȱ��ȱ������Ȭ�����ȱ������������ǯȱ���ȱ���ȱ�������� ȱ�����ȱ��������ǰȱ ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����
������ȱ������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�¢������ǯ
Ȋȱ	���ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��¢ȱ�¢��ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ǯȱ�������ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ����ǯ
����ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ������ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����



���ȱ�¡���������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�¡���������ȱ������ȱ������
��ȱ���ȱ�����Ǽǯ
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ��
���ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱȃ��ǯǰȱ���ǯǰȱ��ȱ��ǯȄȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ����
������ȱ����������ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ��������
����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������¢ǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ�����������ǰȱ�����
�����ȱ ���ȱ�����������ǯ
�ȱ�������������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��¢�����ȱ����ǲȱ�������������

�����ǲȱ�����¢ȱ�������������ǲȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��������ǲȱ���ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ���������ǰ
���ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ��������Ǽȱ���ȱ������¡ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�����ȱ����Ǽǯ
����������ȱ��ȱ�¡���������ȱ�������£�ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�����¢

��ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ¢������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�¡�����ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ���
�¢������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����������������¢ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����ȱ���
�¢������ǯȱ����������ȱ��ȱ����� ȱ������ȱ�¡���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ��ȱ���ȱ�������¢��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȇȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���
�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯ
Ȋȱ�������£�ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ�� ȱ������¢ȱ���¢ȱ���ȱ��
�������� ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�¡���������
�������ǯȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������������ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ�¡���������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ǲȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������¢ȱ����ȱ����
��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ �����ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ��������ǰȱ���� ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ�������£�ȱ������ȱ��¢����������
���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ
Ȋȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��� ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��
������������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�� ���ȱ��������������£�����ǯ
Ȋȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ�����������¢ǰȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰ
���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ



Organization of the Examination
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��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ��
��ȱ�¡���������ǲȱ����ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����ǰȱ�ȱ������������
����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ���������
�¢������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�¢�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��¢
��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯȱ�����¢ȱ����������ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������
�¡���������ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ�����
���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱřŗȬřǯ



TABLE 31-3
Recommended Preventive Screenings

�������Ȧ��������� ���Ȭ	���� ���������ȱ��������
������ȱ������Ș
ǻ�����ȱ��
�������ȱ����Ǽ

����ȱŚŖȬŚŚ ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������
��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ǯ
������¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������������ȱǻ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ���Ǽ

����ȱŚśȬśŚ ������¢ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������������ȱǻ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ���Ǽ
������ȱ���ȱ���������ȱ����¢ȱ¢���

����ȱśśȱ���ȱ����� ������ȱ� ����ȱ��ȱ����������ȱ����¢ȱŘȱ¢����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ¢����¢ȱ���������ǯ
�����ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ�ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��� �ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������
ǻ����ȱ��ȱ����Ǽǰȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱřŖȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ǯ
�����ȱ ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�¡�������ȱ���������ǯ

�����Ȧ������
������ȘȘ

����ȱśŖȱ���ȱ�� ���ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����� ���Ǳȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�����ȱ��������������ȱ����ȱǻ���Ǽ
�������¢ȱ��ȱ���¡����ȱ������������¢ȱǻ���	Ǽȱ����¢ȱśȱ¢����ǲȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ���	ȱ����¢ȱśȱ¢����
��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǲȱ��ȱ������Ȭ��������ȱ������ȱ�����ȱ����¢ȱśȱ¢����ǲȱ��ȱ����������¢ȱ����¢ȱŗŖ
¢����ǯȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�¡���ǯ

���ȱ��������� ���ȱ���� ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������
����ȱ���ȱŜś �������ȱ�������ȱ������

�¢�ȱ��������� ���ȱŚŖȱ���ȱ����� ��������ȱ�¢�ȱ�¡���������ȱ����¢ȱřȱ��ȱśȱ¢����ȱǻ����ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ�¢�ȱ�������ȱǽ�ǯ�ǯǰȱ��������ǾǼ
����ȱŚŖȱ��ȱŜŚ ��������ȱ�¢�ȱ�¡���������ȱ����¢ȱŘȱ¢����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ǽ

������ȱ�¢�ȱ�¡����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������
���ȱŜśȱ���ȱ�� ��������ȱ�¢�ȱ�¡���������ȱ����¢ȱ¢���
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���ȱ���ȱŚśȱ��ȱŜś �������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����¢�������ǲȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱǻ��ȱ�������ȱ���ȱ����
�������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�������ȱǽ���Ǿǰȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱŘŖȬřśȱ���ȱ���ǰȱŘŖȬŚśȱ���ȱ ����ǯǼ�����ȱ���ȱŚśȱ��ȱŜś

������¢ ���ȱ���� ��������ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ������������
����
�����¢Ȧ����¢�����
���������Ȧ������

���ȱ����ȱǻ��������ǰ
������ǰȱ�����ȱ������Ǽ

�������ȱ������ȱ�¡����������ȱ����¢ȱŜȱ������

�������ȱ������ȘȘ ���ȱŗŞȱ���ȱ��ȱ��
��ȱ��������
��¡����¢ȱ������

������ȱ������ȱ�¡����������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ����ȱ���������ȱ�����������¢ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ
�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�¡���������ǰȱ�ȱ������������ȱ����������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱǽ�����ȱ������ȱ��
ŗŘśǾǯǼ

��������ȱ������ȘȘ ����ȱśŖȱ���ȱ�� ���ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱŗŖȬ¢���ȱ����ȱ�¡�������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�¡���������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��������Ȭ��������ȱ�������
ǻ���Ǽȱ�����ȱ����ȱ�������¢ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯ

����ȱ������ȘȘ ����ȱŘŖȱ��ȱŚŖ ���ȱ����������ȱ����¢ȱřȱ¢����
����ȱŚŖ ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ�������

����������ȱ������ȘȘ ���ȱŗśȱ���ȱ�� ������¢ȱ����������ȱ����Ȭ�¡���������ȱǻ���Ǽ
�������ȱ������ȘȘ ���������ȱ������ȱř

¢����ȱ�����ȱ������
�������ȱ�����������
���ȱ���ȱ�����ȱ����
���ȱŘŗ

������ȱ������ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ������������ȱǻ���Ǽȱ����

��������ȱ������ ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱǻ������ǼȱǻŘŖŗŘǼȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������
������¢ȱǻ���Ǽǯ
����ȱŘŗȬŘş ������ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�¢�����¢ȱ����¢ȱřȱ¢����ǲȱ�����ȱ��������������ȱǻ
��Ǽȱ������

���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǲȱ���ǰȱŘŖŗŘǼ
����ȱřŖȬŜś ���ȱ����ȱ ���ȱ�¢�����¢ȱ����¢ȱřȱ¢����ǯȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������Ǳȱ������ȱ�¡��ȱ ���ȱ�ȱ�����������ȱ��

�¢�����¢ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ����¢ȱśȱ¢����ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǲȱ���ǰȱŘŖŗŘǼ
����ȱŜś ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǲ

���ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������
�����������
������

����ȱ��ȱ���ȱ��������
������

�����������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱřśȱ���ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱǻ�����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ������¢�����ȱ�����ȱ������ȱǽ
����ǾǼ
ǻ��ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ������ǯǼ

*Data from American Cancer Society (ACS): American Cancer Society recommendations for early breast cancer detection in women
without breast symptoms, http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/moreinformation/breastcancerearlydetection/breast-cancer-early-
detection-acs-recs. Accessed October 26, 2015.
**Data from American Cancer Society (ACS): American Cancer Society guidelines for the early detection of cancer, 2014,
http://www.cancer.org/healthy/findcancerearly/cancerscreeningguidelines/american-cancer-society-guidelines-for-the-early-detection-of-
cancer. Accessed November 12, 2014; Agency for Healthcare Research and Quality: Guide to clinical preventive services, AHRQ
Publication No. 14-05158, Rockville, MD, 2014, http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines-
recommendations/guide/cpsguide.pdf. Accessed November 13, 2014.

��¢ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ������ȱ����� ȱ�ȱ�¢��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��������ǯȱ�ȱ����Ȭ��Ȭ
���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������������
�����ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¡���������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����������¢
�� �ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���¢ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡���������ȱ ���ȱ������£��Ǳ
Ȋȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�¢�����¢ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ��¢�����¢ȱ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���
��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���Ǽǯ
Ȋȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ǰȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�
�������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ��������������ȱ����������ǯ

http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/moreinformation/breastcancerearlydetection/breast-cancer-early-detection-acs-recs
http://www.cancer.org/healthy/findcancerearly/cancerscreeningguidelines/american-cancer-society-guidelines-for-the-early-detection-of-cancer
http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines-recommendations/guide/cpsguide.pdf


Ȋȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��� ���ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ǯ
Ȋȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���� �ȱ���ȱ���������
�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ����¢�ǯȱ��������ȱ��¢ȱ������ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���
���ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ǯ



Techniques of Physical Assessment
���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ���ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������������ǯ

Inspection
��ȱ�������ǰȱ��������¢ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ��ǰȱ¢��ȱ����ȱ��
� ���ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��������¢ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���
�����ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ǯȱ����������
������ȱ ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ �������ȱ���ȱ���������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ǯ
��¢�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ �¢ǯȱ����ȱ���������ǰ
��ȱ����������ȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ����� ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����������Ǳ
Ȋȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ������ȱ������ȱ��ȱ����������ǯ
Ȋȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����Ǽȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��£�ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ�¢�����¢ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ�¡����ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ����������ǯ
Ȋȱ����ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ��Ȭ����ȱ�¢�����¢ȱ�¢ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��
���ȱ���¢ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯ
�����ȱ���������ȱ�ȱ�������ǰȱ�������£�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱǻ�����ȱřŗȬŚǼǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����

���������ȱ��ȱ������¢���ȱ��������¢ǯȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������£��ȱ�¢ȱ��¢
�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ�ȱ� ���ǰȱ�����¢ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��������
��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǯȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�����������¢ȱ ���
����������ǰȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ����� ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ�������ǯ

TABLE 31-4
Assessment of Characteristic Odors

���� ����ȱ��ȱ������ ���������ȱ������
������� ����ȱ�����¢ ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������
������� ����� ������¢ȱ�����ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������
���¢ȱ���� ����ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰ

���������ȱ���ȱ�����ȱ�������Ǽ
����ȱ�¢�����ǰȱ�¡����ȱ������������ȱǻ�¢�����������Ǽǰȱ����Ȭ��������
������������ȱǻ������������Ǽ

�����ȱ���� �����ȱ�������
������� ���������ȱ����������ǰȱ������������ȱ����

����� �������Ȧ����ȱ�����¢ȱǻ�����ȱ����Ǽ �� ��ȱ�����������
������ȱ���� �����ȱ������������

����Ȭ��������ȱ������
��ȱ������

����� �������������ȱ�¢������


�������� ����ȱ�����¢ ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ�������
� ���ǰȱ�����¢ȱ������� ����ȱ�����¢ ��������ȱ��������
�����ȱ����� ���� ������ȱ��������
� ���ǰȱ����¢ǰȱ�����
����

��������ȱ ���� �����������ȱǻ���������Ǽȱ���������

����¢ȱ���� ������ȱ���¢ȱ���� ���������ȱ������ȱ����
�����ǰȱ� ���ȱ���� �����������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������� ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱǻ�����������ȱ��������Ǽ

Palpation
���������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ�����
�¡������ȱ���ȱ���¡������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢���ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ�������
���ȱ����ȱ���ȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ��¡����ǰȱ������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰ
����������ǰȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���������������ȱǻ�����ȱřŗȬśǼǯȱ���ȱ������
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������
��������ǰȱ��¡����ǰȱ��£�ǰȱ����������¢ǰȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱǻ������ȱřŗȬŗǰȱ�Ǽǯȱ������ȱ���¢ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����
���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ������ȱřŗȬŗǰȱ�Ǽǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱǻ������ȱřŗȬŗǰ
�Ǽȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ��������ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ����
 ���ȱ���ȱ����������ǯ



TABLE 31-5
Examples of Characteristics Measured by Palpation

����ȱ�¡������ ��������ȱ�������� �������ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ���
���� ����������� ������ȱ��ȱ����Ȧ�������

�������� ������ȱ�������
��¡���� ������ȱ�������
������ȱ���ȱ���������¢ 	�������ȱ ���ȱ����������
���������� ������ȱ����Ȧ������ȱ�������ȱ��ȱ�������
��������� ������ȱ�������

������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ���ȱ���������Ǽ ��£�
�����
����������
�������ȱ��ȱ������

������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������

	�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��¢����ȱ���ȱ�¢���Ǽ � ������ ����ȱ��ȱ����������
�¢�����¢ȱ���ȱ�������¢

�����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢Ǽ �����ȱ���������
���������¢
����
��¢���

������ȱ�������Ȧ����ȱ��ȱ����������

�����¡ �¡������� ������ȱ�������
���������� ������ȱ����Ȧ������ȱ�������ȱ��ȱ�������
�������� ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����

FIGURE 31-1  A, Radial pulse is detected with pads of fingertips, the most sensitive part of the hand. B,
Dorsum of hand detects temperature variations in skin. C, Bony part of palm at base of fingers detects

vibrations.

��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�¡��������ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������
����������ȱ��ȱ�¡���������ǯȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���
����������ȱ����������ǰȱ��¢���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�� �¢�ȱ��ȱ���������
��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ǯ
�������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ ������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��������ǯȱ���������

��������ȱ��� �¢ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ�����������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����¡ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����
�������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ����¡�����ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��� ǰȱ����ȱ�������ȱ���
�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ǰȱ �������ȱ���
���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ����ǯ
� �ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ�������

���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ�¡������ǲȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�� ���ȱ�����ȱŗȱ��ȱǻ ȱ����Ǽǯȱ�����ǰ
�����������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ��
����������ȱǻ������ȱřŗȬŘǰȱ�Ǽǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�������
�����������ǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ������ȱřŗȬŘǰ
�Ǽǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�¡���������ȱ�����¡������¢ȱŚȱ��ȱǻŘȱ������Ǽȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����
ǻ���������¢Ǽǯȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���������ǰȱ����¡ȱ���ȱ����ȱǻ�������ȱ����Ǽȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ���
�������ȇ�ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ������ȱ����Ǽȱ�����ȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ����ȱ���
�¡���ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ���������
������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ¢���ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ



FIGURE 31-2  A, During light palpation gentle pressure against underlying skin and tissues can detect
areas of irregularity and tenderness. B, During deep palpation depress tissue to assess condition of

underlying organs.

Percussion
����������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������¢���ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ���������
�������ȱ�������ȱ���¢ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������¢���
������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�¢ȱ��� ���ȱ�� ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ�����ǰȱ��ȱ��
��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��£�ǯȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�
����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����
�¢ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Auscultation
������������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ��
������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ��������
���¢ȱ������ǯ
��������ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ǰȱ���ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ����������ǯ

���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ����ȱ��ȱ���
��������������ȱ�¢����ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�¢����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��
�������£�ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����������ǯȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ�¢
��� ���ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ
��ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ǰȱ����ȱ�ȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��

�������¢ǯȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ ���ȱ�¡���ȱ�����ȱ�������������ǯȱ�������ȱřŖ
���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�� Ȭ�������ȱ������ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�� ��
���ȱ����ȱ������ǯ
�¢ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ǰȱ¢��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����£�ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���



 ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡��������ȱ������ǯȱ�¡��������ȱ������ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����
���������ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ������ǯȱ�¢ȱ�����������¢ȱ���������ȱ�����ȱ������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ�������£�
���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�¡���������ǯȱ��¡ȱřŗȬŘȱ��������ȱ �¢�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���
������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��¢ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ���������������Ǳ
Ȋȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�¢����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ�ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ������
���ȱ��������¢ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ���ǯȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��� ���ȱ��
��������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ������ǰȱ��ȱ����ǯ
��¢���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������ǯ
������������ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ���������ǰȱ��� ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������

�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ�¡������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ�¢����ȱ�������ȱ��ȱ����
�������ǯȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��
�������£�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

ȱBox 31-2

��� ȱ��� ȱ���� ȱ�� ȱ ��� ȱ� �� ��������

Ȋȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����� �ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ�¢ȱ���������
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������Ȭ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�� ��ȱ�¢������ǰȱ�¡����������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ����

�������ȱ��ȱ������ȱ��������
��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������
������ȱ��ȱ��������ȱ���������
��¡���¢ȱ���ȱ�����ȱ�������
�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱǻ����� �
��¢�����ȱ�����Ǽ
�� ȱ����Ȭ������
����������ǰȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��
��������
�����ȱ��ȱ������������
	����
�������
������Ȭ�������ȱ����������ȱǻ��������ǰ
��¡���¢Ǽ
���������ȱ����������ȱ��ȱ������
���������ȱ����ȱ������
������ȱ��¡���ȱ���������

�����Ȭ�����ȱ�����
��������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱǻ�������ǰȱ������ǰȱ��ȱ����Ǽ

��������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������
���¡�������ȱ�������ȱ��ȱ ����ǰȱ�������ȱ�������
�����
�������ǰȱ�������ǰȱ�¡���������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����ȱǻ����������Ǽ
���������ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ���������
�����ȱ�����
��������������ȱ��ȱ���������������
�¡������ȱ��ȱ������ȱ ������ǰȱ����ȱ��ȱ���
����ǰȱ�����¢ȱ����� ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������
������ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ �����
�¡�����ȱ������
���ȱ�����

���������ȱ��ȱ���������
��¢������¢ȱ���Ȧ��ȱ����������¢ȱ��������
���������ǰȱ�������¢ȱ����������
���������
�������ȱ������ȱ�������
���������ȱ��������ȱ��� ���ȱ�����¢ȱ���
�������ȱ���������
����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��£�ȱ��
�������ȇ�ȱ������
���������������ȱ��ȱ��������

Data from Cooper C et al: The prevalence of elder abuse and neglect: a systematic review, Age Aging 37(2):151, 2008; Hockenberry
MJ, Wilson P: Wong's nursing care of infants and children, ed 10, St Louis, 2015, Mosby; World Health Organization (WHO): Intimate
partner violence, 2012, http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_36/en/index.html. Accessed October 26, 2015.

Ȋȱ���������ȱ�����Ǳȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���
�������������ȱ������ǯȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ�������
���������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ ���Ȭ�������
������¢ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǯȱ�� �¢�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ �¢ǲȱ���������
�����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������¢��ȱ������ǯȱ��¡ȱřŗȬŚȱ�����ȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ��
�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�����ǯȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱŗŞȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ��
�����ǰȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�ŗǯŖȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���������

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_36/en/index.html


�����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ��	�ȱ�������������ȱ��������ȱ�
������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ��	�ȱ��ȱ��ȱ�����¢�ȱ���ȱ���ȱ����� ���Ǳ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ǵ

Ȋȱ
���ȱ������ȱ����¢��ȱ¢��ȱ�¢ȱ�������£���ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ	����¢ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�¢�Ȭ������ȱ��
�����¢ȱ¢���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǵ

ȱBox 31-4

��������� ȱ���� ȱ� �� ȱ������ ���� ȱ ��� ȱ��������� ȱ�����
�����ȱ�����������ȱ���ȱ������Ǳȱ���������ǲȱ�������������ȱ��������ǲȱ��������ȱ��������ȱ������¢ǰȱ�����������ǰȱ���
��¢���ȱ���������ǲȱ����ȱ������������ǲȱ���£���ǲȱ����������¢ȱ����������ǲȱ����ǲȱ����¢¡������ǲȱ����������ǲȱ��������¢
�����ǲȱ�������ȱ����¢������ǲȱ������ȱ�¢����ȱ����������ǰȱ����Ȭ���������ȱ������ǲȱ���ȱ��������ȱ��������
���ȱ�����Ǳ

Ȋȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���£����ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�������ǯ

Ȋȱ����¡������ȱ��������ǰȱ�����������¢ȱ�����ȱ ���ȱ�����¢�������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���������������ȱ����¡�������ǰȱ���ȱ��
�����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������Ǳ

Ȋȱ���������¢ȱ������ȱ������������

Ȋȱ���������¢ȱ��������ȱ ������ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ���

Ȋȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������

Ȋȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱȃ���ȱ������ǰȄȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ�������

Ȋȱ�������ȱ����ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������£���ȱ��ȱ����ȱ�����������Ǽȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������

Ȋȱ��������ȱ��������¢ȱ����������ȱ������

Ȋȱ
�����¢ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ�������ȱ���������
���������

Ȋȱ
�����¢ȱ��ȱ����������������ȱ������ǰȱ������ȱ������ǰȱ������������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ��������ȱ��������¢ȱ����������

Ȋȱ��������ȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ����������ȱǻ����Ǽǰȱ�����������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ��¡���
�¢���������

Ȋȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������

Ȋȱ
�����¢ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ����������ȱǻ��������
��������ǰȱ��������ȱ�����Ǽ

Ȋȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǲȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��¡���ǰȱ��¢�����ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ǲȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��
�������ȱ��������



Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��������

����ȱ����ȱ��������ȱ��¢��������ȱ�����������Ǳȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱŚǰȱ��¡�ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ��ǰȱŘŖŖŖǰȱ���
�����������ǲȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������£ȱ�ǰȱ�����ȱ�Ǳȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������Ǳȱ��ȱ������� ǰȱ	���������ȱśŝǻŗŘǼǱŘşǰȱŘŖŖŘǲ
���ȱ�����ȱȱ��ȱ��Ǳȱ�¡�������ȱ���ȱ���������ȱ��� ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱřǱŘśǰȱŘŖŖşǲȱ���
��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����Ǳȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ��������Ǳȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǰȱ�����ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���Ȧ������������Ȧ�����Ȭ������Ȭ
��������Ȭ�������Ȭ���������Ȧ������������ǯȱ��������ȱ�������ȱŘŜǰȱŘŖŗśǯ

�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������Ȭ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�������
���������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ���������
�����������ȱ���ȱ���ȱ�Ȭ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ��
����ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ����ǵǼȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

Vital Signs
�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŖǼǯȱ�����������ȱ��ȱ�����
�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����
���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��� ��ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ǯȱ����ǰ
����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

Height and Weight
���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ��������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��
��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ �����ǰȱ���� �����ǰȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ����������ǰ
������ȱ��ȱ��¢�������ȇȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���
����ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���
����� �����ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����������¢ǯȱ���������ȱ������ȱ���ȱ �����
��ȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ�ȱ������¢ȱ������¢ȱǻ��¡ȱřŗȬśǼǰȱ��� �ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ

ȱBox 31-5

������¢ ȱ
�� ���¢ ȱ ��� ȱ����� ȱ���� ��

Ȋȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ǵ

Ȋȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ǵȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��������ǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ǵ

Ȋȱ���ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱǻ������ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ����������ǰȱ����¢Ǽȱ�����������ȱ��ȱ���
����¢ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚśǼȱǻ����ǰȱŘŖŗŗǼǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������������ǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ����ǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ����ȱ������������ǰȱ��ȱ���������ǵȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ��
�������ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ� ����ǰȱ��ȱ�����ȱ����ǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��� ���ǰȱ� ���� ���ǰȱ��ȱ����������ǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����������������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ������ǵ

����ȱ����ȱ������ȱ��Ǳȱ	�����������ȱ�������ǰȱ��ȱŚǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǰȱ����¢ǲȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ
����
��������Ǳȱ������¢ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŖǰȱ��ȱŝǰȱ����������ǰȱ��ǰȱŘŖŗŖǰȱ��ȱ	���������ȱ��������ȱ������ǯ

������ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�����������ȱ������ȱ���

https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/introduction


��������ȱ �����ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ �����ȱ�������¢ȱ������ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ
� ����ǰȱ�
�� � ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯȱ���
�������ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ �����ȱǻ�����ȱřŗȬŜǼǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������
�������ȱ������ȱ���ȱ �����ǰȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��¢ȱ�����������ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ �����ȱ����ȱ��ȱśȱ���
ǻŘǯřȱ��Ǽȱ��ȱŗȱ��¢ȱ���������ȱ�����Ȭ���������ȱ��������ǯȱ�ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����
����ȱ����ȱśƖȱ��ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŗŖƖȱ��ȱŜȱ������ǯ

TABLE 31-6
Nursing History for Weight Assessment

���������� ���������
���ȱ�����ȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ������ǲȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ �����ǲȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ��
 ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���������Ǽǯ

����������ȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��
 �����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ������ȱ��
������ȱ�������ǰȱ��ȱ��������¢ǯ

��ȱ �����ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ����� ��ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ��������ǰ
�¡������ȱ�������ǰȱ�������ȱ�����ȱ�������������ǰȱ �����ȱ����ǯ

����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���������������ȱ��ȱ����
����ȱ����� ��ǯ

��ȱ �����ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����¡��ǲȱ��������ǲȱ��������ǲȱ������ǲȱ��������ȱ���������ǲȱ���ȱ������ȱ��
������¢��ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ������ȱ������ǯ

����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ����
ǻ�ǯ�ǯǰȱ����������������ȱ��������Ǽǯ
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FIGURE 31-3  Measurement of infant length. (From Murray SS, McKinney ES: Foundations of maternal-newborn and
women's health nursing, ed 5, St Louis, 2010, Saunders.)
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TABLE 31-7
Nursing History for Skin Assessment
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FIGURE 31-4  Cross-section of skin reveals three layers: epidermis, dermis, and subcutaneous fatty
tissues.
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������¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���¢ǯȱ�����ȱřŗȬŞȱ�����ȱ������ȱ����������ǯȱ������ȱ����ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ����
����ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ�����
������ȱ������������ȱ���������ȱ�������¢ǰȱ�������ȱ����������ȱ����ǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ� ���ȱ����
���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ǯ



TABLE 31-8
Skin Color Variations

����� ��������� ������ ����������ȱ���������
������
ǻ�¢������Ǽ

���������ȱ������ȱ��ȱ���¡¢�������ȱ����������
ǻ����������ȱ ���ȱ�¢��¡��Ǽ


����ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ����������� ����ȱ����ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ����ȱǻ������ȱ�����Ǽ

������ȱǻ��������
��ȱ�����Ǽ

�������ȱ������ȱ��ȱ�¡¢���������� ������ ����ǰȱ������������ǰȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����
�������ȱ���������¢ȱ��ȱ�¡¢����������ȱ���������ȱ����
���������ȱ�����ȱ��� 

����� ����ǰȱ����ȱ����ǰȱ������������ǰȱ����

����ȱ��
������������

�������� ����������ȱ��ȱ����������ȱ���������
�������ȱ����ȱ��ȱ�������

�����¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ǰȱ�����ǰȱ����

����� Ȭ������
ǻ��������Ǽ

���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������� �����ȱ�������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����
�����

������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ����

���ȱǻ��¢�����Ǽ ���������ȱ���������¢ȱ��ȱ�¡¢����������ȱ������ȱ�¢
��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��� 

�����ǰȱ������ȱ������ǰȱ��������ǰȱ�������
������

����ǰȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ������ǰȱ���������ǰȱ�����
������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������

���Ȭ��� � ���������ȱ������ȱ��ȱ������� ������ǰȱ��������¢ �����ȱ�¡�����ȱ��ȱ���Ǳȱ����ǰȱ����ǰȱ�������ǰȱ�������

���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ��
����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ����ǯȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���������ȱǻ�¢���������������Ǽȱ���
���������ȱǻ�¢��������������Ǽȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��
���ȱ����Ȭ�������ȱ�������ǯ
�������ȱ�����ȱ ����ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰ

������ȱǻ�����Ǽȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱǻ������ȱ�������������Ǽȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����
����ǰȱ���������ȱ������������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�������£���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ����ȱ������
��� �ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ¢���� Ȭ��� �ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���¢ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ����
����ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������£��ȱ������ǲȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���¢ǯ
����������ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ ����ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ�����
ǻ�����������ǰȱ������ǰȱ������ȱ������ǰȱ������ǰȱ����ǰȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����Ǽǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ�����
��������ȱ ���ȱ��������ȱ��������������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ
���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱǻ¢���� Ȭ������ȱ�������������Ǽȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ������

��������ȱ�¢�������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������
����������ǯȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ǯȱ������£��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��
��¢�����ȱǻ���ȱ�������������Ǽȱ��������ȱ����������¢ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ��ȱ������ȱ�¢
������£��ȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ǰȱ������������ǰȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��¢�����ȱ��ȱ���
����Ȭ�������ȱ�������ǲȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������������ǯ
�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡������¢
����ȱ�������ȱ��������¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��¢
�������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ
�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽ

����ȱ�������ȱǻ�����ȱřŗȬşǼǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ��ȱ��������
�¡���������ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���
����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ����������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¢������������
���ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ



TABLE 31-9
Physical Findings of the Skin Indicative of Substance Abuse

����ȱ������� �������¢ȱ����������ȱ����
����������� ��������ȱ�¢������ȱǻ���������ȱ�������Ǽ
������ȱ�������� �������ǰȱ����������
�����ȱǻ���������¢ȱ�������Ǽ �������
������ȱ����� �������
���������ǰȱ���������ǰȱ����ǰȱ����� �������ǰȱ�����ȱ��������ȱ�¢�������ǰȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ�������
ȃ
�������Ȅȱ������� �������ǰȱ��ȱ�������ȱǻ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����Ǽ
���������� �������
���ǰȱ��¢ȱ���� �����¢�������ȱǻ���Ǽ

Modified from Lehne RA: Pharmacology for nursing care, ed 8, St Louis, 2013, Saunders; Ries R, Wilford B: Principles of addiction
medicine, ed 4, Chevy Chase, MD, 2009, Lippincott Williams & Wilkins.

Moisture.
���ȱ�¢�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ����������ǰȱ�������ȱ��ȱ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��
�������¢ȱ������ȱ���ȱ��¢ǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��
�����ȱ�������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������¢ǰȱ�¡������ȱ��ȱ ���
������������ǰȱ������¢ǰȱ��¡���¢ǰȱ��ȱ�¡��������ǯȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯȱ�������ȱ���
��������ǰȱ��¢����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ������ǯ
�¡��������¢ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������
ǻ�� ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ǰȱ�¡������ȱ��ȱ���ǰȱ�������ǰȱ������ǰ
�¡�������ȱ������������ǰȱ���ȱ���¢�������ǯȱ�¡�������ȱ��¢����ȱ ������ȱ�¡������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��£���ȱ���
����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ���������ǯȱ����
��������ȱ��������ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱǻ����ȱ���ȱ����ǰ
ŘŖŗŘǼǯȱ�¡�������ȱ��������ȱ��¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������
����ȱ���ȱ������� �ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯ

Temperature.
���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ���������ȱ��
���������ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��� ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�����
�����������ȱ������£��ȱ��¢�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ������
���ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��� ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�¡��������¢ȱ ���ȱ�¡���������
����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǯ
���������¢ȱ������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�������

�¢���������ȱ���¢ȱ�����ǯȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ ���ǯȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���¢ǰ
���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�� �¢�ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������
�����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ǯȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����¢ȱ�¢
������ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯ

Texture.
��¡����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ������ȱ��¢���ȱ����ǯȱ�¢ȱ���������ȱ������¢ȱ ���
���ȱ����������ǰȱ¢��ȱ���������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���
���������ȱǻ��������Ǽȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ��¡����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ������ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ���¡����ȱ��ȱ��������ȱ���
������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ��¡����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ ���ȱ�������ȱ��¡����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ �������ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰ
������������ȱ���ǰȱ���ȱ� ���ȱ������ǯ
������£��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ��������ȱ �����ǰȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ��¡����

����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ�������
��������������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������£��ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ��������ȱ����������ǯ



Turgor.
������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ ���ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����
������ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ���¢�������ȱ����������ȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱǻ������ȱřŗȬśǼǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ�������¢ȱ���ȱ����
�����ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ���¢�ȱ�������ȱ���ȱ��� �
�������ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ�������
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���¢�������ǯȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����
���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��
����ȱ������� �ǯ

FIGURE 31-5  Assessment for skin turgor. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8, St Louis,
2015, Mosby.)

Vascularity.
���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������£��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ǯ
����������¢ȱ������ȱ��ȱ������£��ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����������¢ȱ�������
��������ǰȱ����ǰȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ���������
���ȱ������������ǰȱ��������Ȭ��£�ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢���ǯ
���¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��� �ȱ�����ǲȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ�������ȱ�����Ȭ��������ȱ���������ǰȱ����ȱ���������ǰȱ��
�����ȱ�������ǯ

Edema.
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ� �����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ������ȱ���
����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���
�����ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��¢���ǰ
�������ȱ����ȱ�����ǯȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����¢ǯȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������



�������¢ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���
���������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����¢
 ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ�����������ǰȱ����������ȱ���
������ȱ��ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱŗƸȱ�����ȱ������ȱ�ȱŘȬ��ȱ�����ǰȱŘƸȱ�����ȱ������ȱ�ȱŚȬ��ȱ�����ǰ
řƸȱ������ȱŜȱ��ǰȱ���ȱŚƸȱ������ȱŞȱ��ȱǻ������ȱřŗȬŜǼǯ

FIGURE 31-6  Assessing for pitting edema. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8, St Louis,
2015, Mosby.)

Lesions.
���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰ
�¡����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ���������ȱǻ����������ȱ��ȱ����Ǽǰȱ�����¢
��������ȱǻ���¢ȱ���ȱ�������Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ ����ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��
�ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ��������¢ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�
������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������ǰȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����
���ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ��¡����ǰȱ��£�ǰȱ�����ǰȱ�¢��ǰȱ��������ȱǻ���������ȱ��ȱ������Ǽǰȱ���ȱ������������ȱǻ������£��ȱ��
��������£��Ǽǯȱ��¡�ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ�¡�����ǰȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ����������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ�ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���¡����ȱ�����ǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ ����ǰȱ���ȱ�����ǯ
���������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ǰȱ�������ȱǻ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ���������Ǽǰȱ���ȱ����������¢ȱǻ����ȱ��ȱ���������Ǽ

��ȱ�ȱ������ǯȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǰ
�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱŘȱ��ȱǻŗȱ����Ǽǯȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��
���ȱ����ȱǻ��¡ȱřŗȬŜǼǯȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ǯȱ�����ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�
������ǰȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ�������ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��
��������ȱ�����ǰȱ ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��¢ȱ�����
��ȱ����������ǯ

ȱBox 31-6

�¢��� ȱ�� ȱ�� ����¢ ȱ���� ȱ��� ����



������Ǳȱ����ǰȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ǲȱ�������ȱ����ȱŗȱ��ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ���������Ǽ ������Ǳȱ��������ǰȱ�������������ǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ǲȱ�������ȱ����ȱŗȱ��ȱǻ�ǯ�ǯǰ
��������ȱ�����Ǽ

�����Ǳȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�¡�����ȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ������ǲȱ������ȱ����ȱŗȬŘȱ��ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����������Ǽ

�����Ǳȱ����������¢ȱ������ǰȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ������£��ȱ�����ǲȱ������ȱ��ȱ��£�
ǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ��������ȱ����Ǽ

�������Ǳȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ǲȱ������ȱ��ȱ��£�
ǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ�����¢��������ȱ���������Ǽ

�����Ǳȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ǲ
������ȱ��ȱ��£�ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ������ȱ�����Ǽ

����ȱǻ���������Ǽȱ������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�¡������
������ȱ�����������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����
����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��£�ȱǻ��¡ȱřŗȬŝǼǯȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ�¡�����ȱ�����
���ȱ���������¢ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ����ǲȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯ
��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢���ȱ��ȱ���Ȭ�¡�����ȱ����ǲ
�����ȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ�¢���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���¢ǯȱ���������ȱ��������ǰȱ�ȱ����ȱ������ȱ����
��������ȱ����ȱ�������¢���ǰȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ�������
��ȱ������ȱ����ȱǻ����Ǳȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ����������



ǻ	�ȱ�����Ǽǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������������Ǽǯȱ��ȱ�������Ȭ���������ȱǻ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����
�����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢
�¢��ȱ��ȱ���������ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�ǼǱ
Ȋȱ��¢�����¢ȯ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ�����������¢ȯ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ�����ȯ����ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǲȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��� �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰ
 ����ǰȱ���¢ǰȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȯ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱŜȱ��ȱǻ�����ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ������ȱ������Ǽǯ
������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��

�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�¡���ǯȱ���¢
������ȱ��ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����Ȭ�¡���������ǰȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ������¢ȱ��������ȱ���������ǯ

ȱBox 31-7

���� ȱ��� ���������

�����ȱ����ȱ���������
ŖǯśȬȱ��ȱŗȬ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������ǰȱ���� ���ȱ����¢ȱ������
���������¢ȱ����������ȱ��ȱ������¢���ǰȱ ����¢ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ������

��������ȱ����ȱ���������
������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����¡�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����
ŖǯśȬȱ��ȱŗǯśȬ��ȱ����¢ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ǲȱ�������ȱ���������¢ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ������¢ȱ����

�����ȱ����



��������
ŖǯśȬȱ��ȱŗȬ��ȱ��� �ǰȱ����ȱ������ǲȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ�¡�����ȱ��ȱ����¡�����ȱ����ǲȱ����������ȱ������������ǰȱ���������
�������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������
����������ǰȱ������ȱ��� ��ǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����

�������������ȱ����ȱ�������ȱ��Ǳȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ǰȱŗşşŘǰȱ����¢ǲȱ
����ȱ��Ǳȱ��������ȱ����������¢Ǳȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢ǰȱ��ȱřǰȱ��ȱ�����ǰ
ŗşşŜǰȱ����¢ǲȱ���ȱ�������ȱ��ǰȱ�����¢��ȱ��ǰȱ�� ���ȱ��Ǳȱ�������ȱ���ȱ�����ȇȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��¢�����ȱ���������ǰȱ��ȱŜǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǰȱ��������ǯ

Hair and Scalp
� �ȱ�¢���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���¢Ǳȱ����ǰȱ����ǰȱ������ȱ����ǰȱ ����ȱ������ȱ���ȱ���¢ǲȱ���ȱ������ǰȱ����ǰȱ�����ȱ��������
����ǰȱ ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȱ������
������ȱ������¢ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱřŗȬŗŖǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���
��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��
���ȱ�¡���������ǯ



TABLE 31-10
Nursing History for Hair and Scalp Assessment

���������� ���������
���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��
������ȱ��ǯ

����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱǻ�������ȱ���������
��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡���������ǯǼ

���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��� ��ǰȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¡����
��ȱ�����ǯ

������ȱ�����ȱ������ȱ��� �¢ȱ����ȱ����ǯ

�������¢ȱ�¢��ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ �¡�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��¢���ȱ���ȱ�����������ǯ
���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����������¢ȱǻ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����Ǽȱ�������¢ȱ��
�����ȱ�ȱ�����������ȱǻ����¡����Ǽȱ���ȱ����ȱ��� ��ǯ

����������������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������
����ȱ�����ǯȱ����¡����ȱ������ȱ�¡�������ȱ����ȱ��� ��ǯ


��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǵ ���������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

Inspection.
������ȱ����������ȱ�¡�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������������ǯȱ����ȱ�ȱ����ȱ��
�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ������������ǰȱ�������¢ǰȱ���������ǰȱ��¡����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���¢ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ��

������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ��������ǲȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����¢ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����
����ǰȱ�������ȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��
���������ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ�¢��ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���¢ǰȱ ����ǰȱ��ȱ¢���� ǯ
��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��� ��ȱ��ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�ȱ ����ǯȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���

������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ���
�����ǰȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ�ȱ ����ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��� ��ȱ��
���ȱ�����ȱ���ǰȱ����ǰȱ���ȱ������ǰȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���¢ǯȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��
���������ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��� ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ǯ
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����
��������ȱ������������¢ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��� ��ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����
�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¡����ǰȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������
����������ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ��¡����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������

��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��¢����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������
��ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ
���ȱ����ȱǻ��������Ǽȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������
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FIGURE 31-7  Head lice infestation. (From Habif TP: Clinical dermatology: a color guide to diagnosis and therapy, ed 4,
Philadelphia, 2004, Mosby.)
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TABLE 31-11
Nursing History for Nail Assessment
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FIGURE 31-8  Components of nail unit. (From Lewis SL et al: Medical-surgical nursing, ed 9, St Louis, 2014, Mosby.)
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FIGURE 31-9  Pigmented bands in nail of patient with dark skin. (From Habif TP: Clinical dermatology: a color
guide to diagnosis and therapy, ed 5, St Louis, 2010, Mosby.)
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���������ǯǼ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ��ȱ����� �ȱ��������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ���
��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŖǼǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ�����ǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������Ǳ

Ȋȱ����ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ��������¢ȱ��¢ȱ����ǰȱ���������¢ȱ��� ���ȱ����ǯ
�������ȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
������ȱ��¢ȱ����ȱ�¢ȱ����¢���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����
���ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��� ���ȱ����ǲȱ��������ȱ��� ���ȱ����ȱ���� �ȱ��������������ȱ��
��� ǰȱ�������ȱ��ȱ����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������
���ȱ�������ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����� �ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

����������

Ȋȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��¡�ȱ����ȱ�����ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǯ



Head and Neck
��ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�¢��ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ����¢�¡ǰȱ���
����ȱǻ�¢���ȱ�����ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ��¢����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������Ǽǯȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����
������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������������ǰȱ ���
����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�������������¢ǯ

Head
Inspection and Palpation.
���ȱ�������ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱǻ�����ȱřŗȬŗŘǼǯȱ�������ȱ���
�������ȇ�ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ��£�ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��
���ȱ�����ǯȱ
������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����
��ȱ��ȱ�ȱ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ����£�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ������ǯ

TABLE 31-12
Nursing History for Head Assessment

���������� ���������
���������ȱ��ȱ�������ȱ�¡���������ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ��ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�����
�����¢ȱǻ����������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱśȱ�������ȱ�����Ǽǰȱ��������ȱ��ȱ���������������ǰȱ���ȱ������������
�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���£���ǰȱ����ȱ������ǰȱ��������Ǽǯ

������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ����ǰȱ�������ǰȱ��
�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ����� ���ȱ����
�����¢ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ�����¢ǯ

���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǲȱ����ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������
�¢������ǯ

���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��
�����ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ������������ȱ���������ǯ

���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¡���������ȱ������������ȱ�¢������ǯ ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ǯ
����� ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǯ ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯ
���ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ�¢�����ǰȱ�������������ǰȱ��ȱ�������������ǯ �����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǯ

����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ǰȱ�¢���� �ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���
�¢�����¢ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��¢�����¢ȱ��ȱ�¡���ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��¢�����¢ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����
��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ������������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�����
�����¢���Ǽȱ������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
�¡�����ȱ���ȱ��£�ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������

����ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����������¢ǯȱ������ȱ�¢������¢ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ��ȱ�������ȱ�
�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������
ǻ�¢�����������Ǽǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�� �ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���������¢ǰȱ�ȱ��������ȱ������
�¢ȱ�¡�������ȱ���������ȱ��ȱ��� ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ	����¢ȱ������ȱ���ȱ����������
�� �ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ�������������ǯȱ�������ȱ���
�����������������ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ����������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ǯȱ���
����������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ
�������¢ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ǰȱ�������ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ����������ȱ������������ȱ�����ȱ�������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

Eyes
�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ǰȱ������ȱ������ǰȱ�¡���������ȱ���������ǰȱ���ȱ�¡������
���ȱ��������ȱ�¢�ȱ����������ǯȱ������ȱřŗȬŗŖȱ��� �ȱ�ȱ�����Ȭ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ǯȱ���ȱ�¢�ȱ����������ȱ�������ȱ������
�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����������
����Ȭ����ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ��
������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ������Ǽǯȱ�����ȱřŗȬŗřȱ����� �ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ�¢�ȱ�¡���������ǯȱ��¡ȱřŗȬŗŗ
���������ȱ������ȱ�¢���ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ



FIGURE 31-10  Cross-section of eye.

TABLE 31-13
Nursing History for Eye Assessment

���������� ���������
���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�¢�ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ����������¢ǰȱ���������Ǽǰȱ�¢�
������ǰȱ��������ǰȱ�¢����������ǰȱ��ȱ�¢�ȱ������¢ǯ

����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ǯ
�������ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ǯ

���������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�¢�ȱ����ǰ
�����������ȱǻ����������¢ȱ��ȱ�����Ǽǰȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�¡����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������
ǻ������ȱ������Ǽȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ� �������ȱ��ȱ�ȱȃ����Ȅȱ��ȱȃ�������Ȅȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ǰ
��������ȱǻ�����ǰȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������Ǽǰȱ��������ȱ������ǰȱ��ȱ�����
������ȱ������ǯ

������ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����
��������ǯ

���������ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ�¢�ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ �������ȱ�¢�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���
���������ǯ

����� ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ������¢ȱ���ȱ������������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ ���ǵ �����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ�¢�ȱ�������ǯȱ�������ȱ ���
���������ȱ������ȱ�¢�ȱ������ǯȱ�������ȱ������������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ������
 ���ȱ���������Ǽȱ���ȱ������������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ������¢���
������Ǽȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢�ȱ�����¢ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ�����������ǯ

���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ��ȱ��ǰȱ�� ȱ�����ǯ ��������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��
�¡���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯ

���������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���������������ȱ��ȱ�����������ǯ ����ȱ��ȱ����ȱ�¢�ȱ�¡���������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������
�����ǯ

������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ�¢������ȱ��ȱ��������ǯ ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ�����������ǯȱ�������
�����������ȱ�����ȱ������ȱ�¢������ǯ

ȱBox 31-11

������ȱ�¢� ȱ��� ȱ��� ��� ȱ��������


¢�������

¢�������ȱ��ȱ��������������ǰȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��¢�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ǯ
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

�¢����



�¢����ȱ��ȱ���������������ǰȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��¢�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ

�����¢����
�����¢����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

����������¢
����������¢ȱ��ȱ�ȱ��������������¢ȱ�¢�ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������
�����ȱ��ȱ���������ǯ

����������
����������ȱ��ȱ�ȱǻ����������Ǽȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������������¢ǲȱ�����ȱ�¢��
������ȱ�������ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ȱ������ȱ����������ǯ

���������
�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ������ȱ�����ȱ��¢�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�¢�ǯȱ���������ȱ���������
�������ȱ��� �¢ȱ���ȱ������������¢ȱ�����ȱ���ȱřśȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ������ǯȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢�
���������ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱǻŜśȱ¢����ȱ���ȱ���ȱ�����Ǽȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���������ǯ

	�������
	�������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ��ȱ���
������ ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����ǯȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ

�������ȱ������������
�������ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ� �
�¢���ȱ��ȱ�������ȱ������������Ǳȱ ��ȱ���ȱ��¢ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������
�����ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��¢ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���
������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������¢ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗřǼǯȱ�������
������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����ȱ��
��ȱ����ǯ

Visual Acuity.
���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������Ǽȱ�����ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ �¢ȱ��ȱ������
����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ǰȱ����ȱ����
����ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������
������¢ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������¢ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���
��¡�ȱ����ǯ
����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱǻ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ������

��ȱ ���ȱ���ǯȱ����ȱ������ȱ ������ȱ����������ȱ������ȱ�����ǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŜǯŗȱ�ȱǻŘŖȱ����Ǽȱ� �¢ȱ����ȱ���
�����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�¢��ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���
����ȱ ���ȱ����ȱ�¢�ȱ���������¢ȱǻ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�¢�ȱ ���ȱ��ȱ����¡ȱ����ȱ��ȱ�¢�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����¢���
��������ȱ��ȱ���ȱ�¢�Ǽǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ���
������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ ������ȱ����������ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ����
������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������£�ȱ���ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��
�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������£��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������

ŘŖǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ�¢�
��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱŘŖȦŘŖǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������
�����¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱŘŖȦŚŖȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱŘŖȱ����ȱ� �¢ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������
 ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱŚŖȱ����ȱ� �¢ǯȱ������ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ�¢�ȱ���ȱ����ȱ�¢��ȱ���ȱ������
 ������ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ����������ȱǻ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������Ǽǯ



��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������
�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǯȱ
���ȱ�ȱ����ȱřŗȱ��ȱǻŗȱ����Ǽȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���
��������ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�¢�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����
 ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ǯ
������ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ�����ǯȱ���

�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱǻśȱ��ȱŜȱ��ȱǽ�����ȱ ȱ��ȱŗŚȱ������ǾǼȱ����ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ�����ȱ���
��������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¢�
�¡����������ȱǻ��¡ȱřŗȬŗŘǼǯ

ȱBox 31-12

��� ���� ȱ��������

�¢�ȱ����������

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ����� ȱ���������������ȱ���ȱ�������ȱ�¢�ȱ�¡����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�¡�����ȱ�����������ȱ��������¢ȱ���ȱ�¢�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¡���������ȱǻ���ȱ�����ȱřŗȬřǼǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ�¢�����ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢�ȱ�������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������Ǳȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������
 ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�
���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ

Ȋȱ������ȱ�������ȱ����ȱ ������ȱ����������ȱ�¢� ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ǯ

����������

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������������ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¢�ȱ�¡���������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢�ȱ�������ǯ

Ȋȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��������ǯ

��������ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ
���������ȱ��������ȱ���ȱ������¢Ǳȱ	����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��������ǰȱ�
��ȱ�����������ȱ��ǯȱŗŚȬŖśŗśŞǰȱŘŖŗŚǰȱ���������ǰȱ��ǰ
����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�������������Ȧ����������Ȭ���������Ȧ����������Ȭ���������������Ȧ�����Ȧ��������ǯ���ǯȱ��������ȱ��������ȱŗřǰȱŘŖŗŚǯ

Extraocular Movements.
��¡ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¢�ǯȱ����ȱ�¢��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¡
����������ȱ��ȱ��£�ȱǻ������ȱřŗȬŗŗǼǯȱ��ȱ������ȱ�¡���������ȱ���������ǰȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����
���ȱ�������ȱ����ȱŜŖȱ��ȱǻŘȱ����Ǽȱ� �¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱǻŗśȱ��ȱřŗȱ��ȱǽŜȱ��ȱŗŘ
������ǾǼȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢��ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��¡��ȱ��������ȱ������ȱ��� ���ǰ
���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����� ȱ ���ȱ���ȱ�¢��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ǰȱ���
���������¢ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ��� �¢ȱ �����ȱ���ȱ������
�����ȱ��ȱ������ǯ

http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines-recommendations/guide/cpsguide.pdf


FIGURE 31-11  Six directions of gaze. Direct patient to follow finger movement through each gaze. CN,
Cranial nerve.

��ȱ���ȱ�������ȱ��£��ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¢�ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢����ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��£�ǰ
���ȱ�����ȱ�¢����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�������¢ǯȱ�¢�������ǰȱ��ȱ����������¢ǰȱ��¢�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ǰ
������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�¢�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������
�����������ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ�¢�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�¢�ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ��£�ȱ��ȱ���
���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

Visual Fields.
��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯȱ��ȱ������ȱ������
������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱŜŖȱ��ȱǻŘȱ����Ǽȱ� �¢ȱ��ȱ�¢�ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¢�
ǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ����Ǽȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ�¢�ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ȱ�¢�ȱǻ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����Ǽȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��¡�ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ��� ���ȱ¢��ȱ���ȱ���
�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��� �¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ��
�������ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ���
���������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�¢�ǯȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢
�������ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������
������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

External Eye Structures.
��ȱ�������ȱ�¡������ȱ�¢�ȱ����������ǰȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��
¢���ȱ����ǯ

Position and Alignment.
������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�������¢ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ�¢��
ǻ�¡����������Ǽȱ������¢ȱ��������ȱ�¢�����¢�������ǯȱ�������ȱ�¢��ȱǻ����������Ǽȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ�����¢
��ȱ���������ȱ�������������ǯȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�¢�ȱ����������ǯ
���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ȱ�¡���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ������ǯ

Eyebrows.



�������ȱ���ȱ�¢���� �ȱ���ȱ��£�ǰȱ�¡�������ǰȱ��¡����ȱ��ȱ����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ�¢���� �ȱ���
�¢���������ǯȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ��¢���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������¢ȱ�������
�¢����¢�������ǯȱ����ȱ��� �ȱ��¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ �¡���ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���
�¢���� �ǯȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ�¢���� �ǯȱ���ȱ��� �ȱ�������¢ȱ�����ȱ���
�� ��ȱ�¢����������¢ǯȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�����¢���ȱǻ�������ȱ�����ȱ���Ǽǯ

Eyelids.
�������ȱ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������ǲȱ�����ǲȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǲȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¢�������ǲȱ���ȱ���
�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������
�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ǯȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���
�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱǻ����������ȱȃ���Ȭ���ȄǼǰȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ���
�����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ�����������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������
��ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱǻ���������Ǽȱ��ȱ��ȱǻ���������Ǽǯ
���������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ǰȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��
���������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ�¢�������ȱ���ȱ�����������ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ��� ���ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ�¢�ǯȱ��
��¢���������ȱ��ȱ¢���� ȱ����ȱǻ���������ȱ��ȱ��¢Ǽȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¢�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������
������������ǯ
��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

�������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ�������ȱ���������ȱ������������ȱ��
���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ��������
����ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ�¢�����ȱ���������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��
��������ȱ��ȱ�������ǯ
���ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ�¢����������¢ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¡�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢���ǯȱ����ȱ���������ȱ��

������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�����¢���ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�� ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��
����ȱ���ȱ�¢��ȱ�����ȱ ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ�������¢ȱ�ȱ�������
������ȱ������������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��ȱŘŖȱ�����ȱ�ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����¡ȱ����������ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ������ǰ
����������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱǻ���Ȭ�¢��Ǽȱ��������ǯ

Lacrimal Apparatus.
���ȱ��������ȱ�����ȱǻ������ȱřŗȬŗŘǼǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ�����������
���ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���
�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���
������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ����������ǲȱ�������¢ȱ����������
������ȱ��ȱ����ǯ



FIGURE 31-12  The lacrimal apparatus secretes and drains tears, which moisten and lubricate eye
structures.

���ȱ������������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ	�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¢����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ�������ȱ���
������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ�����ǯ

Conjunctivae and Sclerae.
���ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�¡�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�������ȱ���
������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����������ǲȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȭ�������ȱ��������ȱ���ȱ��
�����ȱ¢���� ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ¢���� ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����
�������ȱ��ȱ�������ǯ
����ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ������������ǯȱ���ȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ���

�¢�����ȱ ������ȱ�������ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ǯȱ	����¢ȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����¡ȱ������
�������ȱ�������ȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ǰȱ�� �ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���¢
��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ�¡���������ȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ��¡����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��
�������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��
����������ȱ��������������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������£��ȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ������Ȭ���������ȱ�����������
������¢ȱ���������ȱ���������������ȱ����������ǯȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ����������ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ������
���ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�¢����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¢�ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���
�¡���������ǯȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡���������ǯ

Corneas.
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¢�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ�ȱ����ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ����
���ȱ��¢����ȱ��ȱ�ȱ ���� ����ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��¡����ȱ ����
�������ȱ�ȱ��������ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ����¢ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ������ǯȱ��
�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ��¢ȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������
�¡���������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���¢ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
������¢���ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯȱ�ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ��
�����ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¢���ȱ�����ȱ���ȱŚŖǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����¡ǰ
���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ

Pupils and Irises.



�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��£�ǰȱ�����ǰȱ�������¢ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ���¢ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ǰ
�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��£�ȱǻřȱ��ȱŝȱ��ȱ��ȱ��������Ǽȱǻ������ȱřŗȬŗřǼǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ǯ

FIGURE 31-13  Chart depicting pupillary size in millimeters.
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�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ǽǰȱ��ȱ ������ ��ȱ����ȱ�������ǯȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�������Ǽȱ������ȱ�����������ȱ������ǯȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������
����¡�������ǯȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǰ
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ��¢ȱ����������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���� �¢�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����
������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���� �¢�ǰ
������¢ȱ�������ȱ����������ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ȱ�����ȱ��������¢ȱ��������ǯ
����ȱ��������¢ȱ�����¡��ȱǻ��ȱ�����ȱ���ȱ�������������Ǽȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������

�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǰ
���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱǻ������ȱřŗȬŗŚǼǯȱ�ȱ�������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����
����������ȱ�����������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����¡ǯȱ������ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ���ȱ��������
�¢�ǯ



FIGURE 31-14  A, To check pupillary reflexes the nurse first holds penlight to side of patient's face. B,



Illumination of pupil causes pupillary constriction.

��ȱ����ȱ���ȱ�������������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��£�ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱǻ���ȱ���ȱ ���Ǽȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������
ǻ������ȱ��ȱ������Ǽȱ����ȱ�����¡������¢ȱŗŖȱ��ȱǻŚȱ������Ǽȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ�������¢
��������ȱ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ������������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ǯ
�������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǻ����
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ������������ȱ������ȱǻ������
�����ǰȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������������Ǽǯ

Internal Eye Structures.
���ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢�ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��¢���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� 
��������ȱ������ȇȱ��������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱǻ������
řŗȬŗśǼǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ�����ȱ����ǰȱ������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ��������ȱ��
��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǰȱ�¢����������ǰȱ���ȱ������������ȱ���������ǯ

FIGURE 31-15  Fundus of white patient (A) and black patient (B). (Courtesy MEDCOM, Cypress, CA.)

Ears
���ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���
�¡������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱǻ������ȱřŗȬŗŜǼǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�¡������ȱ���ȱ����������ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�¢������ȱ��������ȱǻ�������Ǽǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ�����¡������¢
Řǯśȱ��ȱǻŗȱ����Ǽȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ���������
�������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ������ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ��������
ǻ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������Ǽǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������¢�¡ǯȱ��������ȱ��� ���
���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������£��ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�¢
���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ������ǯ
���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ������¢
����ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȇȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱǻ�����ȱřŗȬŗŚǼǯ



FIGURE 31-16  Structures of external, middle, and inner ear.

TABLE 31-14
Nursing History for Ear Assessment

���������� ���������
���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ����ǰȱ�������ǰȱ���������ǰȱ�������ǰȱ��������ȱǻ�������ȱ��ȱ����Ǽǰȱ��ȱ������ȱ��
�������ǯ

�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��������ȱ���������ȱ��
�������ȱ����ǯ

������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ
�������Ȧ��������Ǳȱ
¢��¡��ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ����ȱŗśŖŖȱ�ǰȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ǰ
����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ������������ȱ������������ȱ����������ȱǻ�������ǰȱ������Ǽǰȱ��������ȱ����ȱ���ǰ
�¡��������¢ȱ����ȱ���������ǰȱ����ȱ������

�����������Ǳȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ ������
���������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ�������

������Ǳȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�������ȱǻ�·��¸��ȇ�ȱ�������Ǽǰȱ�����������������
��������

����ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������
����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ ���
�¡���������ȱ���¢ǯ

���������ȱ�������ȇ�ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯ ���������ȱ�����ȱ�¡������ȱ������ȱ��������¢ȱ��
���������ȱ�������ȱ����ǯ

����ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��ǰȱ��������ȱ��ȱ������
��������ǰȱ�������ȱ��� ���ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȇ�ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ����ǯ

������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ������¢ȱ�������
�������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ����ǯ

������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����¡��ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������¢�������ǰȱ����������ǰ
��������¢���ǰȱ���������ǰȱ������¢���ȱ����Ǽǯ

�����������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

���������ȱ ������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ǯ �������������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��
����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯ

��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ǰȱ������������ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��
����¢ȱ������ǯ


����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������
�������ǯ

���������ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ǯ �������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������
��������ǯ

�������������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����
�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�����
ǻ������ȱ�������ȱ�����Ǽȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����¡ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ��������ǰ
���������ȱ����������ȱ�¢���������ȱǻ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���¢Ǽǰȱ������ȱǻ�������ȱ������ȱ��ȱ�����



�¡������Ǽǰȱ������������ȱ���������ȱǻ�������¢ȱ�����ȱ������Ǽǰȱ�����ȱ���������ȱǻ�����ȱ���������Ǽǰȱ���ȱ��¡��ȱ�������ȱ��
�����������ǯ

Auricles.
����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������¢ǰȱ�������ȱ���ȱ��£�ǰȱ�����ǰȱ�¢�����¢ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
�������ȱǻ������ȱřŗȬŗŝǼǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��£�ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��
����������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������
��������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ�� �
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FIGURE 31-17  Anatomical structures of auricle.

�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��¡����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ ������
�������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����
���ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ǯȱ��ȱ���������
���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ����������ȱ��ȱ���
�������ȱ����ȱ���������ȱ�����������ǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��£�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ ���ȱ�����

������ǯȱ�ȱ� �����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�ȱ¢���� ǰȱ �¡¢ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ
����� ȱ��ȱ�����ǰȱ����Ȭ��������ȱ���������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���¢ǯ

Ear Canals and Eardrums.
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FIGURE 31-18  Otoscopic examination. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8, St Louis, 2015,
Mosby.)
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FIGURE 31-19  Normal right tympanic membrane. (Courtesy Dr. Richard A. Buckingham, Abraham Lincoln School of
Medicine, University of Illinois, Chicago.)
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TABLE 31-15
Tuning Fork Tests

�����ȱ���ȱ����� ���������
�����ȇ�ȱ����ȱǻ��������£�����ȱ��ȱ�����Ǽ

���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����¡ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����
��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ������������ȱ�Ǽǯ
���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��
������ȱ��ȱ���ȱ���ȱǻ��������£�����Ǽǯ

�������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��
��������ȱ���ǯȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ǯ

�����ȱ����ȱǻ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������Ǽ
�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ�������
�������ȱǻ���ȱ������������ȱ�Ǽǯ
�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ¢���ȱ ����ǯ
���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���
�����ǲȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ������¢ȱ�����ȱ�����Ȭ���������

�����ȱŗȱ��ȱŘȱ��ȱǻ ȱ��ȱŗȱ����Ǽȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���
�������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����
ǻ���ȱ������������ȱ�Ǽǯ
��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ����������ǯ
�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ����
����������ȱ������ȱ���ȱ����������ǯ

�������ȱ������ȱ����ȱ���Ȭ���������ȱ�����ȱ� ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ���������ȱ�����ȱǻŘȹǱȹŗȱ�����Ǽǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�������
�����ȱ����Ȭ���������ȱ�����ȱ���ȱŗŖȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���Ȭ���������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱŗŖȱ�������ǯ
��ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ǯȱ��ȱ�������������
����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱŘȹǱȹŗȱ�����ȱǻ
ŘŖŗśǼǯ



Nose and Sinuses
���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���
�¡���������ǯȱ�ȱ��������ȱ���� �ȱ���ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��������ȱ���ȱ��
�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ������������
����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱřŗȬŗŜȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������
������¢ǯ



TABLE 31-16
Nursing History for Nose and Sinus Assessment

���������� ���������
���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯ ������ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��¢�����¢ȱ��ȱ�¡������

����ǯ
���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ������¡��ȱǻ����������Ǽǰȱ��ȱ���������ȱ����ǯ 
�����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���

�����ȱ��������ǯ
��ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ�¢������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ����£���ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������Ǽǯ

����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ������¢ǰȱ��ȱ����ȱ���ǯ

������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ǰȱ��������¢ǰȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������¢
��������ȱ��������ǯ

���������������ȱ���������ȱ������ȱ������ǰȱ����������ȱ���ǰȱ��
�¡�������ȱ��¢����ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯ

���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ������ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ǯ �������ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����ȱ������������ȱ������
��¢�����ȱ������ȱ��ȱ������ǯ

���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ǯ ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ��
�����������ǯ

Nose.
����ȱ����������ȱ���ȱ�¡������ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ��£�ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ��
������������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ�¢���������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ������
���������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ǯȱ��ȱ� ������ȱ��ȱ�����������ȱ�¡���ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���
�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ����ȱ��¢ȱ����������ǰȱ������ǰȱ��ȱ������¢���ȱ����������ǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ����
���ȱ������ǯ
���ȱ�������¢ȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ�

������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ
������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ
�����ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���������ǰȱ� ������ǰȱ���ȱ��������

��ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ����¢ȱ������ǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ�������ǯȱ����ȱ������
 ���ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ������¢ǯȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��
¢���� ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���������
����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����������ȱ����ǰȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������� �
ǻ�¡���������Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����������£��ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ
��ȱ��� ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��� ǯ

����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ��������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���
�������ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ����ȱ����������¢ǯȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ ���
���ȱ�������ȱ��������ȱ���ǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ ������ȱ�������ǯȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���������
���������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ����ǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��������
���ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ����ȱ��¢ȱ���¢��ȱǻ���������ȱ��� ���Ǽȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ

Sinuses.
�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������
�������ȱ��������ȱ���ȱ� �����ǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¢ȱ�¡�������¢ȱ���������ȱ���
�������ȱ���ȱ��¡�����¢ȱ������ȱ�����ȱǻ������ȱřŗȬŘŖǼǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ�¡������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��
���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢���� ǯȱ	�����ǰȱ�� ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯ
��ȱ���ȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ǯȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ����������������ǯȱ
� ����ǰ
����ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ�¡��������ǯȱ��¡ȱřŗȬŗŚȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����
����������ǯ



FIGURE 31-20  Palpation of maxillary sinuses.

ȱBox 31-14

��� ���� ȱ��������

����ȱ���ȱ�����ȱ����������

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ�¡�����ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������£�ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����ȱ����¢�ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ������ǰȱ�������
�¡����ȱ�����ȱ����������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ����������Ǳȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��
�����ǰȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���
�����ǰȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����� ȱ�����¢ȱ�����������Ǳ

Ȋȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ

Ȋȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�������ǯ



Ȋȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯ

����������

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����ȱ����¢�ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���
������������ǯ

Mouth and Pharynx
������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����¢�¡ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�¢�����ȱ�����ȱ���
���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���¢�������ǰȱ����������ȱ������ǰȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��� �¢ȱ�����������ǯȱ��ȱ������
���ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���£�ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�¡���������ǯ

���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� �ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ ����ȱ�������������ȱ����ȱ�¢�����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŖǼǯ
�����ȱřŗȬŗŝȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����¢�¡ǯ

TABLE 31-17
Nursing History for Mouth and Pharyngeal Assessment

���������� ���������
���������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ��������ȱ��
���������ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�����������ǯ

�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ���Ȭ�������ȱ��������ȱ����������¢ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ǯ

���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ �����ǯ

�¢������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ǯ

���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������
��������Ǳ
Ȋȱ�������ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ����ǲ
���������ȱ�������ǲȱ��� ���ȱ�������ȱ���
�����
Ȋȱ�Ȭ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������

�������ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱǻ������ȱ���ȱ���������Ǽȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ����¢�����ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯȱ����Ȭ����ȱ�����
�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ
�¡������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�������ǲȱ����� �ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱǻ������ȱ���ǰȱŘŖŗśǼ

����� ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯ ����ȱ���ȱ����¢�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�����ǯȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ����¢ȱ���ȱ��
�������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������¢ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ� �ȱ���ȱ�¢������������¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ���
�����ȱ����ȱ�ȱŗśȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱǻ����ȱ������ȱ����������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���
����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ǯ

������ȱ������ȱ�¢�����ȱ���������ǰ
���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰ
��������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ���
��������¢ȱ��ȱ������ȱ������ǯ

����������ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ�������ǯȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��
�����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������¢ǯ

���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��� ���ȱ��
������ǯȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���
�������ǰȱ���������ȱ��������ȱ���
����������ȱ�¢������ǯ

����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ�����������������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�¡���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������
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FIGURE 31-21  Lips are normally pink, symmetrical, smooth, and moist.
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FIGURE 31-22  Inspection of inner oral mucosa of lower lip.
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FIGURE 31-23  Retraction of buccal mucosa allows for clear visualization.
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FIGURE 31-24  Undersurface of tongue is highly vascular.
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FIGURE 31-25  Hard palate is located anteriorly in roof of mouth.
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�������ȱ ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ��
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FIGURE 31-26  Penlight and tongue depressor allow visualization of uvula and posterior soft palate.
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FIGURE 31-27  Anatomical position of major neck structures. Note triangles formed by
sternocleidomastoid muscle, lower jaw, and anterior neck anteriorly and sternocleidomastoid muscle,

trapezius muscle, and lower neck posteriorly.

TABLE 31-18
Nursing History for Neck Assessment

���������� ���������
������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ�¢���ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¡��ȱ���������ǯ �����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ���������

�¢���ȱ����ȱ�����������ǯȱ�¢���ȱ�����ȱ���ȱ����
��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ǯ

��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�¢���ȱ����ǰȱ��������ȱ����� ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ǰȱ����������ǰȱ��¡���
�������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽǰȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��������
���ȱ��������������ȱ��¡���ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������¡���ȱ��ȱ����¡���ȱ����������ǯ

�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ���������ǯ

���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯ ����ȱ���������ȱ������ȱ������ǰȱ����ȱ�����¢ǰȱ�����ȱ�����
�����¢ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ� �����ȱ�¢���ȱ����ǯ

���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱǻ����ȱ��ȱ����ȱ��������Ǽǲȱ� ������ȱ��ȱ����ǲȱ������ȱ��
��¡����ȱ��ȱ����ǰȱ����ǰȱ��ȱ�����ǲȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ǯ

�¢������ȱ��������ȱ��¢����ȱ�������ǯ

���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�¢����¢�������ȱ��ȱ�¢�����¢�������ǰȱ�����ȱ��¢����ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����¢
������¢ȱ��ȱ��¢����ȱ�������ǯ

�������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ��� ��ȱ��
�����ǯ

����� ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�����������¡ȱǻ���������ȱ����Ǽȱ��ȱ���������ȱ�����ǯ ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������
������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ

Neck Muscles.
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����ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���¡ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�¢����¡����ȱ���ȱ����ȱ���� ���ǰȱ���
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Lymph Nodes.
��ȱ�¡�������ȱ�¢����ȱ��ȱ�¢���ȱ�����ȱ��������ȱ�¢���ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ����ȱǻ������ȱřŗȬŘŞǼǯ
���ȱ������ȱ�¢����ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ǰȱ���
��������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ���¢ǯȱ���������ȱ���ȱ�¢���ȱ�����ȱ��������
����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ������������������ǰȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ǰ
�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ���������ǰȱ����������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��¢����������Ǽǰȱ��ȱ�������
���������ǯ

FIGURE 31-28  Palpable lymph nodes in head and neck. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination,
ed 8, St Louis, 2015, Mosby.)
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���ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ��������ȱ�����ǯȱ�������ȱ�������
�����ȱ���ȱ�����ǰȱ��¢�����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ
���ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¢���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���

�������ȱ����¡��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���¡��ȱ�������¢ȱ��� ���ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ǯ
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FIGURE 31-29  A, Palpation of preauricular lymph nodes. B, Palpation of supraclavicular lymph nodes.
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��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼȱǻ��¡ȱřŗȬŗŜǼǯȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ�����ǰȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������
����ȱ���¢ȱ�����ǯȱ����������ȱ������ȱ�� �¢�ȱ���������ȱ������������ǯȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�¢���ȱ����ȱ��ȱ���
����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ�����¡ǰȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����
�������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ

ȱBox 31-16
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����ȱ����������
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Ȋȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
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Ȋȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¢���ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ�������¢ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����
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Thyroid Gland.
���ȱ��¢����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�� ��ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¡��ȱ��
���ȱ�������ǰȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����¢���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ� �ȱ���������ǰȱ����Ȭ������ȱ�����ȱǻ������
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FIGURE 31-30  Anatomical position of thyroid gland.
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Carotid Artery and Jugular Vein.
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Trachea.
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Thorax and Lungs
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���������

Ȋȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�¡�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���������ȱ���������ȱ�������ǰȱ������¢ȱ��ȱ�������
���ȱ����ȱŘŖȱ¢����ǲȱ�¡������ȱ��ȱ�������������ȱ���������ǲȱ���ȱ���������ȱ�¡������ȱ����ȱ������������ǰȱ�������ǰ
���ȱ�������������ȱ�������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������
�¡������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��������Ǽǰȱ����ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ǯ
�¡������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ

Ȋȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������¢ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��������ȱ�����ȱ������
��������ǯ

Ȋȱ�������ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ǰȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ���
���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������£�ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������
�������������¢ȱ��ȱ����������¢ȱ���������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ���ȱ���������ȱ�¡�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

����������

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��¢ȱ��� �ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ǯ

Ȋȱ��ȱ�ȱ����� Ȭ��ȱ�����ȱ����� ȱ�������ȇ�ȱ������£�����ȱ������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ�¡�������ȱ���ȱ��������ǯ

����ǰȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ǯ



������ȱ���������ȱ���ȱ�����¡ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ������ȱřŗȬřŗǰȱ�ȱ��ȱ�Ǽǯȱ�����
���������ȱ����ȱ¢��ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��������¢ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ǰ
������������ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������¢
�����ȱ���ȱ����ȱ��������������ǯȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����
���ȱǻ������ȱřŗȬřŘǰȱ�ȱ��ȱ�Ǽǯȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���
��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����¡ǯ

FIGURE 31-31  Anatomical chest wall landmarks. A, Posterior chest landmarks. B, Lateral chest
landmarks. C, Anterior chest landmarks.

FIGURE 31-32  Position of lung lobes in relation to anatomical landmarks. A, Anterior position. B, Lateral
position. C, Posterior position. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby.)

��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������£���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ������
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������
���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������



ǻ��� ���ȱ���ȱ����Ǽȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����
�����ȱ��ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��¡��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�� ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ���������¢ȱǻ���ȱ������ȱřŗȬřŘǰȱ�Ǽǯȱ����������¢ȱ���ȱ���
��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����¡������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱǻ���ȱ������ȱřŗȬřŘǰȱ�Ǽǯȱ�����
�������¢���ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱ�����ȱ�� ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯ
���ȱ�¡���������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ ���ȱ����ȱ��������ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���

��������¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ����¢ȱ�¡����ȱ���
�����ǯȱ���ȱ�¡���������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ
���ȱ���
��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ�����ȱřŗȬŗşȱ����� �ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ����
�¡���������ǯ

TABLE 31-19
Nursing History for Lung Assessment

���������� ���������
������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ǰȱ���������ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ���
������ȱǻ����Ȭ¢����ȱƽȱ������ȱ��ȱ¢����ȱ�������ȱƼȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢Ǽǰȱ���
�������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǯ

�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ���������������
�������ǰȱ����¢����ǰȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����������
����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱŗśȱ�¢���ȱ��ȱ������
ǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ

���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱǻ����������ȱ��ȱ�������������Ǽǰȱ������ȱ��������
 ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���������ǰȱ�¢�����ȱ������
�¡������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ�������¢ȱ���������ǰȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯ

�¢������ȱ��ȱ��������������¢ȱ�����������ȱ����ȱ������£�ȱ���������ȱ��¢�����
��������ǯȱǻ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�¢��ǯǼȱ���ȱ���������
��ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����ȱ����ȱ�����¢ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ���
��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ

���������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ�������ǰ
����ȱ����Ǽȱ��ȱ���������ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ����������
�����ǵ

�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯ

����� ȱ������¢ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ���������ǲ
���������ȱ�����ǲȱ�� ȱ������ǲȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����¢��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰ
��������ǰȱ������ȱ������ȱ������ǰȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ������������ȱǻ��Ǽȱ�������ǰȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���������ǯ

�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ǯ

���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����ǰȱ������¢���ǰȱ���¡�������ȱ �����ȱ����ǰ
�������ǰȱ�����ȱ� ����ǰȱ��ȱ�����ǯ

�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ���������ǯ

����ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ǵ 
���������ȱ���������ȱ���¢�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������
ǻ��������Ǽǯ

������ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ǰ
��ȱ��������ȱ����������ǯ

�¢������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ������������ȱ ���ȱ����������¢ȱ�������ǰ
 ���£��ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ��������ȱ��������ǯ

����� ȱ�����¢ȱ������¢ȱ���ȱ������ǰȱ��ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ǯ ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��ȱ����ǲȱ��ȱ���ǰȱ�������
���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ǯ

���ȱ���¢ȱ¢����ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ��������ȱ��
�����������������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ǯ

Posterior Thorax
�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����¡ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ�¢�����ȱ����
��������ȱ��������¢ȱ��������ǯȱ�������ȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ�¡������ȱ��
��������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�¡¢��������ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����¡ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���
�¢�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ���������������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ��
�������ȱ������������¢ȱ�������ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¢���������ǰȱ ���ȱ���
���������������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ����Ȭ��Ȭ����ǰȱ��������ǯȱ�ȱ������Ȭ������ȱ�����
ǻ���������������ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ��������Ǽȱ����������£��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ����
��ȱ������ȱ�����ȱ�����ǯȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�
�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��
����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�� ���ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����������¢ȱ��������ǯ
��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ�����������ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǰ

����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ�¡��������ǯ
���ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ�¢���������ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������
 ������ȱ�������ȱ���������ǯȱ����������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�� �ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�����������ȱ������
������ȱ���������ǯȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ
����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱřŖǼǯȱ�������ȱ���ȱ�����¡ȱ��ȱ�ȱ ����ǯȱ��ȱ�������¢

�¡�����ȱ���ȱ����¡��ȱ��������¢ȱ ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������¢
�����ȱ���¢ȱ����ȱŗŘȱ��ȱŘŖȱ������������ȱ���ȱ������ǯ



���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����¡ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ǯȱ�������ȱ���
��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��
����������ǰȱ�����ȱ����ȱ���������ǯȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ������ǯȱ�������¢ȱ���
�����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ� �����ȱ����ǰȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��£�ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���
�¢�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ǯ
��ȱ�������ȱ�����ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���

������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ����������ȱ���ȱ��������������ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱśȱ��
ǻŘȱ������Ǽȱ�����ǰȱ��������ȱ�� ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������¢ȱǻ������ȱřŗȬřřǰȱ�Ǽǯȱ�����ȱ���ȱ�����
�� ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ��������
���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����������ȱǻ���ȱ������
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FIGURE 31-33  A, Hand position for palpation of posterior thorax excursion. B, As patient inhales,
movement of chest excursion separates thumbs.
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FIGURE 31-34  A to C, Systematic pattern (posterior-lateral-anterior) is followed when palpating and
auscultating thorax.
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FIGURE 31-35  Use diaphragm of stethoscope to auscultate breath sounds.



FIGURE 31-36  Schema of breath sounds in the ill and well patient. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical
examination, ed 8, St Louis, 2015, Elsevier.)

TABLE 31-20
Normal Breath Sounds

����������� �������� ������
���������
���������ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ����£¢ǰȱ���ȱ�� ȱ�������ǯȱ����������¢ȱ�����ȱ��
řȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�¡�������¢ȱ�����ǯ

����ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱǻ�¡����ȱ����ȱ�������Ǽ �������ȱ�¢ȱ���ȱ������
�������ȱ�������ȱ��� �¢�

����������������
����������������ȱ������ȱ���ȱ��� ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������
���ȱ��ȱ������ȱ��������¢ǯȱ����������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡�������¢ȱ�����ǯ

����ȱ�����ȱ����������¢ȱ��� ���ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ����
�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����������
������

�������ȱ�¢ȱ���ȱ������
�������ȱ�����ȱ��� �¢�

���������
���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ����� ȱ������¢ǯ
�¡��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱǻřȹǱȹŘȱ�����Ǽǯ


����ȱ���¢ȱ����ȱ������� �������ȱ�¢ȱ���ȱ������
�������ȱ�������ȱ�����ȱ��
�����ȱ ���

��������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ����� ��ȱ��� �¢�ǯȱ���¢ȱ����ȱ������
����ȱ�������ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������������
������ȱ�����ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ��������ǰ
�������ǰȱ ���£��ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱǻ���ȱ������ȱřŗȬřŜǼǯȱ�ȱ��������ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���
�¢�����ȱ�������¢ȱ��������ȱǻ�����ȱřŗȬŘŗǼǯȱ������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ������
���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱǻ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����Ǽǯ



TABLE 31-21
Adventitious Breath Sounds
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��������ȱ������ǲȱ��������ȱ������ȱ�������
�������ȱ��������ȱ������

��¢ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ��
�¡��������ǲȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǲȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�� ��
�������ȱ��������ȱ�������ǯ

Data from Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby.
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Lateral Thorax
�¡����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����¡ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�¡���������
��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ
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����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ�����¡ȱǻ���ȱ������ȱřŗȬřŚǰȱ�Ǽǯȱ��ȱ���ȱ������
�¡�������ȱ��������¢ǯȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ

Anterior Thorax
�������ȱ���ȱ��������ȱ�����¡ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����¡ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�� �ȱ ���ȱ���
����ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ���������Ǳȱ�������������������ǰȱ�����£���ǰȱ���ȱ���������
�������ǯȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�����
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�¡������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�����������
��������¢ȱ�������Ǽȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���
�¡��������ǯȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�����ǯ
�������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱşŖȱ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ�������ǯ

�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ����
�����ȱ������ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ��¢���ȱ���������¢ȱǻ���ȱ�������ȱřŖǼǯȱ���ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ���ȱ������¢
�������������ǰȱ ������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������¢ǯ
�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ���

�������ȱ���ȱ¡������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����¡����ǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����¡������¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������

Ŝȱ��ȱǻ ȱ������Ǽȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ�� ���ȱ���ȱ�������ȱ��

������ȱ�ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ��������ȱ�����¡������¢ȱřȱ��ȱśȱ��ȱǻ ȱ��ȱŘ
������Ǽǰȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�¡�������ȱ������¢ǯ
������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ ���ǯȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��

���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��¡�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ�����
��ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ�� ��ȱ�����¡ǰȱ���ȱ������ȱ������ǯ
������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����¡ȱ����� �ȱ�ȱ�¢��������ȱ�������ȱǻ���ȱ������ȱřŗȬřŚǰȱ�Ǽȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����

�����ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���



����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯ
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�����ȱ����������ȱ�������¢ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ����������������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ���
���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ ����ȱ���ȱ����ǰȱ����
�������ǰȱ���ȱ����� ȱ��������ǰȱ ���ȱ�¡��������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱǻřȹǱȹŘȱ�����Ǽǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������¢
�����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ



Heart
�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱ�������Ǽǯ
�����������ȱ��ȱ������ȱ�¢����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�¢������
��ȱ�����ȱǻ�������Ǽȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����Ȭ�����������ȱ���������ȱ���������ȱ���������ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ���
������¢ȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ��������¢ǯȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��������
����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱǻ�����ȱřŗȬŘŘǼȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������
��¢�����ȱ��������ǯ

TABLE 31-22
Nursing History for Heart Assessment

���������� ���������
���������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ������������
���ȱ������������ȱ�����ǰȱ�¡������ȱ������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱǻ���������
���ȱ���ȱ������ȱ������Ǽǯ

�������ǲȱ�������ȱ���������ǲȱ�������ȱ���ǲȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¡������ǲȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����
��ȱ������¢������ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ�������ǯ
��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�¢���¢������ǯ

���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��������������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����¢���¢������ǰȱ�����¢�����������Ǽȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��� �ȱ�����ȱ�������ǰ
������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

�� �����ȱ���� �ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ���������ǯȱ�����������
���������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ǯ

������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ������������ǰȱ�¡����ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ�¢�����ǰ
���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ�¢������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ��
�¢������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�¡������ǯ

�����ȱ���ȱ��¢ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������������ȱ��������ȱ��ȱ���������
��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�¡������ǯȱ���������ȱ������ȱ�� ȱ ���ȱ�����ȱ���
�¡����ǯ

��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ��
������¢ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��
����ȱ����ǰȱ����ǰȱ��ȱ�� ǯ

����������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����������¢ǯ

���������ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������¢��ǯȱ�����ȱ��¢�����ȱ�������
���Ȧ��ȱ���������ȱ������ȱ�¡���ǵ

��������ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

������ȱ�����¢ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ����ȱ�����������ȱ������ǰ
�¢����������ǰȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǯ

�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

���ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ�������ǰȱ����������ȱ�����
�������ǰȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ�¢���¢������ǰȱ�������Ǽǯ

�� �����ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���������ǯȱ����¡������
���������ȱ����������ȱ�¡���������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡����ǯ

���������ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ����¡������ȱ��������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ������¢ǰȱ��
�¢����������ǯ

�����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯ

������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����¡ǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����
ǻ������ȱřŗȬřŝǼǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ����������Ǽǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
�������ǰȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
�����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ���¡ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¡ǯȱ���ȱ���¡ȱ�������¢
�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����¡������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����
�������������ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¡����ȱ�������ȱǻ���Ǽǯ



FIGURE 31-37  Anatomical position of heart.
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FIGURE 31-38  Cardiac cycle. AVC, Aortic valve closes; AVO, aortic valve opens; ECG,
electrocardiogram; MVC, mitral valve closes; MVO, mitral valve opens.
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Inspection and Palpation
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������ȱ¢���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ������ȱ����������
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FIGURE 31-39  Anatomical sites for assessment of cardiac function.



FIGURE 31-40  Palpation of apical pulse.
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��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ��ȱ���� �����ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��
�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ ���ǯ

Auscultation
������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ�¡���ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�����������ȱ��
���������ȱ���ȱ������ȱ�� Ȭ��������¢ȱ������ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ�������
��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¡���¢ǯȱ����� ȱ�ȱ�¢��������ȱ�������ǰȱ���������ȱ��
���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�¢���ȱǻȃ���Ȭ
���ȄǼȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ���������
¢��ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������¢ȱǻ������
řŗȬŚŗǰȱ�ȱ��ȱ�ǼǱȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��� ���ȱǻ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ�������ȱ�������Ǽǰȱ������
ǻ����ȱ���ȱ���ȱ�����Ǽǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱǻ����ȱ���ȱ���ȱ�����ǲȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�� Ȭ�������ȱ������ȱ��
��������Ǽǯ



FIGURE 31-41  Sequence of patient positions for heart auscultation. A, Sitting. B, Supine. C, Left lateral
recumbent.
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�����ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��� ���ȱ�ŗȱ���ȱ�Řǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���������
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�¡������ȱ���������Ǽǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ� �ȱ�¡�������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�
�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��� ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ������������ȱ����ȱ��
����ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯ
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Ȋȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ�¡��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����
 ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����
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����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��� ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯ
����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�
����������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���ǯȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����� ���
������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǱ

Ȋȱ	����ȱŗǱȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����

Ȋȱ	����ȱŘǱȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ�������

Ȋȱ	����ȱřǱȱ���������¢ȱ����

Ȋȱ	����ȱŚǱȱ����ǰȱ ���ȱ����������ȱ������



Ȋȱ	����ȱśǱȱ���¢ȱ����ǲȱ������ȱ�����¢ȱ��������

Ȋȱ	����ȱŜǱȱ���¢ȱ����ǲȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ǲȱ������
��������ȱ���ȱ�������

Ȋȱ�ȱ������ȱ��ȱ�� ǰȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��� ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ�
�� Ȭ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���
���������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ

ȱBox 31-18

��� ���� ȱ��������


����ȱ����������

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ������¢��ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�¡�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ���������ȱ����ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����������ǰȱ����ȱ��
�������ȱ�������ȱ�¡������ǰȱ�������ǰȱ�¡����ȱ �����ǰȱ���������ȱ������¢��ǰȱ�¢����������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ�����
�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱǻ��ȱ�����������Ǽȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������
����������ǰȱ�¡������ȱ�����ǰȱ������Ȭ���������ȱ��������Ǽǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ�¡�����ȱ����ȱ�����¡������¢ȱŝŖƖȱ��ȱŝśƖ
��ȱ���������ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ������¢ǰȱ����ǰȱ���ȱ����¢ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ�����������
ǻ�
�ǼȱǻŘŖŗŚǼȱ����������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱřśƖȱ��ȱ�����ȱ��������ǰ
���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱŗŖƖȱ��ȱ����¢ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱŗƖȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����
řŗŖȱ��Ȧ��¢ǯ

Ȋȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����¢�������ȱ��������ȱ��������¢ǯȱ���������ȱ������
���ȱ����ȱ����ȱŘŖŖȱ��Ȧ��ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�����
���������¢ǯȱ�� Ȭ������¢ȱ�����������ȱǻ���Ǽȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������������ȱ�������ǯ
��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ������ǯȱ��ȱ��
����������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱŗŜŖȱ��ȦŗŖŖȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱǻ�
�ǰ
ŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�Ȭ��������ȱ�������ȱǻ���Ǽȱ�������ǯ
���ȱ������ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ�������ǯ

Ȋȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ����������������ǯ

Ȋȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ�������ǯ

Ȋȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ����¢ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������
��������ȱ������¢ǯ

����������

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ



Ȋȱ
���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�� ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ����� Ȭ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢������ȇ�ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ �¢�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯ

���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ�����¢ȱ���
������ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯ



Vascular System
�¡���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřŖǼȱ���ȱ���������ȱ���
��������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�¢����ǯȱ�����ȱřŗȬŘřȱ����� �ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���
�¡���������ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������������ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¡���������
������ȱ�����ȱ���¢ȱ�¢����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�¢���
�����ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������������¢ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ����ǯ

TABLE 31-23
Nursing History for Vascular Assessment

���������� ���������
���������ȱ��ȱ�������ȱ�¡���������ȱ���ȱ������ǲȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��
�¡���������ǲȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ǲȱ����ȱ��ȱ����ǲȱ��ȱ� ������ȱ��
�¢������ȱ��ȱ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ����ǯ

�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��������ȱ��������ȱ�������ǯ

��ȱ�������ȱ�¡���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�� ��ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ��
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FIGURE 31-42  Anatomical position of carotid artery.
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FIGURE 31-43  Palpation of internal carotid artery along margin of sternocleidomastoid muscle.
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FIGURE 31-44  Occlusion or narrowing of the carotid artery disrupts normal blood flow. The resultant
turbulence creates a sound (bruit) that is auscultated.
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FIGURE 31-45  Auscultation for carotid artery bruit. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8,
St Louis, 2015, Mosby.)
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FIGURE 31-46  Position of patient to assess jugular vein distention. (From Thompson JM et al: Mosby's manual of
clinical nursing, ed 5, St Louis, 2001, Mosby.)
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FIGURE 31-47  Measuring jugular venous pressure. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8,
St Louis, 2015, Mosby.)
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FIGURE 31-48  A, Anatomical positions of brachial, radial, and ulnar arteries. B, Palpation of radial
pulse. C, Palpation of ulnar pulse. D, Palpation of brachial pulse.
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FIGURE 31-49  A, Anatomical position of femoral, popliteal, dorsalis pedis, and posterior tibial arteries.
B, Palpation of femoral pulse. C, Palpation of popliteal pulse. D, Palpation of dorsalis pedis pulse. E,

Palpation of posterior tibial pulse.
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Ultrasound Stethoscopes.
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FIGURE 31-50  Ultrasound stethoscope in position on the pedal pulse.

Tissue Perfusion.
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TABLE 31-25
Signs of Venous and Arterial Insufficiency
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Peripheral Veins.
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�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ǯȱ	������ȱŗƸȱ�������
ŚƸȱ����������£��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ������ȱřŗȬŜǼǯ
���������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ǰȱ���������ǰ

��������£�����ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���
������£��ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ� ������ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱ	�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ �����ǰ
����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��
���������ǯȱ
�����ȇȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��ȱ�������
��ȱ�����ȱ����������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ
�����ȇȱ����ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ǯȱ��ȱ�ȱ����ȱ��
�������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������¢
��������ǯ

Lymphatic System
������ȱ���ȱ�¢�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ȱ��ȱ������ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�¡���������ǯȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ� �ȱ������ȱ��ȱ�����������
�����ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����
ǻ������ȱřŗȬśŗǰȱ�Ǽǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�� ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�ȱ����ȱ���
������ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�¢�������ȱ�����ǯȱ��������ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ�
�� ȱ����ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ǰȱ��������ǰȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��
����������ȱ�������ǯ



FIGURE 31-51  A, Lymphatic drainage for lower extremities. B, Lymphatic drainage for upper
extremities. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby.)

��ȱ���ȱ�����ȱ�¡���������ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ����������



�¢�������ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¢���ȱ�¢����ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������
��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱǻ���ȱ������ȱřŗȬśŗǰȱ�Ǽǯȱ���ȱ���¡����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ�¡������¢ȱ�¢���
�¢����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ



Breasts
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������
������ǰȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��
���������ȱ������ǯ

Female Breasts
�� ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱŘřŗǰŞŚŖȱ ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������
������ȱŘŖŗśǲȱ�����ȱŘǰřśŖȱ�� ȱ�����ȱ ���ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��
���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ������ǯȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱǻ��¡ȱřŗȬŘŖǼǯȱ�ȱ�����
�������������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ�¡���������ȱǻ���Ǽȱǻ��¡ȱřŗȬŘŗǼǯ

ȱBox 31-20

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

���������ȱ��ȱ������ȱ������

����ȱ��������Ǳȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���
����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ ����ǵ

��������ȱ������¢
���ȱ��������¢ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������
ǻ��� �¢Ȭ��������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŚǲȱ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������
���������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�
������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�� ȱ���������ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ǰ
������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��� �����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ�� ���ȱ���������ǰ
���������ȱ������ǰȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����
ǻ��� �¢Ȭ��������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŚǲȱ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ��������ȱ�������������ȱ����ȱ����
����������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗřǼȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ����
������ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ�� ��ȱ�������������ȱ������ǰȱ���������ȱ��������ȱ���¢�ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����
���������ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ��
����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����
 ��ȱ ������ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ�� ��ȱ��������ȱ��
����������¢ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŖǼǯȱ�����ȱ ���ȱ�� ��ȱ�����������ȱ������ȱ ��ȱ ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����
����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��������
��������ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ǯȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ ��ȱ�������
��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��� �¢Ȭ��������ȱ���ȱ�������ȱǻŘŖŗŚǼȱ����ȱ�����ȱ����
�����������¢ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������
���������ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����
��������¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱǻ��� �¢Ȭ��������ȱ���
�������ǰȱŘŖŗŚǲȱ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���������£��ȱ��������
ǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ���ȱ���������ȱ���������£������ȱ��ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������
���������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ



Ȋȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���������
���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱǻ��� �¢Ȭ��������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����������
�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

ȱBox 31-21

����� � ȱ�� � � Ȭ�¡������ ���
�����ȱ��ȱ������ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ����������ȱ������ȱ����Ȭ�¡����������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ������ȱ���
������ǯȱ��ȱŘŖŗśǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������¢ȱǻ���Ǽȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��� ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��
��¢�����ȱ������ȱ�¡���ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯȱ���ȱ��ȱ����
����ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�¡���ȱ���ȱ������ȱ����Ȭ�¡���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ���ǯ

� ����ǰȱ���¢ȱ��¢�������ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�� ȱ�����ȱ�������ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ����
���ȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ� �¢ǯȱ����ȱ���¢ȱ��¢�������ȱ�����ȱ���������ȱ�������
���ǯ
����ȱ�����������ȱ ����ȱ�����ȱ���ǰȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ�¡���������ȱǻ���Ǽ

ǻ��������ȱ������ȱ������ȱ����������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�������£�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ�� ȱ������
�¢������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������������ǯȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�����
���������ȱ����� ��ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����
��ȱ�����ȱ�������ǯȱ����������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ����¢
��������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱȃ������Ȅȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ǯ
���ȱ ����ȱ ��ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ���������

�¢���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�¢���ȱ����ǰȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ� �����ǯȱ�����
 ��ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ǯȱ�����
������ȱ����ȱ�¡�����ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ��¢ȱ� ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����������ǯ
����ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

�����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ǯ

���������

ŗǯȱ�¡�����ȱ¢���ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ����ȱǻ���ȱ������������ȱ�Ǽǯ
���ȱ�¡���������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�¢���ȱ�� �ǰȱ���ȱ��������ȱ��ǰȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ������ȱ������
�������ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ǯ

Řǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱǻ���
������������ȱ�Ǽǯȱ���ȱ�����������ȱ����Ȭ��£�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ�����
���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���
����ǲȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������ǲȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ��
��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��
¢��ȱ����ȱ��¢�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯȱ��ȱ¢��ȇ��ȱ���ȱ����ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ¢���ȱ������
����ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ����ǯ

řǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ���Ȭ�� �ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ��� �ȱ��������ȱ�� �ȱ¢���
����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ�������ȱ��ȱ����������Ǽǯ
��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱ�� �ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����
ǻ��������Ǽȱǻ���ȱ������������ȱ�Ǽǯȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ��Ȭ���Ȭ�� �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���
��������ȱ���ȱ������ȱ������ǯ

Śǯȱ������ȱ����Ȭ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ�������ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ������
��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŗȱ��ȱřǯ

śǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ¢���ȱ�����ȱ��������ȱ�����¢ȱ�� �ȱ��ȱ¢���ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�������ǰ
���������ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ��£�ǰȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ǯ
��������ȱ�� �ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ������ȱ�������ǯ



Ŝǯȱ�¡�����ȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ¢���ȱ���ȱ���¢ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��¢
�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ¢���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ������
��ȱ�¡�����ǯ

ŝǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ǯ

Şǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ǯ

şǯȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ��ȱ¢��ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����Ȭ
�¡���������ǯȱ���ȱ¢��ȱ��� ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�������ǵȄȱ��������ȱ¢���
����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��
�����������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ



�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ�� ȱ�����ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����
������������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�¢��������ȱ���ǯ
����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ������ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ�� ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ��
�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ������¢
��������ȱ���ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¢���ǯ
���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¢���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�¢���
����ǰȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ� �����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��������������ǰ
������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������
��ȱ�ȱ������¢ȱ�����ǯ
�����ȱ ����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ����� ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ��¡��ȱ�������ȱ�����ȱ���¢

�����ȱ ����ǲȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�¡���������ȱ���ȱ����������¢ǯȱ������������¢
���¢ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰ
��¢����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ�����ȱ ����ȱ�������ȱ�ȱ���ǯȱ���������������ȱ�����������ǰ
����������ȱ����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�¢������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ���������
���ȱ����������ȱ���������ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ ����ǰȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����¢
�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡���������ǯ
�����ȱřŗȬřȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ������

������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗś�Ǽȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��¢
���ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������£������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ ����ȱǻ��������ȱ������ȱ������
����������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��¢������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��
���������ǯ
���ȱ���ȱǻŘŖŗś�Ǽȱ����������ȱ����ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������

������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ����¢ȱ¢���ǯȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ ��Ǳ
Ȋȱ
���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŘŖƖȱ��ȱŘśƖȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���
�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����¢ȱ������¢
Ȋȱ
���ȱ�ȱ��� �ȱ����ŗȱ��ȱ����Řȱ����ȱ��������
Ȋȱ
���ȱ�ȱ�����Ȭ������ȱ��������ȱǻ������ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����Ǽȱ ���ȱ�ȱ����ŗȱ��ȱ����Řȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����
���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������
Ȋȱ
��ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ ���ȱ��� ���ȱ���ȱŗŖȱ���ȱřŖȱ¢����ȱ��ȱ���
���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱǻ�����ȱřŗȬŘŜǼȱ�������ȱ������ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ�������

��ȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ ����ȇ�ȱ����ǯȱ�� ���ȱ�����ȱ�������ȱǻ��¡ȱřŗȬ
ŘŘǼȱ���� �ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���
�������ǯ



TABLE 31-26
Nursing History for Breast Assessment

���������� ���������
���������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱŚŖǲȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ���
����ŗȱ��ȱ����Řȱ���������ȱ����ȱ���������ǲȱ����¢Ȭ�����ȱ��������ȱǻ������ȱ���ȱŗŘǼȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���������
ǻ�����ȱ���ȱśśǼǲȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱřŗǲȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ����
��������������ǯ

�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ

���ȱ��ȱ�������ȱǻ����ȱ��¡��Ǽȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ����������ǰȱ����ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ǲȱ���������ǰ
����������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǲȱ��ȱ������ȱ��ȱ��£�ȱ��ȱ������ǯ

���������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���� ȱ�����
��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����������ǯ

���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱǻ����ȱ��������������ǰȱ���������ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������Ǽǯ
���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ

����ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯȱ
�������ȱ���
��������ȱ�����ȱ������¢����ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ

���������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ǰȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ �����ǯ ������ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ�����
���� �����ȱ��ȱ�����ȱǻ��������������Ǽǰȱ��¢�����ȱ���������¢ǰ
���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ���
��¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ

���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������¢ȱ������ȱ����Ȭ�¡���������ȱǻ���Ǽǯȱ��ȱ��ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���
��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�¢���ǯȱ
���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ����ǯ

�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���
�������ȱ����������ȱ���ȱ���ǯ

��ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ����
���ȱ��ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ�� �¢�ȱ�������ǵȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��£�ǰȱ������������ȱ��ȱ������Ǽǰ
���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�¢������ǵ

����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������
������ȱ������ȱ������¢����ȱ�������Ǽǯ

ȱBox 31-22

������ ȱ������� ȱ �� ȱ ��� ȱ����� � ȱ��� ��� ȱ� ȱ�����ȇ� ȱ� � �� ȱ����

������¢ȱǻŞȱ��ȱŘŖȱ�����Ǽ
�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ��� ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ�������
�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ���¢ǯ

�����ȱŗȱǻ�������������Ǽ
����ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���¢ǯ

�����ȱŘ
���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ǯ

�����ȱř
�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯ

�����ȱŚ
���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����Ǽǯ

�����ȱśȱǻ������ȱ������Ǽ
���¢ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱǻ������ȱ��ȱ����ȱ ����Ǽǯ

�����ȱ���������ȱǻŘŖȱ��ȱřŗȱ�����Ǽ
�������ȱ�����ȱ����ȱǻ�����������Ǽȱ��£�ǯȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ�¢���������ǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��£�ǯ

��������¢
������ȱ��£�ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱŘȱ��ȱřȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��£�ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ�������
������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ�¡���ȱ�ȱ¢���� ���ȱ�����
ǻ���������Ǽǯ

���������
�������ȱ������ǯȱ������ȱ�������ȱ������ǰȱ���������ȱ�����¢ǯ

�����ȱ���������
�������ȱ������ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������¢ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������



�����ȱ��ȱ ������ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ǯ
�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������¢ǯȱ���¢ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���

��������ȱ�������ǯ

����ȱ����ȱ����¢ȱ��ǰȱ����ȱ�Ǳȱ��������ȱ���ȱ
���ȇȱ��������������ȱ�������ȱǭȱ������¢ȱ�����ǰȱ��ȱŚǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǰȱ��������ǲȱ
���������¢ȱ��ǰȱ������ȱ�Ǳȱ����ȇ�
�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱŗŖǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗśǰȱ����¢ǲȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��Ǳȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǰȱ��ȱŞǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗśǰȱ����¢ǯ

Inspection.

���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���� ȱ������������ȱ�������£�����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ
���ȱ���
�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������
��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ���ǯȱ��ȱ�������£�ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������
 ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ����
������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ�¡�����
��� ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱǻ������ȱřŗȬśŘǼǯ

FIGURE 31-52  Quadrants of left breast and axillary tail of Spence. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical
examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby.)

�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��£�ȱ���ȱ�¢�����¢ǯȱ�������¢ȱ���¢ȱ�¡����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¡��ȱ����ǰȱ ���ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ
� ����ǰ



������������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��£�ǯȱ��ȱ�ȱ ����ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ������
 �����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� ��ǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ���¢ȱ��

�����ȱ����ȱ�����¡ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������¢���
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FIGURE 31-53  Anatomical position of axillary and clavicular lymph nodes.
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FIGURE 31-54  Support patient's arm and palpate axillary lymph nodes. (From Ball JW et al: Seidel's guide to
physical examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby.)
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FIGURE 31-55  A, Patient lies flat with arm abducted and hand under head to help flatten breast tissue
evenly over chest wall. B, Each breast is palpated in a systematic fashion. (From Ball JW et al: Seidel's guide to

physical examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby.)
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FIGURE 31-56  Various methods for palpation of breast. A, Palpate from top to bottom in vertical strips.
B, Palpate in concentric circles. C, Palpate out from center in wedge sections. (From Ball JW et al: Seidel's guide

to physical examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby.)
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����������ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ¢����
�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ǯȱ����¢ȱ������ȱ�����ȱ����ǰȱ ������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��
�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ����ǰ
�������ȱ����Ȭ�¡����������ȱ���ȱ����������¢ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ�����Ȭ������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ������Ǽ
 ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ����
����ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ



Abdomen
���ȱ���������ȱ�¡���������ȱ��ȱ������¡ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������
�����¢ǯȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ������¢ȱǻ�����ȱřŗȬŘŝǼȱ�����ȱ���������ȱ��¢�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡���������ȱ��������ȱ��
����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����������������ȱǻ	�Ǽȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ�������ǰ
�����¢�ǰȱ���ȱ�������ǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�������
�������ȱ����ǯȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�¢������ǯ

TABLE 31-27
Nursing History for Abdominal Assessment

���������� ���������
��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ��������ǰȱ�����ǰȱ��������¢ǰ
�������������ȱ�������ǰȱ�����������ȱ�������ǰȱ�¢��ȱ��ȱ����ǰȱ�������¢ǰȱ������Ǽǯ

�������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���
������ǯ

��������¢ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ�¢���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��� �ȱ��ǰȱ������ȱ���������¢
��ȱ����ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��� �ȱ��ȱ�����ǯ

���������ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������
��ȱ����ǰȱ���������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ���
������������ǯ

������ȱ������ȱ�� ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǲȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��¡������ǯ ����ȱ��������ȱ ���ȱ��¢�����ȱ��������ȱ����ȱ�������¢
�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ

���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������¢ǰȱ������ǰȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������������ȱǻ	�Ǽȱ�����ǯ ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ������
�����ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��
������¢���ȱ������Ǽǯȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ���������
��ȱ�����ǯ

������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰ
���������¢ȱ��ȱ����ȱŘŚȱ�����Ǽǯ

����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ	�ȱ�����
ǻ�������ȱ��ȱ�����������Ǽȱ��ȱ�� ��ȱ�����ǯ

������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ� ���� ���ǰȱ��������ǰȱ����������ȱǻ���Ǽǰȱ�����¢ȱ������ȱǻ�����������Ǽǰȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ������
ǻ������Ǽǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ������������ǯ

�����ȱ��������������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��������ȱ	�
�����������ǯ

���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������������¢ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ���������ǰȱ��������Ǽȱ��ȱ�����������ǯ ���������������ȱ������ȱ�����ȱ	�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�¡���������ȱ������ǯ ������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������£�ȱ����������ȱ���

��¡���¢ǯ
�������ȱ�����ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ������ǰȱ�����¢ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ�¢����������ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ������

�¡���������ǯ
���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǲȱ����ȱ����ȱ���������ȱ������ǯ ��������¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���

�������ǯ
������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ �������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ	�ȱ���ȱ�����

��������ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������
ǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ

����� ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ����� ���Ǳȱ������ȱ����ȱ����������ǰȱ��������¢���ǰȱ�����������ȱ����ȱ����ǰ
���������ȱ��ȱ��¡���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ�������ǰȱ��������¡���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��¡
�������ȱ��ȱ��������ȱŜȱ������ǰȱ��¡����¢ȱ������ȱ������¡���ȱ��ȱ����¡���ȱ����ǰȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����

��ȱ���������ȱ����ǯ

����ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ�¡������ǯ

������ȱ���ȱ������ȱ���������¢ȱ���ȱ����������¢ǯȱ�ȱ�¢����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ���
¡������ȱ�������ȱǻ���ȱ��ȱ���ȱ�������Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ�¢���¢���
�����ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ�������¢ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������¢ȱ���������ȱǻ������ȱřŗȬśŝǰȱ�Ǽǲȱ�����ȱ��
����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ����������¢ȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ����
�������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢�ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�ŗŘȱ��ȱ�řȱ���������ȱǻ���ȱ������ȱřŗȬśŝǰȱ�Ǽǯȱ���
��������������ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����¢ȱ���������ǯ



FIGURE 31-57  A, Anterior view of abdomen divided by quadrants. B, Posterior view of abdominal
section.

������ȱ���ȱ���������ȱ�¡���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����¡ǯȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������
���������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���
����ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ����ǯ
�����ȱ�����ȱ����� �ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ�������
�������ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ��� �¢ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ�¡����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����
�����ȱ���ȱ¡������ȱ�������ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ�¢���¢���ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�������
����¡�����ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ������ȱ������ȱ�����ȱ����ǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�¡���������ȱ�������ȱ�������¢ȱ����ȱ��������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ���

����� ȱ ���ȱ������������ǯȱ�¢ȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ���
���������ȱ��ȱ�� ��ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�¡���������ǯ

Inspection
����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����������ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������
��ȱ���������ȱ���������Ǳȱ�¢���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��� �ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ��ȱ���ǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����
���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��
����� �ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�� �ȱ��
����ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ���������ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ�¡���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ

Skin.
�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ������ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱǻ�������ȱ�����Ǽǯȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ǰȱ�¡����ȱ��ȱ����
��������ǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ǯȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�����
���������ȱ����ȱ������¢ȱǻ���ȱ�������ȱśŖǼȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱǻ���ȱ��������ȱŚŜȱ���ȱŚŝǼǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����
������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������¢���ȱ�����ȱ������¢ǯȱ��������ȱ���������
����������ȱ�����¢ǰȱ��¢�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���
�������ȱ����Ȭ�����������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� Ȭ���������Ȭ �����ȱ�������ȱ��ȱ�������Ǽǯȱ���¡������ȱ��������ȱ�������
��������£��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¢������ǯȱ����¢ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱǻ�����Ǽȱ����������ȱ���
��������ȱ�������ǯ

Umbilicus.
����ȱ���ȱ��������ǲȱ�����ǲȱ�����ǲȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ���������
��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ������¢���ȱ������ȱ�����ȱ������������
��ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱǻ�������Ȭ���Ǽȱ���������ȱ������¢ȱ���������ȱ����������ǯȱ
������ȱǻ����������ȱ��
���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ���Ǽȱ�����ȱ�� ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ���������
����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ



Contour and Symmetry.
�������ȱ���ȱ�������ǰȱ�¢�����¢ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ��¢ȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ����������ǯȱ�
����ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ����£�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ¡������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢���¢���ȱ�����ǯȱ�ȱ�����ȱ�������
���������ȱ��ȱ�ȱ�����¡ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����£�����ȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������
 ���ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢���������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��
�������ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ��¢�����¢ǰȱ���
��������ȱ��ȱ������¢���ȱ������������ȱ���������ǯ
����������ȱ���ǰȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ������ȱ����������ȱǻ� ������Ǽǯȱ����ȱ����������ȱ��

��������£��ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ
����ȱ���ȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱǻ����ȱ�������Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
�������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������¢ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������
����������ȱ ���ȱ������¢ǯȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ǰ
���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�¡������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������
�¢ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱǻ����ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ��Ȭ����
��ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������Ǽǯȱ�����������ȱ������������ȱ��� ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ�
�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

Enlarged Organs or Masses.
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ǯȱ�������¢ȱ���
�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�¢���������ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�� � ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��£�
��ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ǯȱ��¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��ȱ������Ǽȱ�������ȱ���� 
���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ǯȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�¡���������ȱ ���ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������
�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ ���ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���
������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Movement or Pulsations.
�������ȱ���ȱ��������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ǰȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ǯȱ�ȱ�������ȱ ���
������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ǯ
������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�����
���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ǲȱ����� ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ

Auscultation
����������ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���
��������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�� ��ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ ���ȱ	�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������
����ȱ����ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�¡���������ǯ

Bowel Motility.
�����������ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����
���������ǯȱ�� ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ �����
���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���
����������ǰȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����������¢ȱśȱ��ȱřśȱ�����ȱ���ȱ������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰ

ŘŖŗśǼǯȱ������ȱ������¢ȱ����ȱ ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱśȱ��ȱŘŖȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�� ��ȱ�����ǯ

� ����ǰȱ��ȱ�����ȱśȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ�� ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗśǼǯȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��
��� ���ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ�¢���������ǰȱ��ȱ�¢��������ǯȱ������
������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ�� ��ȱ�����������ǲȱ�����¢���ȱ�����ǲȱ��
�����������ǯȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�¢��������ȱ�� ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱ����� ���ȱ�������ȱ����������ǯ

¢���������ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱȃ��� ����Ȅȱ������ȱ������ȱ������¢���ǰȱ ����ȱ��������ȱ���������ȱ	�ȱ�������¢ǯ
������������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ǰȱ��¡���¢ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�¡�������ȱ���������ȱ��ȱ��¡������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����������



��������ȱǻ��¡ȱřŗȬŘŚǼǯ

ȱBox 31-24

��� ���� ȱ��������

���������ȱ����������



ȱ
���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�� ��ȱ�����������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�¡�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�� ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ������ǰȱ����������ǰȱ�����Ǽǰȱ�������ȱ�¡������ǰ
�������ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����ȱ�������ȱ������������ǰȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���
�ȱ����ȱ�����ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŜǼǯȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¡�������ȱ���ȱ��ȱ��¡������ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

����������

Ȋȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ�� ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ����Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

Vascular Sounds.
������ȱ��������ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��� ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���
���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����¢���ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���
����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱǻ�������
�������ȱ���ȱ�������Ǽȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ�� ��ȱ���������Ǽǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ���
�����������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ�����ȱ����������¢ǯȱ������ȱ�ȱ�����
����������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Kidney Tenderness.
����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ������������ǯȱ���
�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ������
����ǰȱ�������ȱ����������¢ȱ���ȱ��������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ�����¢�ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����
����������ȱ������ȱ����������ǯ

Palpation
���������ȱ��������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ����ȱ���������ǰ
�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ
���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ��������¢ȱ�����ȱ�����

���������¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ�¡������ȱ���ȱ�����¡������ȱ������¢
��ȱ���ȱ�������ǯȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�������

�����¡������¢ȱŗǯřȱ��ȱǻ ȱ����Ǽȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ������ȱǻ������ȱřŗȬśŞǼǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ǰ
�����������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ¢���ȱ����ȱ��
���ȱ�������ȇ�ǲȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ǯ



FIGURE 31-58  Light palpation of abdomen. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8, St Louis,
2015, Mosby.)

���ȱ�ȱ�¢��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ����������ǰ
����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱ��
�������¢ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ������ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����
�����ȱ¢����ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯȱ	�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ������
 ����ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ����ǯȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����¡��ǰȱ�����������ǰȱ�����ȱ������¢������ǰȱ��
������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ�������¢ȱ���
�������ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢���¢���ȱ�����ǯȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��� ������
������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ǯ
����ȱ��������ȱ���ȱ�¡��������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������

������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����¡��ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�������
�����¡������¢ȱŘǯśȱ��ȱŝǯśȱ��ȱǻŗȱ��ȱřȱ������Ǽȱ����ȱ���ȱ�������ȱǻ������ȱřŗȬśşǼǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�
��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¡������¢ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ�� ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ����
��������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���
¡������ȱ�������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ



FIGURE 31-59  Deep palpation of abdomen. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8, St Louis,
2015, Mosby.)

�����¢ȱ����ȱ��������ȱ�¢�����������¢ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��£�ǰȱ��������ǰȱ�����ǰȱ����������¢ǰȱ����������ǰ
���������ǰȱ���ȱ�������¢ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��� �¢ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ��������
����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�������
����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ǲȱ������������ǲȱ��ȱ��¢
����������ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��£¢���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����¢ǯ

Aortic Pulsation.
�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
������ȱ������ȱ���������ǯȱ�������¢ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��� ���ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��
�����¢��ȱǻ������£��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���Ǽǰȱ���ȱ���������ȱ�¡�����ȱ��������¢ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���������
���������ȱ����ǯȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����¢��ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ������¢ǰȱ���������ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ����
����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ



Female Genitalia and Reproductive Tract
�¡���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ����¡��ȱ��������ǯȱ���
�¢�����������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�¡���������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������
����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ��¡����Ȭ���������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�����
����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ����ǯȱ��������¢ǰȱ�������ȱ���������ȱ�������
����ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������¢ǯȱ�������ȱ�
��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ǯȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ�������
������ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������������ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ¢��ȱ���
�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������
��������¢ȱ�������ǯȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ����ǯ
���������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ������ǰȱ���������ȱ���������

���ȱ�¡������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ�¡���������ǯȱ���ȱ���ȱ�¡�����ȱ�¡������ȱ���������ȱ ����
����������ȱ�������ȱ�¢�����ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������¢ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��
����ȱ��ȱ����ȱ ����ȇ�ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ������ȱ��
���ȱ������ȱ������������ȱ�¢����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ
�����������ȱ���ȱ¢����ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��� ���ȱ���������ȱ��ȱ��¡����¢ȱ�����������

����������ȱǻ����Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ¢����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���
������ȱ���������ȱ���ȱ��¡����¢ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱŗşȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�
�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��¡���¢ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱǻ�����ȱřŗȬŘŞǼǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������
 ���ȱ���ȱ������ȱ�¡���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��������ǯ

TABLE 31-28
Nursing History for Female Genitalia and Reproductive Tract Assessment

���������� ���������
���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ������������ȱ������ǰȱ���������ȱ����ǯ �������ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ����������

���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�¡������ǯ
���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ�������ǯ 
��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���

�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ
����� ȱ���������ȱ������¢ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�¢���ǰȱ���������ȱ��ȱ��� ȱǻ�ǯ�ǯǰ
������ǰȱ��������ȱ��ȱ�����Ǽǰȱ��������ȱ��ȱ�¢����������ȱǻ�������ȱ������������Ǽǰȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ� �ȱ���������ȱ�������ǰ
���ȱ������������ȱ�¢������ǯ

����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��
������������ȱ������ǰȱ���������
�������¢ȱ��ȱ���������ȱ�¢���ǯ
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���������ȱ ������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��¡ȱ���������ǲȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ���������ȱ���ȱ��������
�����������ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ���������ǯ

���ȱ��ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ��������������
����������ȱ������������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
����������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ����¢Ǽǯ
��¡���ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���
�������������ȱ��ȱ����ǯ

������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ� �����ȱ��������ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�������ǯ �����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��¢
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���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ������������¢ȱ��������ǰȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ���������ǰȱ��������¢ǰ
������¢ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ������������ǰȱ��ȱ������ȱ������������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŜǼǯ

������¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ ���
�¢�����������ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ǯ

���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������
���������ǯ

�����ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ��������
���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�������
���������ǯ

���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ
��ȱǻ����¢����ȱ����������ǰȱ������ȱ������¡ǰȱ��ȱ��������ȱ�¢�������Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ��¡
��������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǰȱ��ȱ ��ȱ¢����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯ

�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������
ǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ

�ȱ������ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���
���������ȱ���������ȱ��ȱ����ŗȱ��ȱ����Řȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ����
�������ȱ������ȱ�����������¢ȱ�������ȱ���ȱ�¢���ȱ�¢������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ������¢ȱ���
����ȱ��� �ȱ��ȱ��������ȱ����ǯȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ǯȱ
������ȱ���¢ȱ �����ȱ��¢ȱ��
����������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������
ǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ

���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������
��������ȱ������¢ǰȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���¢�¢����ȱ����¢ȱ�¢������ǯȱ����¡����ǰȱ�ȱ����
����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�������
����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�¢���ȱ�¢������ȱ���ȱ��������ǯ

�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������
������ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ

HIV, Human immunodeficiency virus; HPV, human papillomavirus (HPV) vaccine; STI, sexually transmitted infection.

Preparation of the Patient
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	���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����

����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ�¡���������ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���
��������ǯȱ�ȱ����ȱ�¡������ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�¡���������ǰȱ ������ȱ�
������ȱ�¡������ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�����ǯȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ǯ

External Genitalia
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FIGURE 31-60  Female external genitalia.
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FIGURE 31-61  External and internal male sex organs.
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��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȇ�
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��ȱ���ȱ������Ǽǯ

��¡���ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��¡����¢
�����������ȱ��������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ�����ȱ���������������¢
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FIGURE 31-62  Appearance of male genitalia. A, Circumcised. B, Uncircumcised. (From Ball JW et al: Seidel's
guide to physical examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby.)
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���ȱ���ȱŗśȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����
�¡���������ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ǯ
	������ȱ�¡���������
Ȋȱ�������ȱ���ȱ�¡���������ȱ�����ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��� ��
 ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���
����ǰȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��
�������������ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�
����� ���ȱ������ǰȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ��¢ȱ�����ǰȱ�����ǰ
��ȱ��������ȱǻ�����ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ǰ
��������ȱ�������Ǽǯ
Ȋȱ����ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ
Ȋȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ��������ȱ������Ǽȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���
�����ȱ���ȱ���������ǯ
Ȋȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����
�����ǯ
Ȋȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���
��������¢ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ
����������ȱ����Ȭ�¡���������
Ȋȱ����ȱ���ȱ� ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������
 ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ����¡ȱ���ȱ������ȱ�������
�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ
Ȋȱ	����¢ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ� ������ǰ
��������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ����ȱ���ȱ������¢���ȱǻ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���
����ȱ��ȱ���ȱ��������ǲȱ��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����Ǽǯ
Ȋȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���Ȭ��£�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
��������ǯȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǯ
Ȋȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ

�������������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��Ǳȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǰȱ��ȱŞǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗśǰȱ����¢ǯ

Scrotum
��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�¢���ȱ �����ȱ���
�������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ����ȱ� �ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ��������ǰ
������¢���ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������ȱ�� ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�� ��



����ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ��£�ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�¢�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ	����¢
����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ���
�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ���¢ȱ����ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ��������ȱ�������ȱ�����ǯ
���ȱ��£�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��
����ȱ���ȱ����¡��ȱ��ȱ ���ȱ������������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ�¢���ǯ
����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ¢����ȱ���ȱ����ȱŗŞȱ��ȱřŚȱ¢����ǯȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ�¡�����

����������ȱ����Ȭ�¡���������ȱǻ���ȱ��¡ȱřŗȬŘŝǼȱ ����ȱ�¡�������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ���

������ǯȱ���ȱ������¢���ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����¡������¢ȱŘȱ��ȱŚȱ��ȱǻŗȱ��ȱ ȱ����Ǽȱ��ȱ��£�ǯȱ	����¢
�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¢���ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ������¢ǰ
���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ������¢���ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ��£�ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ����
������ȱ�¢������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ǰ
�����ǰȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�ȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������
��������ȱ��ȱ��£�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���������ǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ��ȱ��ȱ�����
���ȱ���������ȱ����ȱ�� ���ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ� ������ǯȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ǯ

Inguinal Ring and Canal
���ȱ�¡������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����
�����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ ���ǰȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�
����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ
���ȱ���
�������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ǯ
������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�� �ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ǯ

����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ
��������ȱ���ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�¢���ȱ�����ǯȱ�������¢ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ������

����£�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ��¢ȱ����������¢ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯ



Rectum and Anus
�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ǯȱ������¢ȱ����ȱ�¡���������ȱ��ȱ���
���������ȱ���ȱ¢����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ������ǯȱ���ȱ������
�¡���������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ǯȱ�������ȱ�ȱ������ȱ������¢ȱǻ�����ȱřŗȬřŖǼȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����
���ȱ�� ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱǻ���ȱ���ȱ ����Ǽȱ��ȱ��������ȱ�������ȱǻ���Ǽǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��
���ȱ�¡���������ȱǻ��¡ȱřŗȬŘŞǼǯ

TABLE 31-30
Nursing History for Rectal and Anal Assessment

���������� ���������
���������ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ�¡���������ȱ��������ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ������Ǽǰȱ������ȱ����ǰȱ��
������ȱ��ȱ�� ��ȱ������ȱǻ������������ȱ��ȱ��������Ǽǯ

�����ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������Șȱ��
�����ȱ����������������ȱ�����������ǯ

���������ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ������ǰȱ���¢��ǰȱ��ȱ�������
�����������¢ȱ�� ��ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱŚŖǯ

�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱǻ���ǰ
ŘŖŗŚ�ǼǯȘ

������ȱ������¢ȱ������ǰȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������
ǻ����������ȱ������ȱ���ȱ����������Ǽǯ

�� ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ��
���ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ������ǯȘ

���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��¢������¢ȱ��������ǰȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ �����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱǻ���ǰ
ŘŖŗŚ�Ǽǯ

���������ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱǻ�������ȱ�¡���������ǰȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ǰ
���¡����ȱ������������¢ǰȱ���ȱ����������¢Ǽǯ

����������ȱ����ȱ���������ȱ��������
�������������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����������
������ȱ����ȱ��������ǯ

������ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��¡������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯ ��������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����
��ȱ����������ȱ������ȱ����ǯ

������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������������ǯ �������ȱ������ȱ������������ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����
��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����¢ǯ

���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��� ǰȱ��������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ��������ȱ��
��������ȱ�����ȱ��� ǰȱ���¢����ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�¢�����ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�� ��ȱ����ǰ
������ǰȱ��ȱ�����ȱ������ǵ

�����ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȘ
�¢������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������
�����������ǯ

*Data from American Cancer Society: Cancer facts and figures 2015, Atlanta, 2015, The Society.

ȱBox 31-28

��� ���� ȱ��������

������ȱ���ȱ����ȱ����������

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ�¢������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽȱ���ȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯ
���������ȱ��ȱ���ȱśŖǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱǻ���ǰ
ŘŖŗś�ǼǱ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�����ȱ��������������ȱ����ȱǻ���Ǽȱ�������¢

Ȋȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����¢ȱřȱ¢����

Ȋȱ���¡����ȱ������������¢ȱǻ���	ǼǱȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ�����
 ���ȱ�ȱ����� ǰȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����¢ȱśȱ¢����ȱ��

Ȋȱ������Ȭ��������ȱ������ȱ�����ȱ����¢ȱśȱ¢����ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ������ȱ����



��������

Ȋȱ����������¢ȱ����¢ȱŗŖȱ¢����ȱ��ȱ�����������

Ȋȱ��������ȱ���������¢ȱǻ��Ǽȱ����������¢ȱ����¢ȱśȱ¢����ȱ��ȱ�����������

Ȋȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������

Ȋȱ�������ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱǻ���ȱ�����ȱřŗȬřŖǼ

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱǻŘŖŗś�Ǽȱ���ȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������Ǳ

Ȋȱ���ȱ���ȱ����ȱśŖƸǰȱ�������ȱ������ȱ�¡���������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��������Ȭ��������ȱ�������ȱ����ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ���
����������ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱŗŖȬ¢���ȱ����ȱ�¡�������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����
���������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ�������ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ

����������

Ȋȱ������ȱ����� Ȭ��ȱ�����ȱ���������ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ���������ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ

���ȱ������ȱ�¡���������ȱ��ȱ�������������ǲȱ����ȱ�¡��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����¡ǯȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ��� Ȭ
�����ǰȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�¡���������ǯȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��������
����� ���ȱ���������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ�ȱ����Ȭ�¢���ȱǻ����ȇǼȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ��ȱ��
����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��� ���ȱ ���ȱ����ȱ���¡��ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�¡���������
�����ǯȱ�¡�����ȱ�ȱ������������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȇȱ��������ǯȱ���ȱ�������¡ȱ�����ȱ������ǯ

Inspection
�����ȱ���ȱ�����������ȱ����ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������¢����ȱ�����ǯȱ��������
����ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����
���������������ǰȱ�������ǰȱ�¡������ȱ�����������ȱǻ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������Ǽǰȱ������ǰȱ��������
���ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�¡���������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ�¡������
������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ��¡�ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�ȱ�� ��ȱ��������ǯ
��¢ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱřȱ�ȇ�����ȱ��ȱŞȱ�ȇ�����Ǽȱ��
��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ǯ

Digital Palpation
�¡�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��
����ȱ���ȱ�����������ǯȱ������¢ȱ��������ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���
���������ȱ����ǯ



Musculoskeletal System
���ȱ���������������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���
�����ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ ����ȱ����������ȱ�����ȱ�������
����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������������ȱ��������ȱ�������ȱ��
�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ���������
���������������ȱ��������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��
������ǯȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�������ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�
������������ȱ������������ȱ����������ǯ
�����ȱ�¡�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������������ȱ��������ǰȱ�������£�ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������

���ȱ�����ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŞǼǯȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������¢ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ǯ
���ȱ�ȱ��������ȱ�¡���������ȱ�¡����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�

�������ǰȱ������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ ����ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ������ǯȱ�����ȱřŗȬřŗȱ�����ȱ���
�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǯ

TABLE 31-31
Nursing History for Musculoskeletal Assessment

���������� ���������
���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱǻ�����������¢ȱ���������
���������ȱ���ȱ�������Ǽǰȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������¢ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��¢�����
���������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��� ��ȱ�����ȱǻ�����������Ǽǯ

�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ǯ

������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������������ǯ
��������������ȱ����ȱ�������Ǳ
Ȋȱ����ȱ���ȱśŖ
Ȋȱ������
Ȋȱ�����������
Ȋȱ���������ȱ������ȱ���ȱŚś
Ȋȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ������������
Ȋȱ�� ȱ���¢ȱ �����Ȧ�����ȱ�����ȱ���ȱ����Ȧ��������ȱ�������
Ȋȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����
������������ȱ����ȱ�������Ǳ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱǻ����ȱ����ȱśŖŖȱ��Ǽȱ���ȱ�������ȱ�
Ȋȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������
Ȋȱ	������ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ��������
Ȋȱ
�����ȱ��ȱ��������ȱ������¢��
Ȋȱ�������
Ȋȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������
Ȋȱ������ȱ �����
����Ȭ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����������Ǳȱ��������Ȭ����������ȱ��������ǲ
�������£���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ǲȱ���������ȱ����������
����ȱ��ȱ�������¡ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ǲȱ������ȱ����������������ȱ�����ǰ
���ȱ�������ǯ

�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŖǱȱ���ǰȱ�ǯ�ǯǼǯ

���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ����ǰȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ�������ǰȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������
 ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ����������Ǽǯ


�����¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������������ȱ�������ǯ

������ȱ������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�������¢ǰ
������������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ�¢��ǯ

����ȱ���������¢ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ���
������������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����¢
������ǯ

������ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�������¢ȱ�������ǰȱ���������ȱ�¢��ȱ��ȱ�¡������ȱ��������¢
���������ǯ

��������ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ��������¢ȱ������¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�¡������
��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ

���������ȱ�� ȱ����������ȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ����������Ǽȱ���ȱ������ȱ���������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ������ǰȱ ���ǰȱ����������ǰȱ��¡���ȱ����������Ǽǯ

���ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������
����ǯȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ���
�������ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ�����������ȱ �¢�ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ

������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ���ȱśŖȱ�¢ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ����
������ȱ��ȱ��¡����ȱ�����ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ��¢������ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ�¡��
ǻ ����ȱŜśȱ¢����ȱ���ȱ�����Ǽǯ

�����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������������ǯȱ����ȱ������¢
�����������ȱ�¢ȱ������ȱǻŘŖŗŗǼǯ

General Inspection
�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¡���������ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��� ���ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ¢���ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����
� �¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯ
�������¢ȱ��������ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ� ������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���¢ǯȱ�����ȱ������
�����ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��������



�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱǻ������ȱřŗȬŜřǰȱ�ȱ��ȱ�Ǽǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����
�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ���
�¢�����¢ȱ��ȱ�¡���������ǯȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���
������ȱ������ǯȱ
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������ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ǰȱ��� ���Ȭ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���� ���ȱ���¡��
���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���� �ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

FIGURE 31-63  Inspection of overall body posture. A, Anterior view. B, Posterior view. C, Lateral
view. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby.)
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FIGURE 31-64  Common postural abnormalities. A, Lordosis. B, Kyphosis. C, Scoliosis.

ȱBox 31-29

��� ���� ȱ��������


�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ����� ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������£�ȱ������������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ���������ȱ ����ȱ���ȱŜśȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���������ȱ���
���ȱ���������ȱ��ȱ ���ǲȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ������¢ȱ��ȱ���¢ȱ���ǯ

Ȋȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������£�����ǰȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�¡������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ �����Ȭ�������ǰ
������Ȭ�������������ǰȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ�¡�������Ǽȱ��ȱ��ȱ����� ��ȱřȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ ���ǯ

Ȋȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����¢ȱ���� ����ǯȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�������
����������ǯ

Ȋȱ��������������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱŘśȱ��ȱŗŖŖŖȱ��ȱŗśŖŖȱ��Ȧ��¢ǯȱ��������ȱ�������ȱ��
����ȱ��ȱ����ȱ����ȱśŖŖȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�����Ȭ��Ȭ������ȱ���ȱ��������
 �����Ȭ�������ȱ�¡�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ� ������ȱ���ȱ ������Ǽȱ��ȱ������£�ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ
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Ȋȱ
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��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ�ȱ�������ȱ����� ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ��������£��
����������ǯ

Palpation
����¢ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ�¡���������ǯȱ���ȱ�
�������ȱ����������ȱ���¢ȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ��¢ȱ����ǰȱ����������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯ
���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ����������ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ǯ

Range of Joint Motion
���ȱ�¡���������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����
�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱǻ���ȱ�������ȱŘŞǼǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ�����ȱřŗȬřŘǼȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ǯȱ�����������
���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����¡ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ����ȱ���
�¡���������ȱ�������ȱ�����ȱ���ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱřŗȬŜśǰȱ�ȱ��ȱ�ǰ
��� �ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ�� ȱ���
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TABLE 31-32
Terminology for Normal Range-of-Motion Positions

���� �����ȱ��ȱ������ �¡������ȱ��ȱ������
���¡��� ��������ȱ����������ȱ�����ȱ��� ���ȱ� �ȱ���������ȱ�����ǲȱ�������ȱ��ȱ���� ���� ǰȱ�������ǰȱ����
�¡������� ��������ȱ����������ȱ�����ȱ��� ���ȱ� �ȱ���������ȱ����� ���� ǰȱ����ǰȱ�������

¢����¡������� ��������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��¢���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�¡������ȱ�������� 
���
��������� ��������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�� � ��� 
���ǰȱ�������
���������� ��������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�� ��� 
���ǰȱ�������
��������� ��������ȱ��ȱ�¡������¢ȱ� �¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���¢ ���ǰȱ���ǰȱ�������
��������� ��������ȱ��ȱ�¡������¢ȱ�� ���ȱ�������ȱ��ȱ���¢ ���ǰȱ���ǰȱ�������
��������ȱ�������� ��������ȱ��ȱ�����ȱ�� ��� ���ǰȱ���
�¡������ȱ�������� ��������ȱ��ȱ�����ȱ��� ��� ���ǰȱ���
�������� �������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ������� ����
��������� �������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ�� ���ȱ������� ����
��������¡��� ���¡���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�� ��� ����
�������ȱ���¡��� �������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�� � ��� ����



FIGURE 31-65  Range of motion of hand and wrist. A, Metacarpophalangeal flexion and hyperextension.
B, Finger flexion: thumb to each fingertip and to base of little finger. C, Finger flexion, fist formation. D,
Finger abduction. E, Wrist flexion and hyperextension. F, Wrist radial and ulnar movement. (From Ball JW

et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby.)

�ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ����ȱ�¢ȱ��¢�����ȱ���ȱ������������ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������
��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ����������
���ȱ� �ȱ���¡����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱŗŞŖȬ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������
��ȱ���ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ���������ȱǻ������ȱřŗȬŜŜǼǯȱ���ȱ����ȱ�¡����ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���
����������ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���ǰȱ�������
���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����
��������ǯ



FIGURE 31-66  The patient flexes the arm; the goniometer measures joint range of motion. (From Ball JW
et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby.)

������ȱ���ȱ�¢������¢ȱ����ȱ����ȱ���������ǰȱ����������¢ǰȱ� ������ǰȱ��ȱ������������ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������
 ���ȱ����¢���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ� �����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������
���ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¢������ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŞǼǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������
� �����ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ �����ǯ

Muscle Tone and Strength
������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ���
������������ȱ����������ǯȱ����ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����¡��ȱ�¡������¢
��������¢ȱ�������ȱ���ȱ���ǯ
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ��ȱ�¡������¢ȱ��ȱ����¡ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ�������

�����ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ���ȱ�¡������¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱǻ������ȱřŗȬŜŝǼǯ
������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ����ǰȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯ



FIGURE 31-67  Assessing muscle tone.

��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ�¢����������¢ǰȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ ���ȱ��¢ȱ������ȱ�������
��������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ���������ȱ��������ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¡ǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����
ǻ�¢���������¢Ǽȱ�����ȱ�����¢ǯȱ���ȱ��������ȱ�¡������¢ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ�¢ȱ������¢ǯ
���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��������ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������

�������������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱǻ�����ȱřŗȬřřǼǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱȃŖȱ��ȱśȄȱ��ȱ�������
�¢���������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱǻ�����ȱřŗȬřŚǼǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���
���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ �������ǰȱ���ȱ������
��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ǯ

TABLE 31-33
Maneuvers to Assess Muscle Strength

������ȱ	���� ��������
����ȱǻ�������������������Ǽ �����ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�� ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������¢ȱ�������ȱ����������ǯ
��������ȱǻ�����£���Ǽ �����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ�¡������ȱ����ȱ��������ǯ


���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ����������ǯ
���� 
ȱ������ ����ȱ�� �ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���¡ȱ���ǯ
ȱ������� ��ȱ¢��ȱ���¡ȱ�������ȇ�ȱ���ǰȱ����¢ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ǯ

��
ȱ���������� ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ����¢ȱ�� � ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ
ȱ	������������ �������ȱ����ȱ ����ȱ�¡������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���¡��ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ



TABLE 31-34
Muscle Strength

SCALES

������ȱ��������ȱ����� 	���� Ɩȱ������ ������ȱ�����
��ȱ��������ȱ��ȱ������������¢ Ŗ Ŗ Ŗȱǻ£���Ǽ
������ȱ������������¢ǰȱ��ȱ�������� ŗ ŗŖ �ȱǻ�����Ǽ
����ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ������¢ȱ����������Ș Ř Řś �ȱǻ����Ǽ
����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ������¢ ř śŖ �ȱǻ����Ǽ
����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������¢ǰȱ����ȱ���������� Ś ŝś 	ȱǻ����Ǽ
����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������¢ǰȱ����ȱ���������� ś ŗŖŖ �ȱǻ������Ǽ

*Passive movement.

Modified from Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby; and Walker J: The role of the nurse in
the management of osteoporosis, Br J Nurs 19(19):1243, 2010.

�¡�����ȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���¡ȱ���ȱ������ȱ¢��ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���
¢��ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���¡���ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
	�������¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���� ȱ�¡�������Ǽǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ¢��
����¢ȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���� ȱ���¡���Ǽȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��
��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�ȱ �������ǰȱ�������ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���
��������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�������ǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ���
���������ȱǻ�������ȱ��ȱ��£�Ǽȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ ���ȱ��������ǯ



Neurological System
���ȱ������������ȱ�¢����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ǰȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ǰ
���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ǰȱ������£�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��
�����¢ǯȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ�¡����ȱ��� ���ȱ���ȱ������������ȱ�¢����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
�����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�����¢�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ ����ȱ�������
���ȱ��£�ȱ��ȱ����������ȱ�����¢���ȱ���ȱ�����¢�ǯ
�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ���������¢ǰȱ���������

������������ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��������
 ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������� ǯ
��������ȱ���¢ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�¡���������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��

�������������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����� ȱ����������ǯȱ	������ȱ��¢�����ȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ��
����������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ����������ǯȱ��
�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡������¢ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��������
������������ȱ����� ǯȱ�����ȱřŗȬřśȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǯȱ���ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����
���ȱ�ȱ��������ȱ�¡���������Ǳ
Ȋȱ�������ȱ��������
Ȋȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�¡�����ȱ���ȱ������Ǽ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ� ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����
Ȋȱ�������ȱ�¢�ȱ�����
Ȋȱ��������
Ȋȱ�����ȱ����������ȱ�����ǰȱ����ǰȱ�����ȱ ���ȱ�����������
Ȋȱ������ȱ�����
Ȋȱ� �ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ ����
Ȋȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������Ȭ������ȱ�����������
Ȋȱ������ȱ����
Ȋȱ�����¡ȱ������

TABLE 31-35
Nursing History for Neurological Assessment

���������� ���������
���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ǰȱ�������ǰȱ���������ǰȱ�¢�������ǰȱ������¢�������ǰȱ���������������ǰ
�������ȱ�¢����ȱ����������ǰȱ��ȱ������������ȱ�����ǯ

�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����
����������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ�������ǰȱ���¡��ǰȱ���
�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��������ǯ

���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ���£����Ȧ�����������Ǳȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ����ǰȱ����
��ȱ������ǰȱ�����ȱ�������¢ǰȱ����ȱ��ȱ�������������Ǽǲȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ�¢������ǲȱ���ȱ������������ȱ��
���£���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��¢ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ������ǯ

���£���ȱ�������¢ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����
����������ǯȱ���������������ȱ��ȱ���£���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ǯ

������ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��££�����ǰȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���¢
����ǰȱ������ȱ�������ǰȱ �������ǰȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ�¢�����ȱ��������ȱ����
��������ȱ����� ȱǻ�����ǰȱ�������¢ǰȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������Ǽǯ

�����ȱ�¢������ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������
��ȱ����������ȱ�������ȱ�¢����ȱ��������ǯȱ��������������ȱ��ȱ��������
��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ���������ǯ

�������ȱ ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ��¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ�����������¢ǰ
����ȱ� ����ǰȱ�����¢ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����Ǽǯ

����������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ������������
������������ȱ������ǯ

������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����ǯ �����ȱ������¢ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���������ǯȱ�����ȱ�¢������
����ȱ��ȱ������£�ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������¢�ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱǻ��������Ǽǰȱ����� ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ��¡����¢
ǻ����������������ǰȱ���������ǰȱ����¡��ǰȱ����������ǰȱ���������ǰȱ�����¢�����������ǰȱ��������¢������Ǽǰ
�������ȱ����������ǰȱ���������ȱ������������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ������ǯ

��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����
������ǯȱ���������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ����������¢ȱ����������ȱǻ���ȱ��¡ȱřŗȬřŗǼǯ

����� ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ����������ǰȱ����������ȱ���������ǰȱ������������
�������ǰȱ��ȱ��¢��������ȱ����������ǯ

�������ȱ�����ȱ������������ȱ�¢������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��
�������ǰȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ

Mental and Emotional Status
���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����¢ȱ�¢ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǯȱ���
���������ȱ������ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ
�������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱ�¡���������
ǻ����Ǽȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱǻŗşŝśǼȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯ
���ȱ���������ȱ��ȱ��¡ȱřŗȬřŖȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ��¡����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��



řŗǯȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱŘŗȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ����������ǯ

ȱBox 31-30

���� Ȭ����� � ȱ� �� �� ȱ�¡������ ��� ȱ������ ȱ����� ����

Ȋȱ�����������ȱ��ȱ����

ȃ����ȱ��ȱ���ȱ����ǵȄ

Ȋȱ������������

ȃ������ȱ��������¢ǯȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ ����ǯȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����ǯ

����¢ǵȱ
���ȱ���¢ȱ���ȱǯȱǯȱǯ


����ȱǻ�����Ǽǰȱ���ȱǻ�����Ǽǰȱ���ȱǻ�����Ǽǯȱ�� ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ��ǯȄ

ǻ������ȱ��ȱ��ȱśȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯǼ

Ȋȱ������

ȃ����ȱ��ȱ����ǵȄȱǻ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ǯǼ

Ȋȱ�������

ȃ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��¢�ǯȄȱǻ��� ȱ�¡������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��������
����ǯǼ

�����ȱ����ȱ����

����������ȱ�¢ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ��¢����������ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ǯǰȱŗŜŘŖŚȱ�����ȱ�������ȱ������ǰȱ���£ǰȱ��ȱřřśŚşǰȱ����ȱ����Ȭ
������ȱ�����ȱ�¡���������ǰȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ���¢�����ȱŗşŝśǰȱŗşşŞǰȱŘŖŖŗȱ�¢ȱ����ȱ������ǰȱ���ǰȱ���ǯȱ���������ȱŘŖŖŗȱ�¢
��¢����������ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ǯȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ ������ȱ����������ȱ��ȱ���ǰȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ǰ
���ǯȱ�¢ȱ�������ȱǻŞŖŖǼȱřřŗȬŞřŝŞȱ��ȱǻŞŗřǼȱşŜŞȬřŗŖřǯ

��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ǰȱ������ǰȱ�������ǰ
���ȱ��������ȱ�¡���������ǯȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������
������ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ�����¡ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ���
���������ȱ�����������ǯȱ������¢ȱ�����ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ����
������ȱ��������ȱ��������ǯ
��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���������£��ȱ��������ǯȱ������ȱ�ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�

�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ���������ȱ����¢ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�ȱ����
��������ǯȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱŚŞȱ��ȱŝŘȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������
ǻ�����¢ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����������£��ȱ�¢ȱ���������ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ������������ǯȱ��ȱ��
�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������¢���ȱ��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ����
��������ǰȱ�ȱ����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��£������ȇ�ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ���
����������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������¢���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ����������¢ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ ���
��ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������¢���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ȱǽ���Ǿǰȱ���������ǰȱ���
��������������¢ȱ���������ǲȱ�¢������ȱ���������ǲȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������Ǽǯȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ¢��
����ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ������ȱ������ǯȱ���������¢ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱȃ����� �



�¢������Ȅȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ ������ȱ��ȱ�����ǯȱ���¢ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������
 ���ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ� ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ�������
������ǰȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻ
��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��¡ȱřŗȬ
řŗȱ�������£��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ

ȱBox 31-31

������� � ȱ�� � �� � �� ȱ ��� ȱ��� � � ���
����������Ǳȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ������
�¢ȱ�ȱ����¡������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ��¢�ǰȱ���
�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¢ǯȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ�ȱ������ȱ��¢����������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������
�������ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������¢ȱ������ȱ��ȱ¢������ȱ��������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ� �������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ

Ȋȱ������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱǻ���������ȱ����ȱ��ȱ��������Ǽǯ

Ȋȱ����������ȱ�������ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������¢���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ�����¢ȱ����������ǰȱ��������������ǰȱ��ȱ��������ȱ�����������Ǽǯ

Ȋȱ������ȱ�����¢ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ��������������ȱ������¢ȱ������ǰȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ ����ǲȱ������ȱ��ȱ���������
��������ǯ

Ȋȱ����������ȱ������������ȱ�������ȱ������������������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������������ǯ
������������ȱ�����ȱ�������ȱ������ǰȱ�������¢ȱ����ǰȱ������¡��ǰȱ��ȱ�¢�������ǯ

���������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ������ȱ�������ǰȱ��¡�ȱ��������ǰȱ���¢�����ȱȚȱŘŖŖŖǰȱ��������
��¢��������ȱ�����������ǯ

Level of Consciousness.
�ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�¡����ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ� �������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��
����������������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ǯȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���������
���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ��������ǯȱ�ȱ����¢ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ���
�¡�������ȱ�����ȱ��������¢ǯȱ����ȱ�ȱ�� �����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������������ǰȱ���ȱ���ȱ	����� ȱ����ȱ�����ȱǻ	��Ǽȱ���ȱ��
���������ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱǻ�����ȱřŗȬřŜǼǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��
��������ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ�������Ǽǯ
���ȱ	��ȱ���� �ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ���
�������ȇ�ȱ������������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱȃ����ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵȄȱȃ�����ȱ���ȱ¢��ǵȄȱ���
ȃ����ȱ��¢ȱ��ȱ����ǵȄȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱȃ����ȱ¢���ȱ����ǯȄ



TABLE 31-36
Glasgow Coma Scale

ǻ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯǼ
������ �������� �����
�¢��ȱ���� ������������¢ Ś

��ȱ������ ř
��ȱ���� Ř
���� ŗ

����ȱ������ȱ�������� �������� ś
�������� Ś
�������������ȱ ���� ř
����������������ȱ������ Ř
���� ŗ

����ȱ�����ȱ�������� ���¢�ȱ�������� Ŝ
������£��ȱ���� ś
���¡���ȱ ������ �� Ś
��������ȱ���¡��� ř
��������ȱ�¡������� Ř
������� ŗ
�����ȱ����� řȱ��ȱŗś

��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����� ȱ��������ǰȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ����¢ȱ����ȱ��������
 ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ������ ��
��ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ������������ȱ����������ȱ�¡������ȱ��������ȱ���������
��ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ��
�����ȱ������ǯ

Behavior and Appearance.
��������ǰȱ�����ǰȱ�¢�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ������ǯ
������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��¢�����ȱ����������ǯȱ����ȱ���������
���ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������������¢ȱ��ȱ����������ǵȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ��
��������ȱ�����ǵȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ�������ȱ�����ȱ����������ǵȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���
���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǵȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�¡��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
�¡���������ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢�ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��
���ȱ���������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ��� �ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¢�����ǯ
������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ����Ȭ

�������ȱ��ȱ����Ȭ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���
 ������ǯȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�������
������ǯ

Language.
������ȱ��������ȱ��������ȱ���� �ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ ����ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱ�������
 ������ȱ ����ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����������ǰȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȇ�
�����ȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������������¢ǯȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ����
�������������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ ����ǰȱ������ȱ��ȱ ����ǰȱ��
�����������Ǽǰȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����¡ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
���ȱ� �ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱǻ��ȱ���������Ǽȱ���ȱ�����ȱǻ��ȱ�¡��������Ǽǯȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ������

������ȱ����������ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ�¡��������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ ������ȱ���ȱ������
������ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ������������¢ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�
�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¡��������ȱ�������ǯȱ������ȱ��������ȱ������������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��
�������������ȱ������������¢ǯȱ����ȱ������ȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ǯ
Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱȃ�����ȱ��Ȅȱ��ȱȃ���ȱ�� �ǯȄ
Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ǯ
�������¢ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��������¢ǰȱ����� �ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������¢ǯ



Intellectual Function
������������ȱ��������ȱ��������ȱ�����¢ȱǻ������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����Ǽǰȱ��� �����ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ�����������ǰ
���ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���������ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ���
�����������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��
��������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯ

Memory.
������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ǯȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ�
������ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŝǰȱŚǰȱŗǼȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ��������ȱ�������¢ȱ������ȱ�ȱ������
��ȱ����Ȭ��Ȭ�����ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ����Ȭ��Ȭ��¡ȱ������ȱ���� ���ǯ
�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ��� �¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ǯȱ�����

����������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�����ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������
�����¢ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ ��ȱ�����ȱ���
���������Ǽǯȱ��������ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ǯ
��ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ����ǰȱ�ȱ�������¢ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����

��ȱ������¢ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ¢��Ȭ��Ȭ��ȱ���������ǯȱ�ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ���������
������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ	���ȱ�������������
����������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ����������
���ȱ�������ǯ

Knowledge.
������ȱ��� �����ȱ�¢ȱ������ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��� �ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������
������ȱ����ǯȱ�ȱ��� �����ȱ����������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ��
��ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ����� Ȭ��ȱ�����ǯ

Abstract Thinking.
������������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�¡�����
������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱȃ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����Ȅȱ��ȱȃ���ȇ�ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ȱ������ȱ���¢ȇ��ȱ�������Ȅ
��������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��������ǯȱ����ȱ ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ�
�������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�������¢ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ ����ǯ

Association.
�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ������������ȱ��� ���ȱ��������Ǳȱ�
���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ������������ǯ
���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ�����ȱ������ȱ��������ǯ

Judgment.
��������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ����
�����������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ����
��ȱȃ��¢ȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ����ǵȄȱ��ȱȃ����ȱ ����ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ǵȄȱ�������¢ȱ�ȱ�������
�����ȱ�������ȱ���������ǯ

Cranial Nerve Function
��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱŗŘȱ�������ȱ������ǰȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ�
�¢���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
������������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯ
�ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱŗŘȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��
���ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ǰȱȃ��ȱ���ȱ��¢����ȇȱ�� �����ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱ���ȱ	�����ȱ��� ��ȱ����ȱ����ǯȄȱ���
�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��



�����ȱǻ�����ȱřŗȬřŝǼǯ

TABLE 31-37
Cranial Nerve Function and Assessment

������ ���� �¢�� �������� ������
� ��������¢ ������¢ �����ȱ��ȱ����� ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ�������������ȱ������ȱ����

��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ
�� ����� ������¢ ������ȱ�����¢ ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������

 ����ȱ ������ȱ�������ǯ
��� ���������� ����� �¡���������ȱ�¢�ȱ���������Ǳȱ�� ���ǰȱ��ȱ���ȱ�� ���ǰȱ��ȱ���

��� ���ǰȱ�� �ȱ���ȱ��� ���
������ȱ��¡ȱ����������ȱ��ȱ��£�ǯ

�����ȱ������������ȱ���ȱ�������� �������ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����¡ȱ���
�������������ǯ�������ȱ���ȱ�¢�

�� ��������� ����� �� � ���ǰȱ�� ���ȱ�¢�ȱ��������� ������ȱ��¡ȱ����������ȱ��ȱ��£�ǯ
� ���������� ������¢

���
�����

������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���� ������¢ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ�������
�����¡ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������
����ȱ��ȱ����ǯ

�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��  �������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯ
�� �������� ����� �������ȱ��������ȱ��ȱ�¢������ ������ȱ��¡ȱ����������ȱ��ȱ��£�ǯ
��� ������ ������¢

���
�����

������ȱ�¡�������� ��ȱ�������ȱ������ǰȱ��� ��ǰȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ���
�� ���ȱ�¢���� �ǰȱ����ȱ���ȱ��¢�����¢ǯ

����� 
���ȱ�������ȱ�������¢ȱ����¢ȱ��ȱ� ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��
������ǯ

���� �������¢ ������¢ 
������ ������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ ���ǯ
�� 	���������¢����� ������¢

���
�����

����� ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ� ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��
������ǯ

������¢ȱ��ȱ� ����  ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����¡ǯ
� ����� ������¢

���
�����

���������ȱ��ȱ����¢�¡ ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱȃ��ǯȄȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���
����¢�¡ǯ

��������ȱ��ȱ�����ȱ����� ������ȱ������ȱ���ȱ����������ǯ
�����¢���������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���
����¢�¡ǰȱ���¢�¡ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�����¡ȱǻ�����ȱ���ȱ�����Ǽǰȱ���
�������

������ȱ�����ȱ����ǰȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯ

�� ������ȱ��������¢ ����� ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������� ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������
�������ȱ����������ǯ

��� 
¢��������� ����� ��������ȱ��ȱ������ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��
����ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Sensory Function
���ȱ������¢ȱ���� �¢�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���
�����¢ȱ������£��ȱ�����ǯȱ���������ȱ�����ȱ���� �¢�ȱ����¢ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱ�ȱ�����
���������ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ��ȱ�����¢���ǯ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������� �ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ���������ǰ
��������ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������¢ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����
��������ǰȱ�������ǰȱ���Ȧ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
�������¢ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ������¢ȱ��

����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ������ȱ�¢ȱ��� ���ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ£����
ǻ������ȱřŗȬŜŞǰȱ�ȱ���ȱ�Ǽǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
���ȱ�� ��ȱ����Ǽǰȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ�ȱ������������ȱ������ȱ�¡����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��������ȱ������ȱ����
�������Ǽǯ





FIGURE 31-68  Dermatomes of body (body surface areas innervated by particular spinal nerves); C1
usually has no cutaneous distribution. A, Anterior view. B, Posterior view. It appears that there is a distinct

separation of surface area controlled by each dermatome, but there is almost always overlap between
spinal nerves. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby.)

�������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ��������
�������ȱ���ȱ����ȱǻ�����ȱřŗȬřŞǼǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��
���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ǰȱ ���ǰȱ���ȱ ����
��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯȱ�������ȱ�¢���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ ����ȱ����¢���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����ǯ



TABLE 31-38
Assessment of Sensory Nerve Function

�������� ��������� ������ �����������
���� ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��

 �����ȱ���ȱ��
������ȱ����������

���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯ
����������¢ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������
������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��
���������ȱ����������¢ǯ

��������ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��
����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

����������� � �ȱ����ȱ�����ǰȱ���
������ȱ ���ȱ���
 ����ȱ���ȱ�������
 ���ȱ����

�����ȱ����ȱ ���ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ

�����ȱ����� ������ȱ����ȱ��
������Ȭ���
����������

����¢ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ���������ǯ

����¢ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
����ǰȱ����ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����Ǽǯ

��������� ������ȱ���� ����¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������������ȱ�����ȱ��ȱ�������
���ȱ���������������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱ���� ǰȱ���ȱ ����ǯȱ
���
��������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ���¢ȱ����ȱ���������ǯ

��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����¢
��������ǯ

�������� 	����ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ�������ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ����¡
������ǯȱ���������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� �ǯȱ���ȱ�������ȱ��
�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�� �ǯȱ������ȱ ���ȱ����ǯ

�����ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ��
���ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������¢ǲȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������
������ȱ������ȱ�����ǯ

� �Ȭ�����
��������������

� �ȱ����ȱ��ȱ�����
�����

������¢ȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������������¢ȱ��ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ ������ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ������ǯ
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ� �
������ǯ

����¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ǰ
����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ����Ǽǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ ����
�������ȱ�������������ȱ� �ȱ������ȱ������ȱǻŘȱ��ȱŞȱ��ȱ��
����������Ǽǯ

Motor Function
��ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������������ȱ�¡���������ǯȱ��
��������ǰȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ��������ȱ�������¢ǰȱ���������
�������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ

Coordination.
��ȱ�����ȱ���������ǰȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ǰȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱǻ��¡ȱřŗȬřŘǼǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������¢ȱ��� ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��
����ȱ��¢�������ǯ

ȱBox 31-32

��� ���� ȱ��������

������������ȱ����������

���������

Ȋȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�������
��ȱ��¢�����ȱ������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�¡�����ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��¢ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��� �ȱ�¢ȱ�������ǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�¡�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ�������
����ǰȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����� �¢�Ǽȱǻ���ȱ�������ȱŚşǼǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��� ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯ

����������



Ȋȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ�����������ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯ

Ȋȱ
���ȱ�����ȱ�������ȱ�¡�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��������¢ǯ

��ȱ������ȱ����Ȭ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������
����������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�����ȱ ���ȱ�¢��ȱ����ǰȱ����ȱ ���ȱ�¢��ȱ������Ǽǯȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȱ����������¢ȱ�������ȱ���
����ȱ�������¢ǯȱ����������ȱ�����ǰȱ��¢�������ǰȱ�����������ȱ���������ȱ������������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����
�¡���������ǯȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������¢
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�����������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ�������¢ȱ��������ȱ�������ȱ���
��������ȱ�������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ ���ȱ����������ȱ�����ǯ
��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�����Ȭ�¡������¢ȱ������������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���

����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����¡ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ ���ȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ� � ���ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ǯȱ��������ȱ��
������ȱ���ȱ��ȱ����������ǯ
����ȱ�� ��Ȭ�¡������¢ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�¢���ȱ������ǰȱ����ȱ�¡������ǯȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���

�������ȇ�ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���
����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Balance.
���ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ�¡�������ȱ���ȱ�����
�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���
�¡���������ǯ

���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ ���ȱ�¢��

����ȱ���ȱ�¢��ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ� �¢���ǯȱ�¡����ȱ������
� �¢���ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱǻ��������ȱ�������Ǽȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
����ǯȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ

���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¢��ǰȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

�������¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱśȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ� �¢���ǯȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ������
���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ

Reflexes
���������ȱ�����¡ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ���� �¢�ȱ��ȱ���ȱ�����¡ȱ���ȱ���
��������ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ����������ȱ��ȱ�����¡��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ���
�����ȱ��ȱ������ȱ����������Ȭ������ȱ�����ȱ��������ǯȱ������ȱřŗȬŜşȱ������ȱ���ȱ���� �¢ȱ��ȱ���ȱ�����¡ȱ���ǯȱ����ȱ������
��������ȱ�ȱ�����ȱ������¢ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�������ǰȱ ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������
��ȱ������ȱ������ǯȱ�������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����¡ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ�����������ȱ���
�������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���� �¢�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
�������ǯȱ������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����
������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����¡ȱ��������ǯ



FIGURE 31-69  Pathway of reflex arc.

���ȱ� �ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����¡��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����¡��ǰȱ��������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ���
�������ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����¡��ǰȱ��������ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������������¢ǯȱ	����ȱ�����¡��ȱ��ȱ����� �
ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǱ

ŖǱȱ��ȱ��������



ŗƸǱȱ��������ȱ��ȱ����������

ŘƸǱȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ��������

řƸǱȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�¡������ǰȱ�������¢ȱ�¢���������

ŚƸǱȱ�����ȱ���ȱ�¢���������ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ������

����ȱ���������ȱ�����¡��ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����¡ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��
�������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ǯȱ
���ȱ���ȱ�����¡ȱ������ȱ������¢ȱ��� ���
���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ� ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱǻ������ȱřŗȬŝŖǼǯȱ�������ȱ���
���������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ǯȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ�����¡��ǯȱ�����¡��ȱ���
�¢���������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ����¡�������ǯȱ�����ȱřŗȬřşȱ�������£��ȱ������ȱ����
������ȱ���ȱ���������ȱ�����¡��ǯ

FIGURE 31-70  Position for eliciting patellar tendon reflex. Lower leg normally extends.



TABLE 31-39
Assessment of Common Reflexes

�¢�� ��������� ������ȱ�����¡
����ȱ������ȱ�����¡��
������ ���¡ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱŚśȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ ���ȱ�����ȱ�� �ǯȱ�����ȱ¢���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��

����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�����¡ȱ������ǯ
���¡���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���� 

������� ���¡ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ���� ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����£������¢ȱ���ȱ���� ȱ�� ��ȱ���
��ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���� ǯ

�¡�������ȱ��ȱ���� 

�������� 
���ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���
�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���¡��ȱşŖȬ������ȱ��������ǯȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���� ȱ�������ǯ

�¡�������ȱ��ȱ�� ��ȱ���

�������� 
���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����¡ǯȱ�������¢ȱ��������¡ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�¢ȱ��������ȱ����
��ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����ǯȱ������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯ

�������ȱ���¡���ȱ��ȱ����

���������ȱ�����¡��
������� 
���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����¡��ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����¡ȱ������ȱ���ȱ������

�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�� ���ȱ���ȱ���ǯ
�������ȱ���¡���ȱ��ȱ���ȱ����

��������� 
���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������
��ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�� ���ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��������ǯ

�����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ ���
�������ȱ��ȱ���������ȱ�� ���ȱ����������ȱ����



After the Examination
������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ�������
�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������������¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ����� ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������
��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ǯȱ���������ȱ��¢�����
����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
�����ȱ����������ȱ��ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ���������£��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ����

 ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���
����������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ�����
����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�������������¢
��ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�¡�����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�¡���������ǯ
��������ȱ��������ȱ���ȱ�¡���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������

���������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ ���ȱ����������¢ȱ����������ȱ �����ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�¡���������
����ǰȱ�����ȱ� �¢ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ�������
�����������ȱ�ȱ�����ȱ�� �ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ����� ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����
�¢�����ǯ
��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����¢��ȱ��������ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ������

����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��¢ȱ���������ȱ�����������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ�����������¢ȱ������ȱ���
�¡���������ǰȱ����� ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ǯȱ�����������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����������
�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ ������ȱ����ȱ����ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����¢

���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�ȱŝśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ���������ǯȱ���ȱ�¡������ǰȱȃ�
���ȇ�ȱ ���ȱ���¢ȱ ���ȱ�������ȱ�¢ȱ����ȱ����ȱ ��ȇ�ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ��¢����Ƿȱ�ȱ���ȱ����ȱ ���������ȱ��ȱ�ȱ���ȇ�ȱ ���ȱ���
��ȱ����ȱ�¢ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ ���ȯ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����
���ȱ�����ȱ������ǯȱ�ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ ��ȱ ���ȱ�ȱ ��ȱ¢����ȱ����ǯȄȱ���ȱ����������¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���
�¢������ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¡���������ȱ�����ǰȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱŜȬ����ȱ����ǲȱ����ȱ������ǲȱ���ȱ���ȱ��
��ȱ��������ǰȱ������ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����ȱ¢���ȱ��������
�����ȱ�� ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǵ



Key Points
Ȋȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ ���
����������ȱ����������ȱ��������ǯ
Ȋȱ��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ǯ
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Objec t i ves

• Discuss nursing roles and responsibilities in medication administration.
• Describe the physiological mechanisms of medication action.
• Differentiate among different types of medication actions.
• Discuss developmental factors that influence pharmacokinetics.
• Discuss factors that influence medication actions.
• Discuss methods used to educate patients about prescribed medications.
• Compare and contrast the roles of the health care provider, pharmacist, and nurse in medication

administration.
• Implement nursing actions to prevent medication errors.
• Describe factors to consider when choosing routes of medication administration.
• Calculate prescribed medication doses correctly.
• Discuss factors to include in assessing a patient's needs for and response to medication therapy.
• Identify the six rights of medication administration and apply them in clinical settings.
• Correctly and safely prepare and administer medications.

KEY TERMS
Absorption, p. 611
Adverse effects, p. 613
Anaphylactic reactions, p. 613
Biological half-life, p. 614
Biotransformation, p. 612
Buccal, p. 615
Detoxify, p. 612
Idiosyncratic reaction, p. 613
Infusions, p. 614
Injection, p. 611
Instillation, p. 617
Intraarticular, p. 616
Intracardiac, p. 616
Intradermal (ID), p. 615
Intramuscular (IM), p. 615
Intraocular, p. 617
Intravenous (IV), p. 615
Irrigations, p. 618
Medication allergy, p. 613
Medication error, p. 624
Medication interaction, p. 613
Medication reconciliation, p. 625
Metric system, p. 617



Nurse Practice Acts (NPAs), p. 610
Ophthalmic, p. 638
Parenteral administration, p. 615
Peak, p. 614
Pharmacokinetics, p. 611
Polypharmacy, p. 633
Prescriptions, p. 623
Pressurized metered-dose inhalers (pMDIs), p. 638
Side effects, p. 613
Solution, p. 618
Subcutaneous, p. 615
Sublingual, p. 615
Synergistic effect, p. 613
Therapeutic effect, p. 613
Toxic effects, p. 613
Transdermal disk, p. 616
Trough, p. 614
Verbal order, p. 621
Z-track method, p. 650
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�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�������ȱ����������ȱ�� �
����ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������������ǲȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ǲȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������
����������ǯȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ���
���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ������¢ǰȱ�����¢ǰȱ���������ǰȱ�����¢ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱŗşşřȱ���ȱ���
����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ����ȱ��������¢ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����
�������������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ����������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�¢
����������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗśǼǯ

State and Local Regulation of Medication.
�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�� �ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��������ǰ
���������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ��������ȱ���
���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ

Health Care Institutions and Medication Laws.

�����ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ���
�����¢ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ�����¢�ȱ���������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����¢
��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ������������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ���
���������ȱ���������������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢�ǯȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������
���ȱ��������ǰȱ����ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������������¢ȱ���������ȱ����������ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ����� ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ǯ

Medication Regulations and Nursing Practice.
�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱǻ����Ǽȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȇȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ����������������ǯȱ����
����ȱ���ȱ�����������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȇȱ������������ȱ����������������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ���
���������ȱ��������ȱ�������ȱ���� ��ȱ�����ȱ����ǲȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ�����¢ǰȱ�¡����ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
���ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ǯ
�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�������������ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��

�������ǰȱ ����ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������
����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ�����ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ������
����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱǻ��¡ȱřŘȬŗǼǯ

ȱBox 32-1

	����� ���� ȱ ��� ȱ���� ȱ������ � � ȱ������� � �� � ��� ȱ��� ȱ������ �

Ȋȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������£��ǰȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������Ǽǯ

Ȋȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ����ȱ �������ȱ����������ȱ����ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ����������¢ǰ



�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������¢ǯ

Ȋȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������������¢ȱ���
�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ �����ǰȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǰȱ����ȱ��ȱ����������ǰ
���ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���
�����¢ȱ����ȱ�ȱ���������£��ȱ�¢����ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ǯ

Ȋȱ�ȱ������ȱ�����ȱ ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������
���������ǯȱ���������£��ȱ�¢�����ȱ������ȱ���ȱ������ȇȱ�����ȱ�������������¢ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ����
������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������ȱ ����ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�����
 �����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯ

Pharmacological Concepts
Medication Names.
����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�¡���
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ��
�¡�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�Ȭ����¢�Ȭ����Ȭ�����������ǰȱ ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��� �ȱ��ȱ�¢�����ǯȱ���
������������ȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������¢ȱ����ǰȱ ���ȱ������ȱ������
�������ȱ�����ȱǻ����Ǽȱ�������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���
�¢�����ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������
������������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ�ȱ������������
�������ȱ�ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¢����ȱǻȜǼȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����������ȱ����ȱ���
������������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������Ȝǰȱ���ȱ������ȜǼǯ
�������������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������ǯȱ���¢ȱ���������ȱ�������

���ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡���
����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ¢��ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�
������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱǻ����ǼȱǻŘŖŗś�Ǽ
ǻ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������������ǯ���Ǽȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���������¢
��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱǻ���ǼȬ��������
����Ȭ���ȱ��ȱ��¡��Ȭ����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ������ȱ����������Ǽȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������
�����¢ȱ�������£�ȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ�����������ǯ

Classification.
����������ȱ��������������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ�¢����ǰȱ���ȱ�¢������ȱ�ȱ����������
��������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�¢��
��ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����
�������ȱ����ȱ��ȱ����ŘȬ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ����ŘȬ����������ȱ��������������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱŗśȱ���������
�����������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ��
�����¢�����ǰȱ���ȱ��ȱ���������������¢ȱ����������ǯ

Medication Forms.
�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ������������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�����
��ȱ��������������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ǯȱ���¢ȱ�����������
����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���¡���ǰȱ���ȱ�������������ǯȱ����ȱ�������������ȱ�ȱ����������ǰȱ��
�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱǻ�����ȱřŘȬŗǼǯ

http://www.ismp.org/Tools/confuseddrugnames.pdf


TABLE 32-1
Forms of Medication

���� �����������
����������ȱ�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱ�¢ȱ����ȱ�����
�����ȱ�����
������ �����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ǲȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ� ���� ���
������� ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����
������ �� �����ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¢������ǲȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ����������ǰȱ��������ȱ�������ȱǻ��������ȱ��ȱ���� ȱ�� ���ȱ��ȱ�����

��������Ǽǰȱ��������������ȱǻ��ȱ�������ȱ������ȱ�����������Ǽǰȱ����������ȱǻ���ȱ����ȱ��ȱ�������������Ǽǰȱ���ȱ�������ȱǻ���ȱ����������ȱ������ȱ��£�Ǽ
�������Ȭ
������ȱ������

������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǲȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ��������

������ȱ�����
���¡�� �����ȱ�����ȱ����������ȱ ����ȱ���Ȧ��ȱ�������ǲȱ�����ȱ� �������
�¡����� ������������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������
�������
��������

���������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�¢����

�������
����������

�����¢ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ǲȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������

�¢��� ����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ��������
�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������������
������
ǻ��£����Ǽ

����ǰȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ǲȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������

������� �������ȱ����������ȱ����¢��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��� �¢ǲȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������
���������
�������

������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ���¢���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������

����������ȱ�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱ�¢ȱ�������ȱ�����
��������
ǻ�����ȱ��
�����Ǽ

���������ǰȱ�¡�������¢ȱ�������ȱ�����������ǰȱ������¢ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������

�������� ������¢ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ǰȱ��ȱ����¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����
������ ����������ȱ����������ȱ����ȱ������¢ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ����
����� �����ȱ��������ǲȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��� �¢ȱ����ȱ��������ǲȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������
�����������
����ȱ��ȱ�����

���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��� �¢ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŘŚȱ�����Ǽ

����������ȱ�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱ�¢ȱ����������ȱ�����
�������� �������ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���������
�� ��� �������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ����ǰȱ������ȱ������Ǽȱ������ȱ��������������
����������ȱ�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ���¢ȱ��������
�����������
����

�����ǰȱ���¡����ȱ����ȱǻ�������ȱ��ȱ�������ȱ����Ǽȱ����������ȱ��ȱ� �ȱ����ǰȱ�����ȱ��¢���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��¢��ȱ����������ȱ����������ǲȱ��� �¢ȱ��������ȱ����������
 ���ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ�����

����������¢ �����ȱ������ȱ����ȱ��¡��ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���¢ȱ�����¢ȱǻ������ȱ��ȱ������Ǽǲȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ���¢
�����������ǰȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����������

Pharmacokinetics As the Basis of Medication Actions
���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������������¢ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���¢ǲȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������
��ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ǲȱ���ȱ�����ȱ��¢����������ȱ���������ǯȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�� 
�����������ȱ�����ȱ���ȱ���¢ǰȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��������£�ǰȱ���ȱ�¡��ȱ���ȱ���¢ǯȱ���ȱ���ȱ��� �����ȱ��
����������������ȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ��������������ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǰȱ���ȱ����������ȱ�
�������ȇ�ȱ��������ǯ

Absorption.
����������ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯ
�������ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǰȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��� 
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǰȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱǻ���Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ����������ǯ

Route of Administration.
����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ����¢���ȱ�����������ȱ��ȱ���
����ǰȱ����������ȱ��ȱ��� ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ������������ȱ�����������
����ȱ�������ȱ���ȱ����������������ȱǻ	�Ǽȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ��� ǯȱ�����������ȱ������ȱ��
���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����������¢ȱ��� �¢�ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���¢ȱ�����
�������ǯȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������
����������¢ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�����������ǯ



Ability of a Medication to Dissolve.
���ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ���¢ȱ�������
���������ȱ���ȱ�����������ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ�����������ȱ����
�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������¢ǯȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����
���������ǯ

Blood Flow to the Site of Administration.
���ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ ���ȱ���������ȱ�� ȱ������¢ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����ǯ
�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯ

Body Surface Area.
����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ�¡�����
 �¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼǯ

Lipid Solubility.
�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��¢��ǰȱ�����¢ȱ�����Ȭ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�����¢ȱ���ȱ���
��������ȱ������¢ǯȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���
�������ǯȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����¢ȱ ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ�����ȱ�������ȱ����
�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ���
������������ȱ��������ǰȱ���¢ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ
����ȱ����������ȱ��������������ȱ��������ȱ��� �����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����������

�����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ����������������ǰȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������¢ǰȱ��¢�����
�¡���������ȱ����ǰȱ���ȱ��� �����ȱ������ȱ�������ȱ����¢ȱ�������ȱ������������ǯȱ���ȱ¢���ȱ��� �����ȱ��ȱ����
����������ȱ��������������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ����������
��������������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ǽȱ ���ȱ�����������ȱ��������ȱ ���ȱ����ǯȱ����ȱ���¢
��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ ���
¢���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������
��������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ������ȱ�������������ȱ��¢ȱ����������ǰȱ�����ȱ�����������¢
�����ǰȱ����ȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ȱ����������Ȭ����������ȱ��
����������Ȭ����ȱ������������ǯ

Distribution.
�����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ �����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���
��������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���
����������ȱ���ȱ���ȱ��¢������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ǯ

Circulation.
����ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ
� ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�
����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ�����
���������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������
�����������ǰȱ ����ȱ��� �ȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��
�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����¢��ȱ��ȱ�������ǯ

Membrane Permeability.
��������ȱ�����������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����
������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���
�����Ȭ�����ȱ�������ȱ���� �ȱ���¢ȱ���Ȭ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ǯȱ���������
�������ȱ�������ȱ�¢����ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ��������ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ������������
�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�¡��������ȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������Ǽȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
���ȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ�������ǰȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ�����������ǯ

Protein Binding.



���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ������������ǯȱ����
�����������ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�¡���ȱ���������������ȱ�������¢ǯȱ���
�������ȱ��ȱȃ����Ȅȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ����
���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���
��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ǰȱ��¡����¢ǰȱ��ȱ����ǯ

Metabolism.
�����ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ��������£��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��
������ȱ��ȱ�¡�����ǯȱ�����������������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��£¢���ȱ����ȱ����¡��¢ǰȱ�����ȱ�� �ǰȱ���
������ȱ�����������¢ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ�����������������ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ǰ
�����¢�ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������£�ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ�������ȱ���
��������£��ȱ���������ȱ�¡���£��ȱ���ȱ����������ȱ���¢ȱ��¡��ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���¢ȱ�������ȱ���������
������ȱ���¢ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����
�������ǰȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ����ȱ��� �¢ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���
����������ȱ��¡����¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������£�ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����
��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����ǯ

Excretion.
�����ȱ�����������ȱ���ȱ��������£��ǰȱ���¢ȱ�¡��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ�����¢�ǰȱ�����ǰȱ�� ��ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�¡������
������ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡�������ǯȱ	������ȱ���ȱ��������
���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¡���ȱ���ȱ�������ȱ�¡��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱǻ���ȱ�������
ŚŗǼȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���ȱ�¡������ȱ������ȱ�¡�����ȱ�����Ȭ�������
�����������ǯȱ����ȱ�����������ȱ�¡��ȱ�������ȱ� ���ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǰȱ���������ȱ¢��ȱ��
�����ȱ��������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŖǼǯȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ������ǰ
�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��¢ȱ����������ȱ����ȱ��
�������������ȱ ����ǯ
���ȱ	�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�¡�������ǯȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������

�� �ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ǰȱ���
����������ȱ������ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��¡������ȱ���ȱ������Ǽȱ����������ȱ����������
�¡�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ ������ȱ�������ȱ����ȱ��� ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ����Ǽȱ�����ȱ�������
���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ǯ
���ȱ�����¢�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�¡�������ǯȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ�¡�������ȱ����������ȱ���

�¡��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ�������ȱ�����������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����¢�ȱ�¡�����ȱ����ǯ
�����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱǻśŖȱ��Ȧ��Ȧ��Ǽȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���
�������ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����¢�ȱ������ȱ�¡�����ȱ�����������ȱ���������¢ǯȱ����ȱ���
����ȱ���ȱ����������ȱ��¡����¢ȱ���������ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ������¢ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�������ǯ

Types of Medication Action
�����������ȱ���¢ȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�������ȱ��
���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ���¢ȱ���������
���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ¢��ȱ����������
����ȱ��ȱ��������ǯ

Therapeutic Effects.
���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ��¢����������ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
�������¢�����ȱ�������ȱ�������ȱ �������ȱ���ȱ���������ȱ�¢��������ȱ�¡¢���ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ����
����ȱ���ȱ�����������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����������ǰȱ�ȱ�������ǰȱ���������ȱ� ������ǰȱ��������ȱ������������ǰ
�������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ������ǯȱ�� ���ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ������
���ȱ����ȱ����������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�
����������ǯ

Adverse Effects.



����¢ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ǯȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ���������ȱ��
����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ������
����������¢ǰȱ ������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ǰ
���������¢ȱ ���ȱ�� �¢ȱ����������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ���
���¢ȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ ����ǰȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�¡������¢ȱ����� �����ȱ��
���� �����ǰȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ��������ȱ�����
������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ǰȱ����ȱ������ȱ���
����������ȱ����������¢ǯȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������������
���ȱ����������ȱ����������¢ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������
�������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗśǼǯ

Side Effects.
�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ����ȱ�����¢����������ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��
�������ȱ�������ȱ�¢������ȱ��ȱ�����¢ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���
�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ����������ǯȱ��������ȱ�����ȱ����
������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����¡��ǰȱ������ǰȱ��������ǰ
������������ǰȱ��� ������ǰȱ���ȱ��������ǯ

Toxic Effects.
��¡��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���
�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�¡�������ǯȱ�¡����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ���¢ȱ���������
����ȱ������ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��¡��ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ������
����������¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ǯȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�¢���ȱ��ȱ����������ȱ��¡����¢ǯȱ���
�¡�����ǰȱ����¡���ȱǻ������Ǽǰȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��¡����¢ǯ

Idiosyncratic Reactions.
�����������ȱ���������ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����¢�������ȱ��������ǰȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�������
����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ ��
��������ȱ�������¢�������ȱǻ������¢�Ǽǰȱ��ȱ�������������ǰȱ�������ȱ�¡������¢ȱ��������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�������ȱ��
��� �¢ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ǯ

Allergic Reactions.
��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��������������¢
�������£��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ��������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������
��������ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ��������ȱ�������������ǰȱ��ȱ�ȱ����������ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰ
����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ������¢ȱ�¢������ȱ���¢ǰȱ���������ȱ��
���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱǻ�����ȱřŘȬŘǼǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ�����ȱ�
����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ������ȱ��ȱ�����¢������ȱ���������ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ǰȱ���
����������£��ȱ�¢ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����¢�¡ȱ���ȱ���¢�¡ǰȱ���ȱ������
 ���£���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢������ȱ���������ǯȱ�
�������ȱ ���ȱ�ȱ��� �ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������
���ȱ ���ȱ��ȱ��������������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǻ������ȱřŘȬŗǼǰȱ ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��
���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ǯ

TABLE 32-2
Mild Allergic Reactions

�¢����� �����������
���������ȱǻ�����Ǽ ������ǰȱ����������¢ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���¢���ȱ��£��ȱ���ȱ������ǲȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������
���� �����ǰȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǲȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ���¢
�������� �������ȱ��ȱ����ǲȱ�����������ȱ����ȱ������
�������� ������������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ����ǲȱ������ȱ� ������ȱ���ȱ�����ǰȱ ����¢ȱ���������



FIGURE 32-1  Allergy identification bracelet and medal.

Medication Interactions.
����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ����������ȱ�����������ȱ������ǯȱ����������ȱ������������
���ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǯȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��
������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ �¢ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������£��ǰȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���¢ǯȱ����ȱ� �
�����������ȱ����ȱ�ȱ�¢���������ȱ������ǰȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ ���
�����ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�¢���������ȱ������ȱ��
��������������ǰȱ���������������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ�����������ȱ��
�������ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ���
��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ� �ǯ

Timing of Medication Dose Responses
�����������ȱ������������ȱ������������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����������¢ǰȱ ������ȱ�����ȱ�����ȱ��
�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ����������
��ȱ���������ȱ���¢ȱ������������ȱ������ȱ���������¢ǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������ȱ��
 ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ǯ
���ȱ�������ȱ���������ȱ�������������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���� ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���

����������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ��¡��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��¡��ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��
����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ �����ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ��� ���ȱ���
���ȱ���ȱ���ȱ��¡��ȱ�������������ȱǻ������ȱřŘȬŘǼǯȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ���������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ�����
����������ȱ��� ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������������ǰȱ���ȱ���ȱ�� ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���
������ȱ�������������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������������¢ǯȱ����
��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ������ȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������¢ǯȱ����



����������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢���Ǽȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������¢
��� �ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��� �ȱ �������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ��
�����ȱ���ȱ����ȱ�������������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ���
����������������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ

FIGURE 32-2  The therapeutic range of a medication occurs between the minimum effective
concentration and the toxic concentration. (From Lehne RA: Pharmacology for nursing care, ed 8, St Louis, 2013,

Saunders.)

���ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����Ȭ����ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¡�������ȱ���������ȱ��ȱ�� ��ȱ���
������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�¢ȱ����ǯȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ����Ȭ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������¢
����ȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����Ȭ����ǯȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ�� ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱŗȱ�ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ��ȱŞȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�¡������ȱśŖŖȱ��ȱ��
���ȱ����������ȱ��ȱŞȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱŞȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�¡������ȱŘśŖȱ��ǯȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���
����������ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���¢ǯ
��ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��¡��ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ�����������

���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ������ȱ����ȱ ���ȱ���
�������ȱ�������������¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���� �ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��
����ȱ����������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ǰȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ����
�������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǼǯ
����ȱ����ȱ��������������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱǻ�����ȱřŘȬřǼǯȱ����

��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��������������ǯȱ
� ����ǰȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����
��ȱ��� �����ȱ�����ȱ�ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��¢ȱ���
�����ȱ��ȱşǱŖŖȱ��ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ�ȱ����������ȱ ����ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��
������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ����ǰ
ŘŖŗŗǼȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ��������������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯȱ���������ȱ��ȱ����
����������ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���Ȯ����ȱ��������ǯ
����Ȭ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ����¢ȱ��ȱ����¢��ȱ��������������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱǻ����



����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����Ǽȱ ���ȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ���������ȱ��
�ȱ�������ǯȱ���Ȯ����Ȭ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ ���ȱ����
�����¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ���
����ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ �����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������
����ǯȱ���ȱ����������ȱ���Ȯ����Ȭ��������ȱ�����������ȱ �����ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯȱ����� ȱ���
����������ȱ��������������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ����������
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ����ǰȱŘŖŗŗǼǯ

TABLE 32-3
Common Dosage Administration Schedules

������ȱ��������ȱǻ�������Ǽ ������������
������ȱ����� ��ǰȱ��
��ȱ������� ��ȱ���
� ���ȱ����ȱ��¢ ���ǰȱ���
�����ȱ����� ��ǰȱ��
��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���� ���
����¢ȱ�������ǰȱ����¢ȱ�� ���
����¢ȱ���� ��
����¢ȱ��¢ ����¢
����¢ȱŚȱ����� �Ś�
Śȱ�����ȱ���ȱ��¢ ���ǰȱ���
	���ȱ����������¢ ����ǰȱ����
řȱ�����ȱ���ȱ��¢ ���ǰȱ���

����ȱ¢��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ�ȱ�������
 ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ� ���ȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ��� �����
�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���
�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ȱ�ȱ��������ȱǻ�����ȱřŘȬŚǼǯ

TABLE 32-4
Terms Associated with Medication Actions

���� �������
����� ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������
���� ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������������
������ �������ȱ�����ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��¡�ȱ���������ȱ����
�������� ����ȱ������ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������
������� �����ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ��¡��ȱ�����

Routes of Administration
���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���
����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¢�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱǻ�����ȱřŘȬśǼǯȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��
���������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ǯȱ

���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��
�������������ȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ�����������ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ���������
����ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ�¡�������ǰȱ���
�������ȱ�����������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱȃ
� ȱ���ȱ �ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ �
���ȱ�������������ȱ�����������ǵȄȱ
� ȱ ����ȱ¢��ȱ�������ǵ



TABLE 32-5
Factors Influencing Choice of Administration Routes

����������ȱ�¢ȱ����� �������������Ȧ�����������������
����ǰȱ������ǰȱ����������ȱ������
����������ȱ���ȱ�����������
����������
���¢ȱ��ȱ����������
�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ�������
�����¢ȱ�����ȱ��¡���¢ȱ���ȱ�������

����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������������ȱǻ	�Ǽȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
������ǰȱ��������Ǽǰȱ�������ȱ	�ȱ�������¢ȱǻ�����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�� ��ȱ������������Ǽǰ
���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ�����ǯ
����ȱ��������������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ� ���� ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ ���
�������������ȱ���������ǰȱ����������ȱ����������ǰȱ�����ȱ�������Ǽǯ
����ȱ��������������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ��
������ȱ��ȱ�� ������ȱ��ȱ� ���� ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ������ǯ
����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�������ǲȱ���
���������������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������¢ǯ
����ȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ	�ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ����������
�����ǯ
	������ȱ����������ȱ������¢ȱ����ȱ�����������ǯ

����������ȱ������ȱǻ������������ǰȱ�������������ǰȱ�����������ǰȱ�����������Ǽ
���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���������������
����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������
�����������ȱǻ��Ǽȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ�������¢ȱ ���ȱ�������ȱ��
���������¢ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ǲȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��
����ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������

�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǯ
����ȱ�����������ȱ���ȱ�¡�������ǯ
����ȱ��������ȱ�¡��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������������ǯ
������������ǰȱ�������������ȱǻ��Ǽǰȱ���ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������
 ���ȱ��������ȱ����������ǯ
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ǯ
��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���
���������ǯ
���¢ȱ�����ȱ�����ȱ������������ȱ��¡���¢ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ��������ǯ

�������ȱ������
����
��������¢ȱ��������ȱ�����ȱ������
��������
�������ȱ����ȱ�������

��������ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�¢������
�������ǯ
�����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��� �¢ǯ

�����������
���������ȱ�¢������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ������� ����������ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��������ǯ
������ȱ���������Ș
�����������ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����
�������ȱ���������ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¢������ȱ�������
���������ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���������������

������ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��������������ǯ
��������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯ
���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ�������������ǯ
������ȱ�������������ȱ���������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������
��������ȱ��ȱ�������ǯ

�����ȱ������
����������
��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ��������
����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�����

����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�¢������ȱ�������ǯ

�����������ȱ����
�����ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������������ȱ��
�¢������ȱ��

�����ȱ���������ȱ��������ǲȱ�¡�������
��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����
���������������ȱ��ȱ�¢�ȱ����������

*Includes eyes, ears, nose, vagina, rectum, and ostomy.

Oral Routes.
���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯȱ�����������ȱ���
�����ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ� ���� ��ȱ ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ��� ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���������
������ȱ����ȱ����������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ

Sublingual Administration.
����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������¢�����Ǽȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������
ǻ������ȱřŘȬřǼǯȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ� ���� ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��¢�����ȱ�����
���ȱ����������ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ



FIGURE 32-3  Sublingual administration of a tablet.

Buccal Administration.
��������������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������
���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱǻ������ȱřŘȬŚǼǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ����
����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ� ���� ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��¢
�������ȱ ���ȱ��ǯȱ�ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¢���������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ� ���� ��ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�
������ǯ

FIGURE 32-4  Buccal administration of a tablet.

Parenteral Routes.
����������ȱ��������������ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ���¢ȱ�������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����



�����ȱ��ȱ���������Ǳ

ŗǯȱ�����������ȱǻ��ǼǱȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������

Řǯȱ������������Ǳȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����

řǯȱ�������������ȱǻ��ǼǱȱ���������ȱ����ȱ�ȱ������

Śǯȱ�����������ȱǻ��ǼǱȱ���������ȱ����ȱ�ȱ����

����ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ���¢ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ�����������ǰ
������������ǰȱ���������������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�������������ǯȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���
��������������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ¢��ȱ�������¢ȱ����������ȱ�
����������ǰȱ¢��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������¢ȱ�¢����ǰ
�������������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ǯ

Epidural.
��������ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ�ȱ�����ȱ�����������
��ȱ��ȱ����������������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱǻ���
��������ȱŚŚȱ���ȱśŖǼǯȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�¢
����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ǯ

Intrathecal.
��¢�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ�����������ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ���������¢ȱ������
��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�����������ȱ����������ȱ��������������ȱ�����ȱ��ȱ�
����Ȭ����ȱ���������ǯ

Intraosseous.
����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����� ǯȱ��ȱ��
����ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��
��������¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ǯ

Intraperitoneal.
�����������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯȱ����������������ȱ������ǰ
�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ

Intrapleural.
�ȱ�¢�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ�����������ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ�������
�����ǯȱ����������������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ��¢�������
����ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ���
��������ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯ

Intraarterial.
�������������ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ�������������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��
��������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ����������ȱ������ǯȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���
����Ȭ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�������������ȱ��
���ȱ�¢����ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯ
�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ��¢������ȱ��������������ȱ���

������������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ��������������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�
����������ȱ����ȱ�ȱ�����ǯ

Topical Administration.
�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��������¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ����¢ȱ�������
�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ����¢���ȱ�����ȱ���������ǰȱ�������
���¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����ǯȱ�¢������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��



������ȱ�� �ǰȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ��
�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������¢�����ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������Ǽȱ���ȱ�¢������ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������
��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱŗŘȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱŝȱ��¢�ǯ
���ȱ����¢ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ �¢�Ǳ

ŗǯȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¢������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ� ������ȱ���ȱ������Ǽ

Řǯȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ���¢ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������
���������ȱ�������ȱ����ȱ������Ǽ

řǯȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ���¢ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱǽ�����ȱ��
��������ǾǼ

Śǯȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�¢�ǰȱ���ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱǽ�����ȱ��ȱ���
��������ǾǼ

śǯȱ����¢���ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ���¢ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������Ǽ

Inhalation Route.
���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����������ǯȱ������
����������ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����������¢ȱ�����ǯ
������������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ������ȱ�����������¢ȱ�����ȱ�����ȱ���
�������ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ ���
������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��������¢ȱ��� ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ������ǯȱ���¢ȱ�������
�����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ�������ǯ

Intraocular Route.
�����������ȱ����������ȱ�������¢ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¢�ǯȱ���
�¢�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ�����ȱ��¢���ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����
����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢�ǰȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ȱ���ȱ��ȱ��ȱŗȱ ���ǯ

Systems of Medication Measurement
���ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ���������¢ȱ���
�������ȱ�����������ȱ��������¢ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������
�����������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ�ȱ����������ǯȱ���¢
��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ���ȱ�������Ǽȱ����ȱ��¢
����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��������������ǯ
����������ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ���������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ���������¢

�¢����ȱ��ȱ����ȱ�����������¢ȱ����¢ǯȱ��������ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�¢����ǰȱ����
������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ǯ

Metric System.
��ȱ�ȱ�������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ������£��ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����
�����ȱ������ȱ��������������ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������£��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱŗŖǯ
�������¢���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱŗŖȱ�����ȱ��������¢ȱ�����ǯȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǲȱ��
��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����Ǳ



���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱǻ������Ǽǰȱ���ȱ�����ȱǻ������Ǽǰȱ���ȱ���ȱ����
ǻ �����Ǽǯȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ����ȱ�� ������ȱ��
�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�� ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����Ǳ

�ȱ�¢����ȱ��ȱ�����ȱ�����¡��ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����Ǳȱ����ȬȱǻŗȦŗŖȱ��ȱŖǯŗǼǰȱ�����ȬȱǻŗȦŗŖŖȱ��ȱŖǯŖŗǼǰȱ���
�����ȬȱǻŗȦŗŖŖŖȱ��ȱŖǯŖŖŗǼǯȱ	����ȱ�����¡��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����Ǳȱ����ȬȱǻŗŖǼǰȱ�����ȬȱǻŗŖŖǼǰȱ���ȱ����Ȭ
ǻŗŖŖŖǼǯȱ����ȱ ������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��
���������ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ

���¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ����� 
��������ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ����ȱ���
�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȱ£���ȱ��ȱ�� �¢�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱŖǯŘśȱ���ȱǯŘśǼǯȱ�����ȱ���ȱ�
��������ȱ£���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ£���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����Ǽȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ���
�������ȱ��¢ȱ�������ȱŗŖȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱśȱ���ȱśǯŖǼȱǻ����ǰȱŘŖŗř�Ǽǯ

Household Measurements.

��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ
��������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������ǰ
�����������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ �����ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ��
�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������¢ǯȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ����
��ȱ���������ȱ���ȱ����ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ǯ
���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱǻ��������ȱ���ȱ�����¢ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����¢ȇ�
����Ȭ���Ȭ�������ȱǻ���Ǽȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�� �¢�ȱ����ȱ�����ȱ� �ȱ���������ȱ�������ȱǻ��������ȱ���
�����¢ǰȱŘŖŗśǼǯȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ����������ǯȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���������¢ǰȱ¢��
����ȱ��ȱ��� ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱǻ�����ȱřŘȬŜǼǯ

TABLE 32-6
Equivalents of Measurement

������ ���������¢ 
��������
ŗȱ�� ŗśȬŗŜȱ������Ș ŗśȱ�����ȱǻ���Ǽ
śȱ�� ŗȱ����Ș ŗȱ��������ȱǻ���Ǽ
ŗśȱ�� Śȱ�����Ș ŗȱ����������ȱǻ����Ǽ
řŖȱ�� ŗȱ�����ȱ����� Řȱ�����������ȱǻ����Ǽ
ŘŚŖȱ�� Şȱ�����ȱ������ ŗȱ���ȱǻ�Ǽ
ŚŞŖȱ��ȱǻ�����¡������¢ȱśŖŖȱ��Ǽ ŗȱ����ȱǻ��Ǽ ŗȱ����ȱǻ��Ǽ
şŜŖȱ��ȱǻ�����¡������¢ȱŗȱ�Ǽ ŗȱ�����ȱǻ��Ǽ ŗȱ�����ȱǻ��Ǽ
řŞŚŖȱ��ȱǻ�����¡������¢ȱŚȱ�Ǽ ŗȱ������ȱǻ���Ǽ ŗȱ������ȱǻ���Ǽ

*Minims and drams are no longer acceptable units of measure for medication administration, although some medication cups and
syringes still have them listed. Use mL for safe medication preparation (Morris, 2014).



Solutions.
������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������������ȱ���ȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����
����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��� �ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��� �
������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��
������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�Ȧ�ǰȱ��Ȧ��Ǽǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�¡�����ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱŗŖƖ

��������ȱ��ȱŗŖȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱŗŖŖȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ����������ȱ����ȱ�¡�������ȱ��������������ǯȱ�ȱ
��������ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱŗȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗŖŖŖȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱŗȱ��ȱ��ȱ������ȱ��¡��ȱ ���ȱŗŖŖŖȱ��
��ȱ�������ȱ������ǯ



Nursing Knowledge Base
���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
����Ǳȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ
�����ȱ�¢����ȱǻ���ǰȱŗşşşǼǯ
����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ� �������ȱ��ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǯȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��
şŞǰŖŖŖȱ������ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ¢���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���
����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǰȱ������ȱ������ǰȱ��������ȱ���������������¢ȱ�¢������
ǻ����Ǽǰȱ���ȱ ��������ȱ��������ǯȱ
�����ȱ����ȱ�¡�����ȱ��������ȱ����ȱ����������Ȭ�������ȱ������ȱ���ȱ���������£��
��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱǞřǯśȱ�������ȱ�������¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯ
������ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯȱ���ȱ����

��������������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱǻ��¡ȱřŘȬŘǼǯȱ��ȱ�ȱ�����
¢��ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ���������¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�������
��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ǯȱ����¢ȱ¢���ȱ��� �����ȱ���ȱ�����
���������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��������������ǯ

ȱBox 32-2

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

��������ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ��������������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������£��ȱ������������ȱ�����ȱ����¢ȱǻ����Ǽǰȱ���������
����������ȱ����������ȱǻ����Ǽǰȱ���ȱ���Ȭ����ȱ����������ȱ��������������ȱǻ����Ǽȱ������ȱ����������
��������������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ��
���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������������ǵ

��������ȱ������¢
����������ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������¡ȱ�������ǯȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ��ȱ����
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ������������ȱǻ	���
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ������������ȱ����ȱ��
����ǰȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲ
�������ȱ���ȱ
�¢���£��ǰȱŘŖŗřǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ
� ����ǰȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ���������¢
�����ǯȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱǻ�������ȱ���ȱ
�¢���£��ǰ
ŘŖŗřǼȱ���ȱ�����������ȱ���������¢ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��� ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������
����������ȱ�����¢ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ��������������ȱ���������¢ȱ��ȱ������¡ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�������
���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ���������ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��������������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ����������ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����
ǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����������¢ȱ����� 
����������ȱ��������������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��������������ǯ

Ȋȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ ��������ǰȱ���������ȱ������¡��¢ȱ���ȱ�����¢
��ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ��������������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ��
������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ �������
ǻ�������ȱ���ȱ
�¢���£��ǰȱŘŖŗřǲȱ	���ȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Clinical Calculations
��ȱ����������ȱ�����������ȱ�����¢ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���������
����������ȱ�����ǰȱ��¡ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����������
���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ�������ǯȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ���
������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱŘŖȱ��ȱ��ȱ�



����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���¢ȱ��ȱŚŖȬ��ȱ�����ǯȱ������ȱ���������¢ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ �����
��ȱ�������ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ���
�����������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ��������ȇȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��
��� ȱ�����ǯ

Conversions Within One System.
����������ȱ������������ȱ �����ȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱ���������¢ȱ���¢ǲȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢����ǯ
��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ�¢ȱŗŖŖŖǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱřȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�������¢ȱ�¢ȱŗŖŖŖȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱřȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ �����ȱ���ȱ���������ȱ�¢����ǰȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���
����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ����ȱřŘȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱŗȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱŞ

������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����������ǰȱ������ȱŞȱ�¢ȱřŘȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ǰȱ ȱ��ȱŖǯŘśȱ�����ǯ

Conversion Between Systems.
������ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¢����
��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ���������ȱ¢��ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���
��ȱ����ǯȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�¢����ǯȱ������ȱ��
����������ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��������ǯ
������ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�¢����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�¢����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ ��

�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱǻ����������ǼȱřŖȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ�����������ȱ��
����ǯȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ǰȱ ����
��������ȱ¢��ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱřŘȬŜǯ

Dose Calculations.
�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ���
�����������ȱ����¢���ǯȱ������ȱ����������ȱ��¢ȱ�����������ǰȱ����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¡�����ȱ���
����������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������
���������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��¡����ȱ ���ȱ�����������ȱ����������
�����ǯȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��¡���¢ǰȱ�����ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������
���ȱ��������ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ¢���ȱ�����������ȱ������ȱǻ
�����ȱ������ȱ���
������¢ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ ����ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��
�����������¢ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������Ȭ�����ȱ������������ȱ ���ȱ�������
�����ȱ������ȱ������ȱ�����������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰ
�������Ǽǯȱ�� �¢�ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������Ȭ�����ȱ¢���ȱ ���ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��� ��
��ȱ�ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�������������ǯ

The Ratio and Proportion Method.
�ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ� �ȱ�������ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ�����ȱǻǱǼǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ǲȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��



���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�����ȱŗȹǱȹŘȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ǯȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���
� �ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ �¢�Ǳ

��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¡������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���
�����ǯȱ����ȱ�������¢���ȱ���ȱ�¡������ǰȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������¢���ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���
��������ȱ�����������ǰȱ�������¢���ȱ���ȱ�¡������ȱǻŗȱƼȱŞȱƽȱŞǼȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������¢���ȱ���ȱ�����ȱǻŘȱƼȱŚȱƽȱŞǼǯ
�������ȱ��ȱ����ȱ������������ǰȱ��ȱ¢��ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ�����������ȱ���ȱ����� �ȱ������
������ȱ��ȱ���¢ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����������
�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ¢���ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ǰ
��������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱǱȱ��ȱƽȱ��ȱǱȱ��Ǽǯȱ�����Ȭ�������¢
���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ¡ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ�� �¢�ȱ�����
���ȱ��� ��ǲȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯ
�¡�����Ǳȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱśŖŖȱ��ȱ��ȱ���¡�������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����¢ȱŞ

�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¡�������ȱ��ȱ�������ȱŚŖŖȱ��Ȧśȱ��ǯȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ����
���¡�������ȱ��ȱ����Ǳ

ŗǯȱ��������ȱ���ȱ��� ��Ǳȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱśȱ��ȱǻ����ȱ����Ǽȱ����ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǲȱ���������ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱśȱ��ǯ

Řǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������Ǳ

řǯȱ�����Ȭ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�¡������Ǳ

Śǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ¡Ǳ



śǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱŗȱ ���ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ����ȱŚǱȱ���ȱ��� ��ȱǻŜǯŘśȱ��Ǽȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������
������ȱǻ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱśȱ��Ǽǯȱ���������ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ�������ǲȱ�������ȱ���ȱ����������ȱŜǯŘśȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
�������ȱ����ǯ

The Formula Method.
�����ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ������£�ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ��� ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���
�����������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���
��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�¢����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢����ȱ������ȱ�����������
���ȱ����ǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��� ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��� ��ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��� ��ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��� ��ǰȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������
������Ǳ

���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ǰȱ�����Ǽȱ��
����������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�������¢ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����
��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǲȱ���ȱ������ȱ��ȱ������
��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱŗȱ��ȱ��ȱŗȱ�ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱŗŘśȱ��ȱ���ȱśȱ��ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱŗŘśȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱśȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ���
������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�� �¢�ȱ�¡�����ȱ���ȱ������ȱ��
����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
�¡�����Ǳȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱŘȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����

����������ȱŗŖȱ��Ȧ��ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����� �Ǳ

ŗǯȱ��������ȱ���ȱ��� ��Ǳȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ǲȱ����ȱ���ȱ��� ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��

�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ȱ��ȱ���ȱ����ǲȱ����ȱ���ȱ��� ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ȱ��ǯ

Řǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������Ǳ

řǯȱ���������ȱ���ȱ��� ��Ǳ

Śǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱŗȱ ���ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ����ȱřǱȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ȱ��ǲȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��
���ȱ���������ȱ��� ��ǯȱ�������ȱŖǯŘȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ



Dimensional Analysis.
�����������ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������£�ȱ�ȱ�������ȱ�����
���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����¢ȱ����������ȱ�����������ǯȱ�������
��������ȱ ��ȱ���ȱ�����������ȱ����¢���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������
�����������ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ��ȱ���������
����������ȱ�����ȱ�¢ȱ�����������ȱ����¢���Ǳ

ŗǯȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����ǰȱ¢��ȱ������¢ȱ����
�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ǲȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯ

Řǯȱ��������ȱ���ȱ��� ��ǯ

řǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ¡ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ¡ȱ���ǰȱ¡ȱ��Ǽǯ

Śǯȱ�����ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ���
������������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱǻ����������ȱ��ȱ����ȱŗǼȱ��ȱ���ȱ���������ǯ

śǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯ

Ŝǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ����
����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

ŝǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ¡ǯȱ�����ȱ¢���ȱ��� ��ǯ

Şǯȱ�������ȱ¢���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱŗȱ ���ȱ¢���ȱ��� ��ȱ��ȱ����ȱŘǯ

�¡�����Ǳȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱŖǯŚśȱ�ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ�����
�����Ǳȱ����������ȱ�ȱ���������ȱŗŘśȱ��Ȧśȱ��ǯ

ŗǯȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ�
������ȱ����������ǲȱ���������ȱ���ȱ��� ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽǯ

Řǯȱ��������ȱ���ȱ��� ��ǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱřȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱŚȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǲ
����ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱŗśȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱŘŖȱ��ǯ

řǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ¡ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

Śǯȱ�����ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�����
���ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ

śǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱŖǯŚśȱ�ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱŗŘśȬ��ȱ�������ǯ
�� ���ȱ����ȱŗȱ�ȱƽȱŗŖŖŖȱ��ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ



Ŝǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

ŝǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ¡ǯȱ�����ȱ¢���ȱ��� ��ǯ

Şǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱŘȱ ���ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ����ȱŝǯȱ���ȱ����������ȱ��� ��ȱ��ȱŗŞȱ��ǰȱ ����ȱ��
��� ���ȱŗśȱ��ȱ���ȱŘŖȱ��ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱŘǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱŗŞȱ��ȱ��
����������ȱ��ȱ�������ǯ

Pediatric Doses.
�������ȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�¡����������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ������ǰ
���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������������
ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ���
����� ���ȱ�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼǱ
Ȋȱ���������ȱ��� ���ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������
Ȋȱ�����������¢ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����������
Ȋȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������
Ȋȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����
Ȋȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ��������¢
Ȋȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����������Ǽȱ��
�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����Ȭ������ȱ�����
�����������ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��

�������������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ���������¢ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ�����ȇ�ȱ���ǰȱ �����ǰ
���ȱ�������¢ȱ��ȱ���¢ȱ�¢�����ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������£�ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����������ǯȱ������ȱ���������ȱ����
���������¢ȱ����������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�������¢ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������¢���ȱ��ȱ�����¡����¢ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ¢��ǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���
�����¡����¢ǯȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�����Ǳ

ŗǯȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱǻ��Ȧ��Ǽǯȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��
���������ȱ������ȱ�������������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ �����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��
�������ȱ������ǯ



Řǯȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ���������¢ȱ���
����������ȱ���ȱ�����ȱ�¢������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ��ȱŗȱ��Ǽǯ

řǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱŗȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŖǯśȱ��ȱ��ȱ�������ǯ

Śǯȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�¡����ȱŖǯśȱ��ǯ

śǯȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱŗȱ��ȱ��ȱ�¢������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������
�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�ȱ����������ȱ�¢�����ȱ���ȱ����������
�����������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ

ŝǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǲȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��� ��ȱ ���ȱ���ȱ��������
������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯ

Şǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������
�������ȱ����ȱŘŚȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ������ǯ

���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ� �ȱ����ȱ������
�������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ �����ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����������ȱ�����������¢ȱ�����Ǽǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�
������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ �����ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������

������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ�����������ȱ����¢���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���¢ȱ �����ǯȱ�����ȱ��
���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ����¢���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������
������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ���ǯ

Health Care Provider's Role
�ȱ��¢������ǰȱ�����ȱ������������ǰȱ��ȱ��¢������ȇ�ȱ���������ȱ����������ȱ�����������ȱ�¢ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�
�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ���ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�
�������ǰȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ������ǯȱ���¢ȱ���������ȱ���������
���������£��ȱ��¢������ȱ�����ȱ����¢ȱǻ����Ǽȱ��ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ������
ǻ	�����������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ�����ȱ�¢�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���������£��ȱ������ȱ������ȱ���
�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ������ǯ
���������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ�����

���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����
�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����
���ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ��
����ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ǰȱ���ȱ����� �ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ǰȱ������¢ȱ �����ȱŘŚȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ǯȱ����� ȱ����������ȱ���ȱ������
���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����¢ȱǻ��¡ȱřŘȬřǼǯȱ�����¢ȱ��������ȱ���¢ȱ���������ȱ���������ȱ ��ȱ���
����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ����ǯȱ���¢ȱ���¢ȱ����
�� �¢ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ

ȱBox 32-3

	����� ���� ȱ ��� ȱ��������� ȱ��� ȱ������ ȱ������

Ȋȱ���¢ȱ�������£��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ ��
���ȱ�������£��ǯ

Ȋȱ������¢ȱ�������¢ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ���������ǯ



Ȋȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Ȋȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������������ǯ

Ȋȱ�����ȱȃ��Ȅȱǻ���������ȱ�����Ǽȱ��ȱȃ��Ȅȱǻ������ȱ�����Ǽǰȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������
�����ǲȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ����� ȱ�����¢ȱ��������ǲȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱȃ����Ȭ����Ȅȱ��ȱ�������ȱ� �ȱ������ȱ��
����� ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ǯ

Ȋȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ��Ȭ�����ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����¢ȱǻ������¢ȱŘŚȱ�����ǲȱ�����¢
�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

������ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ ������ȱ������ǯȱ�������������ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ��
�����ǰȱ������ȱ��ȱ��������������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬřǼǯȱ����������
������ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������������ǯȱ�����ȱřŘȬŝȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ����
���������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ ���ȱ�����������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����
�����������ȱ�����ȱ�����������ȱǻ����ǰȱŘŖŗř�ǲȱ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������
���¢ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����¢ǯȱ

����ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ����� ���ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ������
�������������ȱ���ȱ����������ǵȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ¢���ȱ��� ���ȱ���ȱ�� ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����� �ȱ���ȱ����
�������ȱ����������ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ǯ
�������ȱǯśƖȱ��������ȱŗȱ����ȱ��ȱ���
��������ȱŗŘǯśŖȱ��ȱ��
�������ȱ������ȱŜȱ�ȱ��ȱ� ���ȱ�ȱ��¢
���������ȱŘśȱ��ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��¢ǰȱ����ȱ���ȱ�¢������ȱ�����ȱ��������ȱǀŗŖŖ

TABLE 32-7
Prohibited and Error-Prone Abbreviations*

���ȱ�������������ǰȱ�¢�����ǰȱ���ȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ����ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����
���������¢ȱ��������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������ǯȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������������ȱ�������ȱ�����������ǯȱ����ȱ��������ȱ��������
��������������ǰȱ���������Ȧ������ȱ�������������ǰȱ��������Ȭ���������ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ����������ȱ��������������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ���
����������ȱ��������ȱ�����ȱ����¢ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ	���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ������
��ȱ���ȱ��Ȭ���Ȭ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������£�����ǲȱ���¢ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱǻȘȘǼǯȱ
� ����ǰȱ �ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��¢���ȱ���
�������ȱ���ȱ������������ǯȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��£����ǰȱ �ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ
������������� ��������ȱ������� ����������������� ����������
ΐ� ��������� ��������ȱ��ȱȃ��Ȅ ���ȱȃ���Ȅ
��ǰȱ��ǰȱ�� �����ȱ���ǰȱ����ȱ���ǰ

����ȱ���
��������ȱ��ȱ��ǰȱ��ǰȱ��ȱǻ�����ȱ�¢�ǰȱ����ȱ�¢�ǰȱ����ȱ�¢�Ǽ ���ȱȃ�����ȱ���ǰȄȱȃ����ȱ���ǰȄ

��ȱȃ����ȱ���Ȅ
��ǰȱ��ǰȱ�� �����ȱ�¢�ǰȱ����ȱ�¢�ǰ

����ȱ�¢�
��������ȱ��ȱ��ǰȱ��ǰȱ��ȱǻ�����ȱ���ǰȱ����ȱ���ǰȱ����ȱ���Ǽ ���ȱȃ�����ȱ�¢�ǰȄȱȃ����ȱ�¢�ǰȄ

��ȱȃ����ȱ�¢�Ȅ
�� ������� ��������ȱ��ȱȃ���Ȅȱǻ� ���ȱ����¢Ǽ ���ȱȃ�������Ȅ

� 
���Ȭ�������� ��������ȱ��ȱ������� ���ȱȃ����Ȭ��������Ȅȱ��

ȃ�������Ȅ
�� ��ȱ�������ǰȱ�����

��ȱ�����
��������ȱ��ȱ����Ȭ�������� ���ȱȃ�������Ȅȱ��ȱȃ����Ȭ

��������Ȅ
��ȘȘ �������������ȱ���� ��������ȱ��ȱ��ȱǻ�����������Ǽȱ��ȱŗŖȱǻ���Ǽ ���ȱȃ�����Ȅ
�ǯ�ǯȱ��ȱ�� ����ȱ����¢ ��������ȱ��ȱȃ�����ȱ�¢�Ȅȱǻ��ȯ������ȱ��¡���Ǽǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����������

������������ȱ��ȱ���ȱ�¢�
���ȱȃ����¢Ȅ

���ȱ�� �¢ȱ�����ǰȱ�����¢ ���ȱȃ��Ȅȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱȃ����ȱ�¢�Ȅȱǻ��ȯ������ȱ��������Ǽ ���ȱȃ��ǰȄȱȃ�¢ȱ�����ǰȄȱ��
ȃ�����¢Ȅ

�ǯ�ǯȱ��ȱ��ȘȘ ����¢ȱ��¢ ��������ȱ��ȱ�ǯ�ǯ�ǯǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱȃ�Ȅȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱȃ�Ȅȱ��
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���ȱȃ����¢Ȅ
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��ǰȱ��ǰȱ���ȱ� ������������ ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱǻ����������Ǽǲȱ��ȱ��������ȱ��ȱȃśȱ����¢Ȅǲȱ���ȱȃ�Ȅȱ��ȱȃ���ȱ�Ȅȱ���

����ȱ��������ȱ��ȱȃ����¢Ȅȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱȃ���ȱ�ȱŘȱ�����ȱ������
���ȱȃ������Ȅȱ��
ȃ�������������¢Ȅ



������¢Ȅȱ�������������ȱ��ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ������ȱ������¢Ǽ
���ȱ��ȱ��  řȱ�����ȱ�ȱ ��� ��������ȱ��ȱȃřȱ�����ȱ�ȱ��¢Ȅȱ��ȱȃ� ���ȱ��ȱ�ȱ ���Ȅ ���ȱȃřȱ�����ȱ ����¢Ȅ
�ȱ��ȱ�ȘȘ ���� ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱŖȱ��ȱŚǰȱ�������ȱ�ȱŗŖȬ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŚȱ�ȱ����ȱ��

ȃŚŖȄȱ��ȱŚȱ�ȱ����ȱ��ȱȃŚŚȄǼǲȱ��������ȱ��ȱȃ��Ȅȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����
ǻ�ǯ�ǯǰȱŚȱ�ȱ����ȱ��ȱŚȱ��Ǽ

���ȱȃ����Ȅ

����ȱ������������ȱ���ȱ�����
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��������ȱ£���ȱ�����ȱ�������
�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŗǯŖȱ��Ǽȕ

ŗȱ�� ��������ȱ��ȱŗŖȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���� ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ£����
���ȱ�����ȱ�¡�������ȱ��
 ����ȱ�������

ȃ�����Ȅȱ�������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
ǯśȱ��ǼȘȘ

Ŗǯśȱ�� ��������ȱ��ȱśȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���� ���ȱ£���ȱ������ȱ�ȱ�������
�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
����ȱ�ȱ ����ȱ����

�������������ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ��
��ǯȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����� ���
���ȱ������������
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���ȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱŗȱ��ȱ ������ȱ�����¢ ���ȱ��ǰȱ��ǰȱ���ǯȱ ������ȱ�
��������ȱ������

����ȱ����ȱ������������� ��������ȱ������� ����������������� ����������

�� �¢����������ȱ����ȱ��

�¢�����������
��������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱǻ���ȱȃ
Ȅȱ��ȱ��������������ȱ��ȱȃȄǼ ���ȱ��������ȱ����ȱ����

������ȱ�¡�������ȱ��ȱ�ȱ����
��ȱ�ȱ����


�� �¢������������ ��������ȱ��ȱ�¢�������������£��� ���ȱ��������ȱ����ȱ����

��� �¢�������������£��� ��������ȱ��ȱ�¢������������ȱǻ����ȱ��ȱ
��ŘśŖȱ��Ǽ ���ȱ��������ȱ����ȱ����
����ŚȘȘ ���������ȱ������� ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������� ���ȱ��������ȱ����ȱ����
��ǰȱ���ŚȘȘ ��������ȱ������� ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������� ���ȱ��������ȱ����ȱ����
��� ������������ ��������ȱ��ȱ�������Ȭ����������ȱ��������� ���ȱ��������ȱ����ȱ����
�������ȱ����ȱ����� ��������ȱ������� ����������������� ����������
ȃ�����Ȅȱ���� �������¢�����

��������
��������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ�������� ���ȱ��������ȱ����ȱ����

�¢����� ��������ȱ������� ����������������� ����������
���� �¢����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱȃřȄ ���ȱ������ȱ�¢����

Ƽř� ���ȱ�����ȱ��¢� ��������ȱ��ȱȃřȱ�����Ȅ ���ȱȃ���ȱ�����ȱ��¢�Ȅ
ǁȱ���ȱǀ 	������ȱ����ȱ���

����ȱ����
��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǲȱ���������¢ȱ���ȱ���������ȱ�¢����ǲȱȃǀŗŖȄȱ��������
��ȱȃŚŖȄ

���ȱȃ�������ȱ����Ȅȱ��ȱȃ����
����Ȅ

ȓ �� ��������ȱ��ȱȃŘȄ ���ȱȃ��Ȅ
ǭ ��� ��������ȱ��ȱȃŘȄ ���ȱȃ���Ȅ
Ƹ ����ȱ��ȱ��� ��������ȱ��ȱȃŚȄ ���ȱȃ���Ȅ
ǚ 
��� ��������ȱ��ȱ�ȱ£���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�Řǚȱ����ȱ��ȱ�ŘŖǼ ���ȱȃ��ǰȄȱȃ�ǰȄȱ��ȱȃ����Ȅ

*Applies to all orders and medication-related documentation that is handwritten (including free-text computer entry or on preprinted
forms).
**These abbreviations are included on The Joint Commission “minimum list” of dangerous abbreviations, acronyms, and symbols that
must be included on the “Do Not Use” list of an organization, effective January 1, 2004.
†Exception: A “trailing zero” may be used only where required to show precision of a reported value (e.g., laboratory test results), in
studies that report the size of lesions, or for catheter and tube sizes. A “trailing zero” cannot be used in medication orders or medication-
related documentation (ISMP, 2013a).

From The Joint Commission (TJC): Facts about the Official “Do Not Use” List of Abbreviations, 2014,
http://www.jointcommission.org/assets/1/18/Do_Not_Use_List.pdf. Accessed June 6, 2015. Reprinted with permission.

Types of Orders in Acute Care Agencies
�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��
����������ȱ��������������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
����������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ�����������ȱ���ȱ������������
������������¢ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ �����ȱ�� ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ������¢ȱǻ���ȱ�������ȱśŖǼǯȱ�����¢
��������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ���¢ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ����� ȱ�����ȱ��������ǯ

Standing Orders or Routine Medication Orders.
�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������
��ȱ��¢�ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ�� ȱ¢���ȱ�����¢
��������ȱ�����������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ������Ǳ

������¢�����ȱśŖŖȱ��ȱ��ȱ�Ŝ�

��������ȱŗŖȱ��ȱ����¢ȱƼȱśȱ��¢�

http://www.jointcommission.org/assets/1/18/Do_Not_Use_List.pdf


prn Orders.
���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ���
�����ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������¢ȱ��ȱ����ǰȱ���¢ȱ�����������Ǽȱ���ȱ����������ȱ��
�����������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��Ǳ
��������ȱ�������ȱŘȱ��ȱ��ȱ�Ř�ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����
����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱŘȱ�����ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��

�¡����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ǰȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��� 
 �¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǯȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���
����������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ������������¢ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����
ǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�������ȱ��ȱśȬŗŖȱ��ȱ����¢ȱŚȬŜȱ�����Ǽȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ ������ǰ
������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����� �ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��
��������ȱ��������ȱ������ȱśŖƖȱ��ȱŗŖŖƖȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ǯ
����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����

����������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ�¡�����
��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������Ǳ

Docusate 100 mg PO TID prn constipation. Bisacodyl 10 mg suppository rectally daily prn constipation in addition
to docusate if no bowel movement every 2 days

Single (One-Time) Orders.
���������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ���
������������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ�¡����������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�
������ȱ�����Ǳ
������ȱŗȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���

STAT Orders.
�ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ���ȱ���¢ȱ����ǯȱ����ȱ������
���ȱ�����ȱ ������ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�¡�����Ǳ
����������ȱŗŖȱ��ȱ��ȱ����

Now Orders.
�ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱŗȬ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ���
�����ȱ� �¢ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�� ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱşŖȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���
����������ǯȱ���¢ȱ����������ȱ�� ȱ�����������ȱŗȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����Ǳ
������¢���ȱŗȱ�ȱ��ȱ����¢����ȱ�� 

Prescriptions.
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ �����ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
���ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��
����������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ����ȱ��������ȱ�������
������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��
���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ���������ȱ�����Ǽȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ������ȱřŘȬśȱ�����������ȱ���
�����ȱ��ȱ�ȱ������������ǯ



FIGURE 32-5  Example of a medication prescription. (Courtesy Saint Louis University Medical Center, St Louis, MO.)

Pharmacist's Role
���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ ���ȱ ���ȱ������ǰȱ��¢�������ǰȱ���
�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȇȱ�����������ǯȱ���¢ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������
�������������ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����¢
��¡ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ�����������
��ȱ�ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ���ǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ ���ȱ��ȱ��������
�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȇ�ȱ����ȱ����ǯȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�������ǰȱ��¡����¢ǰ
������������ǰȱ���ȱ�����������������ǯ

Distribution Systems
�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ���¢ǯȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���
����������ȱ�����������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ǰȱ��������ȱ������ȱ�����ǰ
���������£��ȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ��¡�ȱ��ȱ��������ȇȱ�����ǯȱ����������ȱ�������ȱ�����
����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����������ǯ

Unit Dose.
�ȱ����Ȭ����ȱ�¢����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�¢����ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǯȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��
������Ȭ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������
����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ���������¢ǯȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱŘŚȬ
����ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱ����Ȭ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ��� ��
 ���ȱ�ȱŘŚȬ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��� ��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
��ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ����������ȱ�������ȱ���
��� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����
�����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��� ��ǯȱ�������
���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��� ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�¢����ȱ�������ȱ����������ȱ������ǰ
���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���
�����������ǯ

Automated Medication Dispensing Systems.



���������ȱ����������ȱ����������ȱ�¢�����ȱǻ�����Ǽȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱǻ������ȱřŘȬŜǼǯȱ���ȱ�¢�����
 �����ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��� �����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ��������ȱ�¢�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������£��
�������ȱ������Ǽǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ���������ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���
�¢����ȱ�¢ȱ��������ȱ�ȱ�������¢ȱ����ǯȱ����ȱ�¢�����ȱ�������ȱ���Ȭ��������������ȱ��ȱ ���ǯȱ��ȱ�����ȱ�¢�����ȱ¢��ȱ�����
¢���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������
���ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ�¢�����ȱ¢��ȱ���ȱ���� ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ������ǰ
���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������¢��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ�¢����ȱ������ȱ���ȱ��� ��ȱ����������ȱ����������ȱ��
����ǰȱ�������ȱ��ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������£��ȱ�������
������ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ����ǰȱ����ǰȱ����Ǽȱ���ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��
���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ���Ȭ����ȱ����������ȱ��������������ȱǻ����Ǽȱ�¢����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�����ǯ
����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ��ȱ���
�����ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������£��ȱ�������
������ǯȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱǻ���ȱ��¡ȱřŘȬ
ŘǼǯ

FIGURE 32-6  Automated medication dispensing system.

Nurse's Role
�������������ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��� �����ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���
����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����Ȭ����������
�����������ǰȱ���������ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ǰȱ����������ȱ�����������
��������¢ǰȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������������
�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ������¢ȱ����
����ǯ
�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ��������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��

¢���ȱ����ǯȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�����
����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ���������ǲȱ���ǰȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ǯ



Medication Errors
�ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ����������ȱ������ȱ�������
����������ȱ�����������ǰȱ�������������ȱ���ȱ ����ȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��
����ȱ��������ǰȱ�������������ȱ�¡���ȱ�����ǰȱ���Ȧ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����������ǯȱ����������ȱ����������ȱ������
��ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������
����ȱ����ǯȱ�������ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ��
��������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱǻ��¡ȱřŘȬŚǼǯȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���
����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱǻ��¡ȱřŘȬśǼǯ

ȱBox 32-4

����� ȱ �� ȱ���� ȱ �� ȱ������� ȱ������ � ��� ȱ������

Ȋȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ǯ

Ȋȱ����� ȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯ

Ȋȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱřȱ�����ȱǻ���������ȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱǽ���Ǿȱ ���ȱ�����Ǽȱ������
�������������ȱ���ȱ����������ǯ

Ȋȱ���ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ �������ȱ�������������ȱ�ȱ����������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���� ȱ��¢ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ����ǰȱ�����ǰ
����������ȱ ���ȱ�����ȱ�����Ǽȱǻ
��������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ������Ȭ�����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ��������������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������Ȭ����������
���������Ǽȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ�������ȱ�����ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���� ������ǲȱ������¢ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ��������ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ǯ
��������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����
���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��������������ǯ

Ȋȱ������ȱ��Ȭ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������¢ȱ������������ǯ

Ȋȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����
ǻ�����¢ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�������������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��������ȇȱ��������ȱ�����ȱ�����������
������ȱ�������������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������Ǽǯ

Ȋȱ����� ȱ�����������ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
���������ȱ����������ȱ����������ȱǽ����Ǿȱ���ȱ���Ȭ����ȱ��������Ǽǯȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ������
ȃ ���ȱ������Ȅȱ���ȱ���������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ������ȱ ������ȱ��������ȱ�����ȱ����Ǽȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

ȱBox 32-5

�������� ��� ȱ��� ȱ������ � ��� ȱ���� �¢
���¢ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ����������¢ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ���



����� ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��
�������ȱ��������ǯ

Ȋȱ��� �����ȱ���������ȱ���� ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���
������������ȱ�����������ǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���� �ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����
�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ�������Ǽȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ�������
����������ȱ��������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱǽ��Ǿȱ����ȱ����������ǰȱ�� ȱ��
����������ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ����Ǽǯ

Ȋȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������£��ȱ������������ȱ�����ȱ����¢ȱǽ����Ǿǰȱ���� ���ȱ����ȱ��
�����ȱ����������ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ�ȱ��� �����ȱ��������ȱ�¢����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǯ

Ȋȱ���������ȱ����������ȱ����������ȱǽ����Ǿȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��������������ȱ�������ȱǻ�����Ǽȱ����
 ���ȱ����������ȱ��������������ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ�������������ǯ

Ȋȱ���Ȭ������ȱ���������¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������������ȱ��������ǰȱ���ȱ���
�����ȇ�ȱ��������������ȱ�����ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ǰȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��
����������ȱ��������������ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���
���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������������ǯ

Ȋȱ�� �¢�ȱ����� ȱ�����¢ȱ��������ȱ ���ȱ�������������ȱ�����������ǯ

Ȋȱ���������ȱ�����¢ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�� �ȱ����ȱ��ȱ�� ��ȱ�������Ǽǯ

Ȋȱ����� ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ���������¢
����������¢ǯ

����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ ����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������
������ǰȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ�¢�����ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ���ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ���ȱ���
����������ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������
��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�������ȱ��ȱ����������Ǽǯȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��������������ȱ�����������ǲȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
��������ǲȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǲȱ���ȱ¢���ȱ���������ǯȱ���ȱ����������
������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��¢ ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������
��ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱǻ���ȱ��������ȱŘřȱ���ȱŘŜǼǯȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ��������
��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ�����������ȱ�������ǯ
������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��

������ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��
�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������������Ȧ����������¡�£���ȱǻ���Ȧ���Ǽǯȱ���ȱ��� 
���Ȧ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ¢��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��
�����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ����������ǯȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ���
�������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ ������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����
�������������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������������ǯȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�����ǰ
���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ �¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�¡��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��

��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱ��
����ȱ�ȱ�� ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������
���������ǯȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ
�������ȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ	���ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ
������ȱ����������ȱ��������������ȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������



����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ�� �¢ȱ�������ȱ�����������ȱǻ��¡
řŘȬŜǼǯȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ¢��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��������
���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ������������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������
�����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱǻ	������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ�
�������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ǰȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����
��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ����ǰȱ¢��
�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
��������������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������
�����ǯȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ���������£��ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������������ǯȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ��� �¢ȱ ���
�����������ȱ��������ȇȱ�����������ǯȱ�� �¢�ȱ������¢ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ǯȱ��������
����������ȱ��������������ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�����¢ȱ����������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ�����������ǰ
���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯ

ȱBox 32-6

������� ȱ ��� ȱ������ � ��� ȱ������� � �� � ���

ŗǯȱ������ǰȱ�����¢ǰȱ��������Ǳȱ������ȱ�ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ �������ȱ��ȱ��
���ȱ�¡���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���������Ǽǯȱ�������ȱ���ȱ�������
�������������ȱ���ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱǻ���Ǽȱ�����������ǯ

Řǯȱ��������ȱ���ȱ�������Ǳȱ����� ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���
����ȱ��ȱ�����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����������
���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������¢ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ǯ

řǯȱ���������Ǳȱ�������ȱ�� ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ǲȱ�����������ȱ��¢ȱ�������������ȱ ���ȱ���
�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ

Śǯȱ�����������Ǳȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯ
�����������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯ

����ȱ����ȱ	������ȱ�ȱ��ȱ��ǲȱ�����¢ȱ���ȱ
���������ȱ��������ȱ���ȱ������¢Ǳȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ����
Ǽȱ�������ȱ���ȱ����������
��������������ǰȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�������������Ȧ������¢Ȭ�������Ȭ�����¢Ȧ�������Ȭ�����¢Ȭ���������Ȧ���������Ȧ�����Ȧ�����ǯ���ǯȱ��������ȱ����ȱŜǰȱŘŖŗśǯ

http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/patient-safety-resources/resources/match/match.pdf


Critical Thinking
Knowledge
���ȱ���ȱ��� �����ȱ����ȱ���¢ȱ�����������ȱ ���ȱ�������������ȱ�����������ǯȱ����ȱ��� �����ȱ�����ȱ¢��
����������ȱ �¢ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¢������¢ȱ��ȱ����ȱ�
�����������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��¢������¢ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������������ȱ���ǯȱ����
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱǻ�¢���������Ǽǰȱ���¢ȱ�¡��������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ����
��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ �������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�¢���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������
�¢���¢������ǯȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ ����ȱ��������ȱ���
�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢���������ǯȱ��ȱ�������ȱ�¡�����ȱ��� �����ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ����
��������ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ��������������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�¡��������ǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����
�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�¡��������ǯ
��������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�� ȱ�����������ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ¢��ȱ ���ȱ���

�� �¢�ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ���
�������ȱ���ȱ��� �����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ����������ȱ�����������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ ���ȱ¢��ȱ��ȱ���
��� ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ����ȱ�¡����ȱ�����ǰ
����������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����Ǽȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ǯ

Experience
�������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�¡��������ȱ ���ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��������ǯ
��������ȱ�¡���������ȱ����ȱ¢��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯ
��ȱ¢��ȱ����ȱ�¡��������ǰȱ¢���ȱ��¢��������ȱ������ȱǻȃ���ȱ�� Ȭ��ȄǼȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ��¢��������
������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯȱ�������ȱ���������ǰȱ��� �����ǰȱ��¢�����ȱ���ȱ������
������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ��������������ȱ�ȱ������¡ȱ�������������¢ǯ

Attitudes
���ȱ¢���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ�����¢ǯȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�������������
�����������ȱ���ȱ��������¢ȱ����� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ǰȱ��¢�����ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ�����������
����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ �¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������
�����������ǯȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��������������ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������������ǰ
�¢��������ȱ��������ǯȱ����� ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ����
��������������ǯ
�������������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������

��������������ǯȱ������ȱ����ȱ�������������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������������ȱ��
�����������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������
����ǯȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��� ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ���
�����������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���
����ȱ����������ǰȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ����ǰȱ���ȱ����
�������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ����
�������¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ��������������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ��ȱ¢��ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ����Ȭ
����������ȱ�����������ȱ�����¢ǰȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����
��������������ǯ

Standards
���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ������
����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ�����¢ȱ�����¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����������
��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ
����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ�����������ȱ������
���ȱ���ȱ������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¢���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����
 �����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����¢����ȱǻ��������Ǽǰȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���£����ǰȱ��¢ȱ��
������������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����¢����ȱ�������ȱ�����ȱ��¢���ǯȱ���������ȱ����ȱ��������



�����ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��
�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��¢���ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���
���������ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ�������£�ȱ�����
�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������
�������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ǯ
������������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������Ǳȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǼȱǻ���ȱ��������ȱŗȱ���ȱŘřǼ

����¢ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������ǰȱ����� ȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��
����������ȱ��������������ȱ�����������¢ȱ����¢ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��
������ȱ��ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ������������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��¡ȱ������Ǳ

ŗǯȱ���ȱ�����ȱ����������

Řǯȱ���ȱ�����ȱ����

řǯȱ���ȱ�����ȱ�������

Śǯȱ���ȱ�����ȱ�����

śǯȱ���ȱ�����ȱ����

Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ�������������

Right Medication.
�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����¢ȱ����������ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ���������ȱ������ȱ����
���������ȱ ����ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǯȱ������������¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ����
���� �ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�������������¢ǰȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ������ȱ���
���������ȱ����������ȱ�����¢ȱǻ�����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�����ǰȱ��ȱ��
���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ ������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ��
����������ȱ���ȱǻ����Ǽȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ǯȱ������ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����������ȱ �������ȱ�� ȱ����
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
����ȱ¢��ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������

�����������ǯȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������
���������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱřȱ�����ǱȱǻŗǼȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ�����ǲȱǻŘǼȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ǲȱ���ȱǻřǼȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ�������������ȱ���
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���������
������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ����ȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ������
�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ�¢����ǯȱ������¢ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ ���
���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ�����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ
��������ȱ ��ȱ����Ȭ����������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǰȱ��������ȱ����

�����ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ���¢ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����
�������ȱ��������ȱ����Ȭ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�����������ȱ���
����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ǰȱ������ȱ����������ȱ���¢ȱ���ȱ�����������ȱ���¢ȱ�������ǯȱ���
������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��
�ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ�
�������ȇ�ȱ�����������ȱ�����ȱ��� �ȱ ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�
�������ȇ�ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ������ǰ
 �������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ����������ǰ
�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ���
������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǰȱ����� ȱ������ȱ�����¢ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ ������ȱ���
ȃ �����Ȅȱ����������ǯ

Right Dose.
���ȱ����Ȭ����ȱ�¢����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������£�ȱ������ǯȱ����ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��
��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�¢����ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ����
 ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���



����������ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ��������
�����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ�¢������ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���������¢ǯ
��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���������
���������ȱ���ȱ�����������ǰȱ ����ȱ���ȱ����������ǯ
����������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰ

�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������������ǯ
�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����������¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ���ȱǻ�����ǼȱǻŘŖŗřǼ
���������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰ
�����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���
�����ȱ��¡�����¢ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������
�����������ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯ
�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��¡��ȱ ���ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ������

��������ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��
������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ����������ǯȱ��¡ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ���¢
�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ������ȱ����������Ǽǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������
�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������
��������ǯ
���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¡������Ȭ�������ȱ��������Ǽȱ����ȱ�������

��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ǯȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���
ȃ��ȱ���ȱ�����ȱ����Ȅȱǻ����ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǰȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�����Ȧ����������ǯ���Ǽȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��
����ȱ��ȱ�����ǯ

Right Patient.
����������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ���������ȱ��ȱ���������
����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ��������ȱ����¢ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ�������������ȱ�ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�������
�����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ����������ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������
������ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��
����������ǯȱ��ȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ǰȱ¢��ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ���
�������ȇ�ȱ��������������ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ��������������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��
���������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ�ȱ�� ȱ���ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�¢����ȱ����ȱ��������
���ȱ�������ȇ�ȱ��������������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱ������ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ¢��ȱ����������ȱ�����������ǯȱ�������

�������ȱ�����������ȱ�������¢ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��
���ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������Ǽǰȱ¢��ȱ���ȱ���
�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ���ǰȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����
����ȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ�����������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ �¢ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��
���ȱ�����ȱ�������ǯ
��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱǻ������ȱřŘȬŝǼǯ

����ȱ�¢����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���
�����ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ����ȱ����������ȱ�������ǯȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ���
����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ǯȱ����ȱ�¢����ȱ�����ȱ���������
����������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������
ǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

http://www.ismp.org/tools/donotcrush.pdf


FIGURE 32-7  Nurse using bar-code scanner to identify patient during medication administration.

Right Route.
�� �¢�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǯȱ���� ���ȱ�����ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǯȱ������ȱ��������ȱ��� �
����ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����
����������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������������¢Ǽȱ��ȱ���¢
����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱǻŘŖŗś�Ǽȱ����������ȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ǰ
�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����������¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ���
��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¢������
�������ǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ�¢������ȱ ���
���������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱ�¢������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¢������ȱ���ȱ���
������¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ǯȱ���ȱ�¢�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������
����������ȱ��������������ȱ�¢�����ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢������ǰȱ���ȱ���ȱ�¢������ȱ������ȱ��ȱ��������
����ȱ��¢ȱ�¢��ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ����
���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������
����������ȱ��ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ

Right Time.
��ȱ����������ȱ�����������ȱ�����¢ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ �¢ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ���
 ������ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ� �ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�Ş�ȱǻ����¢ȱŞ
�����Ǽȱ���ȱ���ȱ�����ȱřȱ�����ȱ�ȱ��¢ǯȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱřȱ�����ȱ �����ȱ�ȱŘŚȬ����ȱ������ǯȱ���ȱ����
��ȱ����ȱ���ȱ�Ş�ȱ����������ȱ����¢ȱŞȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ǰ
¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱřȬ�����Ȭ�Ȭ��¢ȱ����������ȱ��ȱřȱ���������ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ� ���ǯȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ�
�����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����������
�����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����������ǯ
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ������������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����������ǯȱ�

������������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱȃ��ȱ����Ȅȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����
�������ȱ�����¢ȱ¢��ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������¢ǯȱ	���ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱǻ�����ȱ�����Ǽ



 �����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������ǯȱ	���ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ����������¢ǯ
	���ȱ�������¢ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ
��������

���������ȱ ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���Ȯ����ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���
����������ȱ����Ȭ��������ȱ�����������ȱ �����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����
�������ȱǻ�ȱ����Ȭ��������ȱ����������Ǽȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ����ǯȱ	���ȱ�����������ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����
���¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ǯȱ	���ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ���Ȯ����Ȭ��������
�����������ȱ �����ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ����ǰȱŘŖŗŗǼǯ
����ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������������ǯ

����������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ ���
�������������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��
�ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ�� �¢�ȱ��������ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�
������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ǯ
������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ���������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ��

��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ����Ȭ��������������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���
��������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��� �����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��� �����
����ȱ����ȱ����ǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������
��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ����ǯ
��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ��¢ǯȱ
���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��

���������ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����¢ȱ��������ǯȱ���
��������ȱ ��ȱ����ȱ���������¢ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����
���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ǯ

Right Documentation.
������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���¢
����������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ�������������ǯȱ���������ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ�����������ȱ���������¢ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ�����¢ȱ��¢ȱ����������ȱ�������������ȱ������ȱ������ȱ�����������ǯ
������ȱ�������������ȱ�ȱ����������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ǲȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������

����������ȱǻ��ȱ����������ȱ����ȱ�������������Ǽǲȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������������ǲȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���
��������¢ǯȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ�����������ǲȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��
��������ǲȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǲȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ������ǲȱ���
�����������ȱ����������¢ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ǰ
�����ǰȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������������ȱ����������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��
������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ���������ȱ�����¢ȱ�����¢ȱǻ������¢ȱ�ȱȃ�����ȱ��ȱ�������Ȅȱ�����¢Ǽȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ��
�������ȱ�����ȱ���¢ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȇȱ�����������ǯȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��
�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��¢ȱ�������������ȱ����
��������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����¢����������ȱ�����������ȱ��
���������¢ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ �������ǰȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ǯ
�����ȱ�������������ȱ�ȱ����������ǰȱ����������¢ȱ��������ȱ ����ȱ����������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ���

�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ����������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������
�ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ����� ���
���������Ǳȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ǯ
���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��¢ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�������
�������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ�����¡������¢ȱŘȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǰȱ ����
�������ȱ��ȱ���£���ȱ�������¢ǯȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��
�����¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���������ǯ
�����ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���

����������ǰȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢
����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǰȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����
��������ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������������
����ȱ�������ȱ����ȱ����ǯ



Maintaining Patients' Rights.
��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱǻ��������ȱ
�������ȱ�����������ǰȱŘŖŖřǼȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǰȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ������Ǳ
Ȋȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������
Ȋȱ��ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������������
Ȋȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��¢�������ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ������¢ǰȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������
Ȋȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���
Ȋȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����¢ȱ ������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������
��������������
Ȋȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ������¢
Ȋȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ�����������
Ȋȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����¢
�� ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ����������¢ȱ���ȱ�������������¢ǯȱ��ȱ���ȱ������

���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ������¢ǰȱ�������£���ȱ����ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��
�������ǯ



Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��
����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯ

Through the Patient's Eyes.
���ȱ������������ȱ��� �����ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ��������
��������ȇȱ�����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����������
������¢ǯȱ������ȱ�����ȱ�¡���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����
�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ����ȱ�� ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����
������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ�¢��
���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��������������ǯȱ�����ȱ¢���ȱ����������ȱ�¢ȱ������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����
¢��ȱ������ȱ����������ȱ¢���ȱ��������ȇȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ�������ǰȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ�����������ǰ
���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�¡����������ȱ�����ȱ�����������ǯ

History.
������ȱ¢��ȱ����������ȱ�����������ǰȱ����� ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��
�����������������ȱ���ȱ����������ȱ������¢ǯȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ����Ȭ
����ȱ������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��ȱ���������Ǽȱ�������ȱ��������ȱ�����������ǯȱ����ȱ��� �����ȱ�����ȱ¢��
����������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������¢ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ���
����ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ�ȱ��¢���������¢ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��¢����ȱ�������ȱ�����������ǯ

Allergies.
������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǯ
���¢ȱ�����������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱǻ��������Ǽǰȱ ����ȱ��ȱ����
���ȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��¢����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯȱ���������ȱ��������ȱ ��
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱǻ��������Ȭ����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������
��������ȱ ���ȱ��������������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ���������
���ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ������������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ȱ���
��¢�����ǰȱ���Ǽȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯ

Medications.
���ȱ¢���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���¢ȱ����ȱǻ��¡ȱřŘȬŝǼǯȱ��������ȱ���������ȱ�������Ǳ

� ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����������ǵȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ǵȱ��ȱ¢��
�¡��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ¢���ȱ�����������ǵȱ��ȱ��������ǰȱ����� ȱ���ȱ������ǰȱ�������ǰȱ������
������ǰȱ������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����������ǯȱ���
�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ��¡������ǲȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�
��������ǰȱ����������ȱ������ǰȱ��ȱ����ǲȱ�������ȱ��������ǲȱ���ȱ��¢������ȇ�ȱ����ȱ���������ȱǻ���Ǽǲȱ����������ȱ�������
�������ǲȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ�����������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ¢���ȱ��������ȱ����ǯ

ȱBox 32-7

������� ȱ���������� ȱ����� ����

Ȋȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ���������������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ¢��ȱ����ǵ
����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ǵȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ǵȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ¢���ȱ�������¢ȱ��
������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ������ǵ



Ȋȱ��¢ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǵ

Ȋȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ�¡��������ǵȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ¢��ȱ���������¢ǵ

Ȋȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��������ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ¢���ȱ�����������ǵȱ��ȱ��ǰȱ �¢ǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�����������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǵȱ��ȱ��ǰȱ ����ȱ����ǵȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ����
���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ������ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ�������¢ȱ���ǵ

Ȋȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ��¢ȱ���ȱ¢���ȱ�����������ǵȱ��ȱ¢��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����
����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����¢ǵ

Ȋȱ����ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ¢���ȱ�����������ǵ

Diet History.
�ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������¢ȱ��
����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������£��ȱ����������ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������
 ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ¢���ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����
������ǰȱ ���ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ

Patient's Perceptual or Coordination Problems.
��������ȱ ���ȱ����������ǰȱ����Ȭ�����ǰȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ����Ȭ�������������
�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������¢
������������ȱ�ȱ�¢�����ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��������¢ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��
������ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ�����������ǰȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����
��������ǯ

Patient's Current Condition.
���ȱ�������ȱ��¢�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��
������������ǯȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ��¢ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������
������ȱ������ȱ��ȱ�����¢����������ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����ǯȱ�����¢ȱ���
�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�������ǯȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���
�������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǯ

Patient's Attitude About Medication Use.
�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ����ǰȱ����������ȱ��ȱ����Ǽȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��
����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ����������
����������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ������ȱ��������¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����
�����������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ� ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�������
��������ȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱǻ��¡ȱřŘȬŞǲȱ���ȱ�������ȱşǼǯ

ȱ Box 32-8
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�����ȱ�������ȱ���¢ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�� ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������¢ǯ



�����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱǻ���������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�¢������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������¢ǯȱ
�����
��������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������
 ���ȱ����������ȱ�����������ȱǻ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ�¢������ȱ���
��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ�������
�����ȱ������ȱ�������¢ȱ��� ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�������
������¢ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��¢���������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǰȱ���������������
��������ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȇ
��������¢ǰȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���ȱǻ���£���£ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ������ȱ��������ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ����Ȭ
��������������ǯ

Ȋȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��� ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������
�������ȱ��������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��¢ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ������ȱ������������ȱǻ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��
����ȱ������¢ȱ��ȱ�¡������ǯȱ������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��
���������ȱ��������¢ǯ

Ȋȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��¢ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȇȱ����������ȱ������¢ȱǻ	����ǰȱŘŖŗřǼǯ

Factors Affecting Adherence to Medication Therapy.
���¢ȱ������¡ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�
�������ȇ�ȱ��� �����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����� ȱ�
����������ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����
�������������Ǽǰȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ����� ȱ���������ȱ���������ȱ���
��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰ
���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ǰȱ������ȱ��������������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯ
�������ȱ��������ȱ�������ǰȱ��� �����ǰȱ���ȱ����������ǰȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������¢
ǻ��� �������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Patient's Learning Needs.

�����Ȭ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ǯȱ�������ȱ������
���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ������ȱ��������ȇȱ������ȱ�������¢
���������ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼ
ǻ���ȱ�������ȱŘśǼǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ��¢ǯȱ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�
����������ȱ�����ȱ���ȱ�¡�����ȱ ���ȱ��ȱ��������ǯȱ
�����ȱ�������¢ȱ����ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ
���ȱ�ȱ�������ȱ��� ȱ�� 
��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ǯȱ��������ȱ�������
���������ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��¡ȱřŘȬŝǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��
��� ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ������������¢ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������¢ǯ

Nursing Diagnosis
����������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ������¢ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����������
���������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ������¢ǯȱ�������
����ȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱ����ǰȱ ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ������ȱ������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
�����������ȱ
�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������¡��¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������¡
����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ����¢ȱ�������ǯȱ����ȱ����
��ȱ�������ȱ���������ȱ��¢ȱ����¢ȱ������ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������Ǳ
Ȋȱ��¡���¢
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�����ȱ�����������
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Ȋȱ�������������ȱǻ�����������Ǽ
Ȋȱ��������ȱ� ���� ���
Ȋȱ��������ȱ�����¢
Ȋȱ���������ȱ����ȱ������ȱǻ����������ȱ����������Ǽ
�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ��ȱ����������Ǽȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������

�������������ǯȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ������������ȱ��� �����
�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�������������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǰ
¢��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ������ȱ ������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���
�������ȱ ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�������
������ȱ��ȱ������������ȱ��� �����ǰȱ¢��ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ����� Ȭ��ǯ

Planning
�� �¢�ȱ������£�ȱ¢���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������
�����������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������£�ȱ������������ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ���������ȱ���
�������������ȱ�����������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��Ȭ������������ȱ£����ȱǻ����Ǽȱ����ȱ����
�����������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ����������ȱ��������������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ
����ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��
�����ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯ

Goals and Outcomes.
�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ���� �ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������
����������ȱ��������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������
 ���ȱ�� �¢ȱ���������ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�� �����ȱ�������ȱ��ȱ������������
�����������Ǳ
	���Ǳȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����¢ȱ����Ȭ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ���������ǯ
��������Ǳ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ�������£��ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ǰȱ�¢������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¢����¢�����ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������
��ȱ����ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ����¢ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����¢ȱ����������ǯ

Setting Priorities.
��������£�ȱ����ȱ ���ȱ�������������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ�����������ȱ��
����ȱ�����ǰȱ ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������
���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ�����
�����������ǯȱ������ȱ����ȱ��������£�ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�������ȱ���ȱ����
���������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�¢����¢�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ
�ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ�¢����¢�����ȱ����������¢ǲȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�� ȱ��
�������£�ȱ���ȱ�����ȱ�¢����¢�����ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ

Teamwork and Collaboration.
�������������ȱ������ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢
����������ȱ �������ȱ��������ǯȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��
����������ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ȇȱ������ȱ����ȱ���������ǰ
�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ��ȱ���������ȱ������
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���ȱ����������ȱ��������ȱ�����������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���
�������ȱ������¡ȱ����������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ ���ȱ��������¢ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����¢ȱ��ȱ�����ǰȱ������
������ȱ����������ǰȱ�������ȱ������������Ǽȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ���������¢
�������������ȱ����������ȱ������������ȱǻ���ȱ�������ȱŘśǼǯ

Implementation
Health Promotion.
��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ǰȱ������ȱ�������¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���Ȭ�����ǯ

�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ�������������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ ���
�����������ǯȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������
������������ǯȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��� �����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��
��������¢ǯȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ
���ȱ�ȱ�������ȱ���
�����¢ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������¢
���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ�����������ǯ

Patient and Family Teaching.
����ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ����
����ȱ�������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ¢���ȱ�������ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŘśǼǯ
�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ������
����ȱ��������ȱ�����ȱ���¢Ȭ��Ȭ����ȱ��������ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��¡��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�¢���ȱ��
�����������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ��
��ȱ��ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ����������ǰȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������
��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������������ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��
��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ�������ȱ���������������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��
�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱǻ�����ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ
���ȱ���ȱ�������
�¡�����ȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ¢��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯ
������ȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�� ȱ��

�������ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ���������¢ǯȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ����������
ǻ��¡ȱřŘȬşǼǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����
�����¢ȱ����������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��¢������¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�¢�����ǯ
�������ȱ��������¢ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�¢������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ������
��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����������ǯ

ȱBox 32-9

��� ���� ȱ��������

����ȱ�������ȱ��������������

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ��������¢ȱ����Ȭ����������ȱ������������ȱ�������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ǰȱ���������ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��� 
��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ



Ȋȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ������������ȱ�������ȱ���������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ�������
����������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ��� ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ�������
����������ǰȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ���
���������ȱ����ȱ����ǯ

����������

Ȋȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������
������ȱ���ȱ���������ȱ����ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ����������ǰȱ������ȱ���������ȱ����ǰ
���ȱ����Ȭ����������ȱ���������ǯ

Ȋȱ����� ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������������ǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ�ȱ�����¢ȱ���������
���ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

��������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��¡����¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ������
��������������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����������¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������
�������ǯȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���¢
���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�����������ȱ��ȱ���¢
����������ȱ�� ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����¢ǰȱ ����
������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Acute Care.
��������ȱ���ȱ�����ȱ���������£��ȱ��ȱ�������ȱ�¡����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ��
�����������ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���
���������ȱ����������ȱ��������������ǯ

Receiving, Transcribing, and Communicating Medication Orders.
��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��¢ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ ����
������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ���� ������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ�����ǰȱ�������ǰ
���ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ǯȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ�� ����ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ������ǯ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ������ȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���

�������ȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ȱ ���ȱ���������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ������ǯ
�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ǯ
����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��¡ȱřŘȬŗŖǯȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ������

���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ������ȱ����¢���ȱ��ȱ���ǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������
������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����� �ȱ�����¢
�����¢ȱ���������ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ	�������¢ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ �����ȱŘŚȱ�����ǯ

ȱBox 32-10

���������� ȱ�� ȱ������ � ��� ȱ������
�ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����Ǳ

�������ȇ�ȱ����ȱ����Ǳȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱ��



���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��������������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ������
������Ǽȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ

����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������Ǳȱ���ȱ��¢ǰȱ�����ǰȱ¢���ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ�����������ȱ���
����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�
����������ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯ

����������ȱ����Ǳȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ�������ȱ��������ȱ��
���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ǯ

������Ǳȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯ

�����ȱ��ȱ��������������Ǳȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯ
�������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ

����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������������Ǳȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ���������¢ȱ��ȱ����������
�����������ǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������������ǯ

���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������Ǳȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�������ǯ

������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���
�������������ȱ�������ǯȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��������ȇȱ�������ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���������¢ȱ������ǰȱ���ȱ�����
����������ȱ�����������ȱ����ȱ�������������ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��
����ȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ����ǰȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ������
�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������������¢ǯȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ��
���� ������ǰȱ�������ȱ����ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ���
������ǲȱ�������ȱ������ȱ������ǲȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ǲȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������¢Ǽǲȱ���
����������ȱ����ǰȱ����ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǯȱ����ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��
��������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����¢ȱ����������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȇȱ������ǯȱ��

���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������¢ȱ��� ���ȱ���ȱ��������
�����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ¢��
���ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ����� ȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ����������
��ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ¢��ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ

Accurate Dose Calculation and Measurement.
����ȱ���������ȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����������ǯȱ���ȱ�ȱ�¢��������ȱ���������ȱ���
����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ���������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ�ȱ����������ǰȱ��¢
�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ���
�������ȱ�����ȱ��ȱ������Ȭ�����ȱ¢���ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����
�����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ¢���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����Ȭ����
����������ǯ

Correct Administration.
���ȱ����ȱ��������������ȱ����� ȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ�¢ȱ�����ȱ��
�����ȱ� �ȱ�������ȱ�����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯ
��������¢ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����
�������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�������
��������¢ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����¢���¢�����ȱ�����������Ǽȱ������ȱ�������������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�
�������ǯȱ��������¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�� 
����������ȱ��ȱ������������ǯ

Recording Medication Administration.
����� ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��������������ǯȱ�����ȱ�������������ȱ�ȱ����������ǰ
������������¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�¡���ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ����������¢ǯ
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ



��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ǰȱ�¡�����ȱ���
������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȇȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���
����������ȱ��������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������
������ȱ�ȱ����ǯȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ�¢����������ȱ��ȱ��������Ǽǯ
������������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�����
���������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Restorative Care.
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ǰȱ����������ȱ��������������ȱ����������ȱ���¢ǯȱ��������
 ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������
��������ȱ������¢ȱ����������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�����¢ȱ����������ǯȱ����������ȱ��ȱ���
�¢��ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ������ǰ
��������������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ���
�����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����������ǯ



Special Considerations for Administering Medications to Specific Age-Groups.
�ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������������ȱ�����������ǯȱ�� �����ȱ��
�������������ȱ�����ȱ�����ȱ¢��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǯ

Infants and Children.
��ȱ���¢ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������������
������ȱ��������������ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��¢����������ȱ�����������ȱ������ȱ���������ȱ�����������ǯȱ�
�����ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����������ǯȱ���������ȱ��
��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ����������ȱ����ȱ��
��������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ǯȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ�����ȱ ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��
���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯȱ����ȱ�¡����������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ��¡���¢ǰȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����
��ȱ��ȱ���������ǯȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��¢���ǰ
ȃ��ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ�� ǯȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ǵȄȱ���� �ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ����
���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����������ǯȱ�����ȱ������ȱ�ȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������
�� ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��¡ȱřŘȬŗŗǯ

ȱBox 32-11

���� ȱ ��� ȱ������� ��� ��� ȱ������ � ���� ȱ �� ȱ��� �����

����ȱ�����������

Ȋȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ� ���� ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ

Ȋȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǲȱ���� �ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ� ���� ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ���£��ȱ�����ȱ���ǰȱ��ȱ���� ��ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ� ���� �ȱ�ȱ����ǯ

Ȋȱ����ȱ��¡���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���¢ȱ�ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���
��ȱ�ȱ������ȱ��¡����ǯ

Ȋȱ�����ȱ��¡���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ������ȱ����ǯ

Ȋȱ�ȱ�������ǰȱ����������ȱ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ����
����ȱŗŖȱ��ȱǻ����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������Ǽǯ

����������

Ȋȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�������������ȱǻ��Ǽȱ���������ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��������������
�������ǯȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ�������������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱǻ���������¢ȱ�������ȱ�����Ǽ
��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ���������ȱ��
��������¢ǯ

Ȋȱ�� �¢�ȱ� ����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ������������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ����������ǯ

Ȋȱ��ȱ����ȱ���� �ǰȱ����¢ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������
������ȱ���ȱ���������ǯ

Older Adults.
�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��������������ȱ������ȱ����������ȱ��������������ȱǻ��¡ȱřŘȬŗŘǼǯȱ��ȱ��������ȱ��



��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱǻ������ȱřŘȬŞǼǰȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ���ȱ��
�����������ǯ

ȱBox 32-12

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

�����¢ȱ��ȱ����������ȱ��������������

Ȋȱ���������¢ȱ����� ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ������¢ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������
 ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ �������ȱ��������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ�����¢ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ����������ȱ��������Ǽǰȱ���ȱ������ȱ����
 ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰ
ŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ǯ
���������ȱ��������¢ȱ�������ȱ��������ȇȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ������
ǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ� ���� ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������
����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ� ���� ȱ�����ȱ��ȱ����
 ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ������
����������ȱ ���ȱ�ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������Ǽȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ��¡������
ǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ



FIGURE 32-8  Effects of aging on medication metabolism. (From Lewis SM et al: Medical-surgical nursing, ed 9, St
Louis, 2014, Mosby.)

Polypharmacy.
���¢�������¢ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ�������������ȱ��ȱ����������¢
�����������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
���¢�������¢ȱ�¡����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
�������ȱ���¢�������¢ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ����ȱ� �ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����
�������ȱ���������ȱ�������������¢ȱ���ȱ��¡��ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ǯȱ�����
������ȱ����ȱ�����ȱ�¡��������ȱ���¢�������¢ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�¢������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰ
������������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����������Ǽȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ������������ǯȱ���������ȱ���¢�������¢ȱ��ȱ�����������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ�
�������ȱ�¡���������ȱ���¢�������¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ ���ȱ�����
�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ
�������ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȱ���¢�������¢ȱ��ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ��ȱ����

��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���������ǯȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���������¢ǰȱ����
��ȱ��� �����ȱ�����ȱ�����������ǰȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���������
��ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���¢�������¢ǯȱ��ȱ������£�ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���¢�������¢ǰ
��������ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȇȱ����������



�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Evaluation
����������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����������
������ǲȱ��������ȱ��������ǲȱ����¢���ǲȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�����������ǰȱ��¢������¢ǰȱ���ȱ�������¢������¢ǯȱ���ȱ����ȱ��
���������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����������
��������������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ������������¢ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������������¢
���ȱ����Ȭ����ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǰȱ�����������ȱ��������
�������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Through the Patient's Eyes.
����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ȇȱ�������������ǯȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ¢���ȱ��������
���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����
�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���
�������ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����
�����������ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ����������
��������ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ��� �����Ǽȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��
��������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����������¢ǯȱ�����ȱ������ȱ���
�������ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����
�������������ǯȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȇ
����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱȃ�ȱ����ȱ����ȱ��¡����ȱ�� ȄǼȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ��
�����������ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���� ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������¢
��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ

Patient Outcomes.
�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ������ǯȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������
����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�¡������ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
���������ȱ��ȱ�����ȱ��¢�����������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�����
���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�����������ǯȱ������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������
���������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��¢����������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������¢
������Ǽǰȱ����������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������Ǽǰȱ���ȱ������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����Ǽǯȱ���ȱ�¢��ȱ��
�����������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��� �����ȱ�����ȱ��
���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ��¢��������ȱ������¢ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�
��¢����������ȱ�������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ��¢����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ�����¢ǯ
������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯȱ�����ȱřŘȬŞȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ǰȱ�¡������
��������ǰȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ��������ǯ

TABLE 32-8
Example Evaluation for Patient Goals

	��� �¡������ȱ�������� ����������ȱ�������ȱ ���ȱ�¡�����
�������ȱ���ȱ�����¢ȱ ���
����������ȱ����������
������¢ǯ

�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ǰ
������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ

�������ȱ�����������Ǳȱ
���ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱŘŚȬ
����ȱ������ǯ
����ȱ�����������Ǳȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰ
������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����������ǯ

�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������¢ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������
������������ǯ

����ȱ�����������Ǳȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ ���
�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����������ǯ

�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ�����������
��������������ȱ���������ǯ

������ȱ�����������Ǳȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�������������ȱ�¢ȱ�������
�������ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������������ȱ���������ǯ

�������ȱ ���ȱ�����¢ȱ����Ȭ
����������ȱ�����������ǯ

�������ȱ����� �ȱ����������ȱ���������ȱ�������ǯ ���������ȱ�����Ǳȱ
���ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ���
ŗȱ ���ǯ

�������ȱ��������ȱ��������������ȱ����������ȱ��������¢ǯ ������ȱ�����������Ǳȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�¢������ǯ
�������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���������
��������¢ȱ����������ǯ

����ȱ�����������Ǳȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������¢ȱ�� ȱ��ȱ�������
�����ȱ�������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ǯ



Medication Administration
�ȱ�����ȱ��� �����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�����¢ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��
����������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ǯ

Oral Administration
���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŗȱ��ȱ��ǯȱŜśśȬŜśşǼǯ
��������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ����ȱ�����������ǯȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����
����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ���� ���ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��
��������ȱ�¢ȱ����ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ� ���� ��ȱ���
������������ȱ ���ȱ�����¡������¢ȱŜŖȱ��ȱŘŚŖȱ��ȱ��ȱ�����ȱǻ��ȱ���� ��Ǽǯ
����ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬśǼǯȱ���¢ȱ�����������

��������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��� ���������ȱ�����ȱ�����ȱ������������ȱ��
���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����������ǯ
��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������������ȱ��¢ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����

����������ǯȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ	�ȱ��������������ȱ������������¢ȱ������
���ȱ����������¢ȱ�����ǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ� ���� ǯȱ��¡ȱřŘȬŗř
��������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����������ǯȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�
������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱşŖȬ������ȱ�����ȱ ���ȱ�������������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ���
���������ǯȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ���¡ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�� �ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ�
����������������¢ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ���������Ǽȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����
����������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���������¢ȱ� ���� ���ǯ

ȱBox 32-13

������ � ��� ȱ� ȱ�� � ���� ȱ � ���ȱ������ � ���

Ȋȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�¢�������ȱǻ���������¢ȱ� ���� ���ǼǱȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ� ���� ���ǰ
����¢��ȱ� ���� ���ǰȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ�������������ǯ

Ȋȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ� ���� ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¡ȱ���ȱ����ȱ��������ȱśŖȱ��ȱ��
 ����ȱ��ȱśȬ��ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ

Ȋȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ� ���� ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱşŖȱ�������ǰȱ����
�������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ �������ǰȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ����
�� ���ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�� �ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ� ���� ��ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ��¡�ȱ���ȱ��
����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯ

Ȋȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¡��ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��
�����¢ȱ ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ���� �ȱ�������ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ǰȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��
����������ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ



Ȋȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ� ���ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ǯ

�������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ����ȱ�������
�����ȱǻ��¡ȱřŘȬŗŚǼǯȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ�������ȱ��������Ȭ�����ȱ���������������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ���
����������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱǻ�����Ǽȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ����������ȱ�������������ǰȱ���
���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��¡����¢ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǲȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ������ȱ��������������ȱ��������
��ȱ�����ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱǻ���ǰ
ŘŖŗŚ�Ǽǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ������£�����ȱ���ȱ���������£�����ȱǻ���Ǽȱǻ����ǰȱŘŖŗŚ�Ǽȱ���
���������ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ�ȱ�� 
�������Ȭ���¢ȱ���������ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���������ǰ
��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽȱǻ��¡ȱřŘȬŗśǼǯȱ������ȱ������ȱ�ȱ����������
�¢ȱ����ȱ�����ǰȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ�������Ǽȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����������
����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ��
������������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������������¢ǯ

ȱBox 32-14

��������� � ȱ	����� ����

�������������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ�����������ȱ����ǰȱGȬ����ǰ
JȬ����ǰȱ��ȱ�����Ȭ����ȱ�������ȱ����Ǽ

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������
ǻ���Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ

Ȋȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱřŖȱ�������ȱǻ���������¢ȱŚśȱ�������Ǽȱ���ȱŗȱ����ȱ�����
����������ȱ��������������ǲȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ����������¢ȱ������ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

���������
ŜŖȬ��ȱ����ȱ�¢�����ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱǻ��������ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ����ǰȱ����Ȭ���ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ����Ǽȱ��
�������Ȭ���¢ȱ���������ȱǻ�����Ǽȱǻ���ȱ������������Ǽǰȱ��ȱ���������ǲȱ�������ȱ�
ȱ����ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱŗǯŖȱ��ȱŗŗǯŖǼǲȱ���������
���������ǲȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������������ǲȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ǲȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ���
�����������������ȱ�������ǲȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���� ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����������ǲȱ����������ȱ��������������
������ȱǻ���Ǽȱǻ����������ȱ��ȱ�������Ǽǲȱ�����ȱ������ǲȱ�����������ȱǻ���ȱ����������Ǽ



�����
ŗǯȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȇ�
����ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǯȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

Řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ�����ȱ����������ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��
�����������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���
����������¢ȱ������¢��ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

řǯȱ�����ȱ�����������ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ���������¢ȱ���������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ�������ȱ ���
������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱǽ��Ǿǰ
�����������ǰȱ������Ǽǯ

�ǯȱ��������ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���
�¢������ȱ�¢ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ǽȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ�����
�����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�¢������ȱ���ȱ�������ȱǻ�����¢��
���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǲȱ��������ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŗŘǼǯ

�ǯȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��
�����������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������
ǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������Ǽȱǻ��������ȱ���
��������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŗǰȱ�����ȱŗ�Ȭ�ǰȱŗ�Ǽǯȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������
����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����ȱ�����ȱ��
����������ȱ ���ȱ���ȱŘȱ�����ȱ���ȱ�������¢ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ǯ

śǯȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯȱ���������ȱ���
����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǰȱ�
����������ǰȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��¡���£�ȱ���ȱ�����������ȱ������
��ȱ���ȱ����������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǲȱ	������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗřǼǯ

Ŝǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ	���ȱ����ǰȱ�����Ȭ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱŗȬ����
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ	���ȱ����Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����



���������ȱ����ǯȱ	���ȱ���Ȯ����Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ �����ȱŗȬŘȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱǻ����ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ŝǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������
��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

Şǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ǯ

şǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯ

ŗŖǯȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������
����ǯ

ŗŗǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱřŖȱ�������ȱǻ���������¢ȱŚśȱ�������Ǽȱǻ������
���������������Ǽȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯ

ŗŘǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ����Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����¡ȱ������¢ǰȱ���ȱ����¡Ȭ����ȱ������ǯ

ŗřǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ǯ
�����¢ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���������
�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�
ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ�ȱ�������¢ȱ��������ȱ�

�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱśǯŖȱ��ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼ
ǻ���ȱ�������ȱŚśǼǯ

ŗŚǯȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱǻ	��Ǽǯȱ��� ȱ��ȱřŖȱ��ȱ���ȱ����ȱŜŖȬ��ȱ�¢�����ǰ
�������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ��� �¢ȱ��ȱ��������
�������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŚśǼǯȱ���������ȱ	��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
�¢�����ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱ��ȱ	��ȱ��ȱŘśŖȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ���������ȱ��������
��ȱ�������ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ��ȱ	��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŘśŖȱ��ǰȱ����ȱ����������
���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽ
ǻ������ǰȱŘŖŗŚǲȱ������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

ŗśǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¢�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ	��ǯȱ��� ȱ��
řŖȱ��ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ��������ȱ�¢�����ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���
�����ȱ������ǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�¢�����ǯ

ŗŜǯȱ����������ȱ����������

�ǯȱ�¢�����ȱ������Ǳȱ��� ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�¢�����ȱǻ��ȱ���ȱ��¡
�����������Ǽǲȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ����ȱ����������
�������ȱ����ǯȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ����ǰȱ����
��������������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

�ǯȱ	�����¢ȱ������Ǳȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������ȱ�¢�����ȱ����
���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����ǯȱ����ȱ������



����������ȱ��ȱ���������ȱ��¡����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���� 
��ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ȱ�����ȱ������¢ǯȱ��ȱ���ȱ��¡ȱ�����������
��������ǲȱ����������ȱ����ȱ���������¢ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǲȱ���ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗřǼǯ
��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��� ȱ�����¢ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ����ȱ�������
������ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��� ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��
�¢�����ȱ���ȱ����� ȱ����ȱŗŜ�ǯ

ŗŝǯȱ�����ȱ����ȱ ���ȱŗśȬřŖȱ��ȱ��ȱ ����ȱ��� ���ȱ����ȱ����������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

ŗŞǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱřŖȬŜŖȱ��ȱ��ȱ ����ȱǻ����
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

ŗşǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���¡����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���
�����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱřŖȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����
�����������ȱ��ȱ����������ȱ��������������¢ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯ

ŘŖǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŗ
����ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ� �¢ǯȱ������ȱ������ȱ���
�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

Řŗǯȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ�����������ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǯ

ŘŘǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ��
���������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��������������ǯ

Řřǯȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�����ǰ
����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ�ȱ���������
����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������
 ���ȱ����ȱ��������������¢ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ

ŘŚǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ�������
�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ���ȱ���������ȱ �ȇ��
������ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ �¢ȱ¢��ȇ��ȱ������ȱ�����
���������ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ¢��ȱ��¢ȱ�������ǵȄȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ�����������
�����������ǰȱ�����ǰȱȃ��� ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȇ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ��
����ǯȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������
��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

ȱBox 32-15

��� ȱ �� ��� ȱ������� ��� ȱ ǻ���Ǽ ȱ����������� ���� ȱ ��� ȱ�� ȱ������ �
���� ȱ����������



Ȋȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������Ǳ

Ȋȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ��ȱ��¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� ���ȱ���ȱ����ǰȱ�� ���ȱ���
����Ǽȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���¡����ȱ���ȱ������ȱ����ǯ

Ȋȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ǯ

Ȋȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�¢������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ

Ȋȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ ����������ǯ

Ȋȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ǯ

Ȋȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ������Ȭ�����ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�����ǯ

Ȋȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��¢���ȱ�����ȱ����ȱ�� ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ������ǯ

Ȋȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���ǼǱȱ��������ȱ�����ȱ�����Ǳȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱŘŖŗŚ�ǰ
����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ������ȦŗȦŜȦ���ȏśřȏ����������ȏŞȏŗşȏŗŚȏ�����ǯ���ǯȱ��������ȱ����ȱŞǰȱŘŖŗśǯ

���ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����
��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ����ǯȱ������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ��������ȱ����ȱřŖȱ��ȱ��ȱ ���
 ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���
 ����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱŗśȱ��ȱŘŖȱ�������ǯȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�¢������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��
�������ȱ����������ȱ����������ȱ��������������ǯȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱřŖȱ��ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������
�����������ǯȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ����ȱ����ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ��� ���
�����������ȱ ���ȱŗśȱ��ȱřŖȱ��ȱ��ȱ ����ǯȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���¢

http://www.jointcommission.org/assets/1/6/SEA_53_Connectors_8_19_14_final.pdf


���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���
����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����¢����ǰȱ�������£�����ȱǽ��������Ǿǰȱ �������ȱǽ��������Ǿǰȱ����������������ǰ
������ȱ����ȱ����������Ǽǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱřŖȱ�������ȱ�����ȱ����������
��������������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱŗŘŖȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ	������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗřǼǯ
�����¢ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�������
���������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ� �ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����
�������ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ������������ǯ

Topical Medication Applications
�������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�����
ǻ���ȱ�����ȱřŘȬŗǼǯȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯ

Skin Applications.
�������ȱ���¢ȱ������¢ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�¢������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰ
����¢ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ����ǯȱ����
������������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��������������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��
�������ǯȱ������ȱ����¢���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ�¢ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ����ǰ
�������ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ������ǯ
����¢ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǯȱ����

����¢���ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���
 ������ȱ����¢���ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ��¢��ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ���£�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������
����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ �����ȱ� �¢ȱ���ȱ����������ǯȱ������¢ȱ������ȱ�������ȱ���
������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǲȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����������ǯȱ����¢ȱ�ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���
�����¢ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ�ȱ�� ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��¢��ǯ
����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�¡������

������ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŗŘȱ�����ȱ��ȱŝȱ��¢�Ǽǯȱ������ȱ����¢���ȱ�ȱ�� ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���
���ǯȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����
������������¢ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������¢�ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�¡��������
����������¢ȱ����������ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ������ǰȱ���������¢
��������ǰȱ����ȱ�¡���������ȱ����Ȭ�����������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ�¡������ȱ��ȱ������¢�ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���
��������ȱ��ȱ�������¢ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ǯȱ���������
��������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ������ȱ����¢���ȱ�ȱ�� ȱ���ǯȱ����� 
�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������Ǳ
Ȋȱ����ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ�����������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��¢
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ
Ȋȱ����ȱ����¢���ȱ�ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱ�����ǯ
Ȋȱ����ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ����¢���ȱ�����������ȱ�������ǯ
Ȋȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����Ǽǰȱ����¢ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ����ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ���������ǯ

Nasal Instillation.
��������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ�����������ȱ�¢ȱ����¢ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱǻ��¡ȱřŘȬŗŜǼǯȱ���
����ȱ�������¢ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ������������ȱ����¢ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢������
��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������
������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ������ǯȱ����ȱ�¡����ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ� ���� ��ǰȱ�������ȱ�¢������
�������ȱ����ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ�������
�¢��������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ�¢��������Ǽȱ��ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ��������ǯ



ȱBox 32-16

��������� � ȱ	����� ����

�������������ȱ�����ȱ�����������

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ��������
���ȱ���ȱ��Ǳ

Ȋȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ǯ

���������
��������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ���������ǰȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱ����� ȱǻ��������Ǽǰȱ ��������
ǻ��������Ǽǰȱ�����ȱ������ȱǻ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ�����ȱ��������Ǽǰȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱǻ���Ǽ
ǻ����������ȱ��ȱ�������Ǽǰȱ��������

�����

ŗǯȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȇ�
����ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǯȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

Řǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ǯ

řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ȱ��ȱ�¢����������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ��������ǰ
�¢�����¢�������Ǽȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����
���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ������¢��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ�����ȱ�ȱ��������ǰȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������
ǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯ

śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ
��������������ǯ

Ŝǯȱ����� ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����������Ǳȱ������ǰȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ����
��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������������ǯ

ŝǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŗǰȱ�����ȱŗ�Ȭ�ǰȱŗ�Ǽǯȱ�������ȱ����������ȱ�����
�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŘȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ǯ

Şǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ	���ȱ����ǰȱ�����Ȭ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱŗȬ����
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ	���ȱ����Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����
���������ȱ����ǯȱ	���ȱ���Ȯ����Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ �����ȱŗȬŘȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱǻ����ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

şǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������
��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

ŗŖǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�
�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ǯ

ŗŗǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡����ȱ����



��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����
������ǯ

ŗŘǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���
�����ȱ��������ǯȱ����Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����¡ȱ������¢ǰȱ���ȱ����¡Ȭ����ȱ������ǯ

ŗřǯȱ	����¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯ

ŗŚǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱ���������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��
���������ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ����������Ǽǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����������
�������ǰȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯ

ŗśǯȱ����������ȱ�����ȱ�����Ǳ

�ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������¢ǯ

ǻŗǼȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����¢�¡ǰȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���� ���ǯ

ǻŘǼȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����
�����ȱ����� ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 15A(2)  Position for instilling nose drops into ethmoid or sphenoid sinus.

ǻřǼȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¡�����¢ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����� 
 ���ȱ����ȱ������ȱ�� ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 15A(3)  Position for instilling nose drops into frontal and maxillary sinus.

�ǯȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ����ǯ

�ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǯ

�ǯȱ
���ȱ�������ȱŗȱ��ȱǻ ȱ����Ǽȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����
�� ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

�ǯȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱśȱ�������ǯ

�ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��� ���ȱ����ȱ���
�������ȱ�������ǯ

ŗŜǯȱ����������ȱ�����ȱ����¢Ǳ

�ǯȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ������������ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������
���ȱ��������ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ��� ���ǯ

�ǯȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ����¢ȱ��££��ȱ����ȱ�����������ȱ�����ǰȱ��������ȱ��££��ȱ��ȱ����
���ȱ� �¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ	����¢ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ǯ

�ǯȱ
���ȱ�������ȱ����¢ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ��������ǯ

�ǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ��££��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�



�� ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ

�ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��� ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ

ŗŝǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯ

ŗŞǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�����ǰȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ǲȱ�������ȱ��ȱ������
��������ȱ��ȱ������ȱ���������ǲȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����
�¢�����ǯ

ŗşǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ǯ

ŘŖǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱŗśȱ��ȱřŖȱ�������ȱ�����ȱ��������������ǯ
���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ��������������ǯ
��ȱ��¢ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������
�����¢ǯ

Řŗǯȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����ǰ
����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���
�������ȱ�������ǯȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��� ���ȱ�������������ǯ

ŘŘǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ�����
�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ¢���ȱ�����ȱ����¢
��������¢ǯȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����¢ǵȱ����ȱ����ȱ�������
��¢ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����¢ǵȄȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ�����������ȱ�����������ȱ��
����ǰȱ�����ǰȱȃ��� ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȇ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȄȱ������
¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����Ȭ����������ȱ����¢�ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ����¢�ȱ���������¢ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯ
����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���������ǰȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ
������ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ǰȱ��
������ȱ�����ȱ��� ǯȱ������¢ȱ�ȱ��¢������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯ

Eye Instillation.
����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ���
������Ǽǯȱ�����ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ�¢�ȱ����������
����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�¡��������ǯȱ���Ȭ�������ȱ��������ǰȱ���������ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���
���������¢ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ�¢�ȱ�����������ǯ
��������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŘȱ��ȱ��ǯ
ŜŜŖȬŜŜřǼǯȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��
���ȱ���������ǯȱ��� ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¢������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯȱ����� 
�����ȱ����������ȱ ���ȱ�������������ȱ�¢�ȱ�����������Ǳ
Ȋȱ�����ȱ����������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�¢�ȱ�����������ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ȱ���ȱ���¢ȱ����
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ��ǯ



Ȋȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����ȱ�¢�ȱ����������ȱ ���ȱ�¢���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������
���������ȱ����ȱ���ȱ�¢�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ���ȱ�¢�ȱ����������ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�¢�ǯ
Ȋȱ�����ȱ���� ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ�¢�ȱ�����������ǯ

Intraocular Administration.
���ȱ����ȱ������ȱ �¢ȱ��ȱ����������ȱ�¢�ȱ�����������ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŘǼǯȱ�����
�����������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��
��ȱŗȱ ���ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������
���������ǯ

Ear Instillation.
�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�¡������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����
�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ��££�����ǰȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ǰ
�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���
����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ
�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�¢�����ǯȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������
���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ��¡ȱřŘȬŗŝȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ǯ

ȱBox 32-17

��������� � ȱ	����� ����

�������������ȱ���ȱ�����������

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ��������
���ȱ���ȱ��Ǳ

Ȋȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ǯ

���������
�����Ǳȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ�������ǰȱ������Ȭ������ȱ����������ǰȱ������ȱ����ȱǻ��������Ǽǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������
���ȱ��������ȱ����ȱ���ǲȱ����������Ǳȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�¢�����ǰȱ�����¢Ȭ������ȱ�����ǰȱ�� ��ǲȱ����������
��������������ȱ������ȱǻ���Ǽȱǻ����������ȱ��ȱ�������Ǽ

�����

ŗǯȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȇ�
����ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǯȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

Řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ȱ��ȱ��££�����ǰȱ�������ȱ����Ǽǲȱ����������ȱ������¢ǲȱ���ȱ������¢ȱ��
���������ȱ��ȱ�����������ǰȱ����ǰȱ���ȱ����¡ǯ

řǯȱ����� ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����������Ǳȱ������ǰȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱǻ�������ȱ���Ǽǰȱ����
�������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������������ǯ

Śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ����������ǯ

śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŗǰȱ�����ȱŗ�Ȭ�ǰȱŗ�Ǽǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���
Řȱ�����ȱ���ȱ�������¢ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ǯ



Ŝǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ	���ȱ����ǰȱ�����Ȭ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱŗȬ����
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ	���ȱ����Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����
���������ȱ����ǯȱ	���ȱ���Ȯ����Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ �����ȱŗȬŘȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱǻ����ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ŝǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������
��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

Şǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����
�������¢ȱ�����ǯȱ
���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ǯ

şǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��
�������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ���ǯ

ŗŖǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ��������
����ȱ�������ǯ

ŗŗǯȱ����������ȱ��������Ǳ

�ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��������ȱ��
�������ǯȱ����Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����¡ȱ������¢ǰȱ���ȱ����¡Ȭ����ȱ������ǯ

�ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�¢���ȱ��������ȱǻ��ȱ���ȱ���������������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������Ǽ
 ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��
��������ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ����������ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱŗŖȱ�������ǯ

�ǯȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ȱ�� �ȱ���ȱ����ȱǻ��������ȱ¢������ȱ����ȱř
¢����Ǽȱ��ȱ�� ���ȱ���ȱ��� ���ȱǻ��������ȱřȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������Ǽǯ

�ǯȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱŗȱ��ȱǻ ȱ����Ǽȱ�����ȱ���ȱ�����ȱǻ���
������������Ǽǯ



STEP 11D  Instill prescribed drops above ear canal.

�ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ�¢���ȱ��������ȱŘȱ��ȱřȱ�������ǯȱ����¢ȱ������ȱ�������
��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ���������������ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ

�ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������
����ȱ����ȱ�����ǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱŗśȱ�������ǯ

ŗŘǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ� �¢ǯ

ŗřǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ŗŚǯȱ��������ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ���ǯ

ŗśǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ���
�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ¢���ȱ��������
��������¢ǯȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ �¢ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�����
�������ǵȄȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ�����������ȱ�����������ǰȱ�����ǰȱȃ��� ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȇ��
�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������
����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

Vaginal Instillation.
�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������������ǰȱ����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ǯȱ�����ǰȱ����Ȭ������ȱ�������������ȱ���
��������ȱ�����������¢ȱ��ȱ����ȱ �������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����
�������ǯȱ�����ȱ�ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ���¢ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��
�����������ȱ���ȱ��������ǯȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱǻ��¡ȱřŘȬŗŞǼǯȱ	���
�ȱ����������¢ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯȱ��������ȱ�����ȱ������
�������������ȱ�����ȱ� �ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������¢ǯȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��
�����ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��������ǯȱ����� ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������
�������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�¢�����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŖǼǯ



ȱBox 32-18

��������� � ȱ	����� ����

�������������ȱ�������ȱ�����������

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯ
��������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ

Ȋȱ������ȱ�� ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����� ���ȱ����������ȱ��������������ǯ

���������
�������ȱ�����ǰȱ����ǰȱ����¢ǰȱ��ȱ����������¢ȱ ���ȱ����������ȱǻ��ȱ��������Ǽǲȱ�����ȱ������ǲȱ�� ���ȱ���Ȧ��ȱ ��������ǲ
��������ȱ���ǲȱ�����ȱ��ȱ�����ǲȱ ����Ȭ�������ȱ�����������ȱ����¢ǲȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱǻ���Ǽȱǻ����������
��ȱ�������Ǽ

�����

ŗǯȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȇ�
����ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ����ȱǻ�����ȱ��ȱ����������¢Ǽǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǯ
�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

Řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������Ǽǲȱ����������ȱ������¢ǲȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������
��ȱ�����������ǰȱ����ǰȱ���ȱ����¡ǯ

řǯȱ����� ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����������Ǳȱ������ǰȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ����
��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������������ǯ

Śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ����������ǯ

śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŗǰȱ�����ȱŗ�Ȭ�ǰȱŗ�Ǽǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����
 ���ȱ���ȱŘȱ�����ȱ���ȱ�������¢ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ǯ

Ŝǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ	���ȱ����ǰȱ�����Ȭ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱŗȬ����
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ	���ȱ����Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����
���������ȱ����ǯȱ	���ȱ���Ȯ����Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ �����ȱŗȬŘȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱǻ����ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ŝǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������
��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

Şǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����
�������¢ȱ�����ǯ

şǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ������������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯȱ�¡�����
���������ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�������
����ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ���ȱ����������ǯ

ŗŖǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǯȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��
����������ȱ����������ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������
����������ǯ



ŗŗǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ����Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����¡ȱ������¢ǰȱ���ȱ����¡Ȭ����ȱ������ǯ

ŗŘǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�� ��
�¡���������ȱ������ǯ

ŗřǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������£�ȱ�������ȱ�������ǯȱ�������ȱ���������
��ȱ�¡������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǰȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��¢
���������ǯȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ��������¢ȱǻ���ȱ�������ȱŚŖǼǯ

ŗŚǯȱ����������ȱ�������ȱ����������¢Ǳ

�ǯȱ������ȱ����������¢ȱ����ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ ����Ȭ
�����ȱ�����������ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ǯȱ���������ȱ������ȱ����¡ȱ������ȱ��
��������ȱ����ǯ

�ǯȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ�¡����ȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ����������ȱ������
�����ǯ

�ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������¢ȱ�����
���������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱǻŝǯśȱ��ȱŗŖȱ��ȱǽřȱ��ȱŚȱ������ǾǼ
��ȱ������ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱǻ���
������������Ǽǯ

STEP 14C  Insertion of suppository into vaginal canal.

�ǯȱ������� ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ� �¢ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���
�����ǯ



ŗśǯȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����Ǳ

�ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����� ���ȱ�������ȱ����������ǯ

�ǯȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ����ǰȱ�¡����ȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ����������ȱ������
�����ǯ

�ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ǰȱ������ȱ����������ȱ�����¡������¢ȱśȱ��ȱŝǯśȱ��ȱǻŘȱ��ȱř
������Ǽǯȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���� ȱ�����
������������ȱ��ȱ����������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 15C  Instillation of medication in vaginal canal.

�ǯȱ������� ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�� ��ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����
�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯ

ŗŜǯȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ŗŝǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŗŖȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ����������ȱ��
��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ����������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ����
�������ȱ�������ǯ

ŗŞǯȱ��������ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ���ǯ

ŗşǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ ���ȱ������ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ ����ǰ
�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ǯ

ŘŖǯȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ



Řŗǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ�������
�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ¢���ȱ�������
����������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ �¢ȱ¢��ȇ��ȱ������ȱ�����ȱ�������������ȱ���
 ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��¢ȱ�������ǵȄȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ�����������ȱ�����������ǰ
�����ǰȱȃ��� ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȇ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯȄ
������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��
�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

Rectal Instillation.
������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������
����ȱ������ȱ������ȱ���������ǯȱ������ȱ�������������ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ�¡���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������
����������ȱ��ȱ�¢������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ������������ǯ
���������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ����������¢ȱǻ��¡
řŘȬŗşǼǯ

ȱBox 32-19

��������� � ȱ	����� ����

�������������ȱ������ȱ�������������

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯ
��������ȱ���ȱ��Ǳ

Ȋȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�� ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����� ���ȱ����������ȱ��������������ǯ

���������
������ȱ����������¢ǰȱ ����Ȭ�������ȱ�����������ȱ����¢ǰȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ������ǰȱ����������
��������������ȱ������ȱǻ���Ǽȱǻ����������ȱ��ȱ�������Ǽ

�����

ŗǯȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȇ�
����ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǯȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

Řǯȱ����� ȱ�������ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ������ȱ������¢ǰȱ��ȱ��������Ǽǲȱ����������ȱ������¢ǲȱ���
������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǰȱ����ǰȱ���ȱ����¡ǯ

řǯȱ����� ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����������Ǳȱ������ǰȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ����
��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������������ǯ

Śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�¡��������ȱ ���ȱ����Ȭ��������������ǯ

śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŗǰȱ�����ȱŗ�Ȭ�ǰȱŗ�Ǽǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��
�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱŘȱ�����ȱ���ȱ�������¢ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ǯ



Ŝǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ	���ȱ����ǰȱ�����Ȭ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱŗȬ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
�������ǯȱ	���ȱ����Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯȱ	���
���Ȯ����Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ �����ȱŗȬŘȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�������ȱ����
�¢�����ǯ

ŝǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������
��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

Şǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����
�������¢ȱ�����ǯ

şǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡����ȱ����ȱ��
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ
����������ȱ���ȱ����������ǯ

ŗŖǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������¢ǯ

ŗŗǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ����Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����¡ȱ������¢ǰȱ���ȱ����¡Ȭ����ȱ������ǯ

ŗŘǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ����ȇȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ����
�¡�����ǯ

ŗřǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������£�ȱ����ǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ����
�¡�������¢ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��
������ȱ����������ȱ��ȱ������ǯ

ŗŚǯȱ����¢ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ��ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ������Ǽǯȱ����Ǳȱ��ȱ�������
���ȱ�ȱ����¡ȱ������¢ǰȱ���ȱ����¡Ȭ����ȱ������ǯ

ŗśǯȱ������ȱ����������¢ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱǻ���ȱ������������Ǽ
 ���ȱ�������ȱ ����Ȭ�������ȱ�����������ȱ����¢ǯȱ���������ȱ����¡ȱ������ȱ��ȱ��������
����ȱ ���ȱ ����Ȭ�������ȱ���������ǯ



STEP 15  Remove suppository from wrapper.

ŗŜǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��� ǰȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����¡ȱ����ȱ���������ǯ

ŗŝǯȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ������ȱ����������¢ȱ�����¢ȱ�������
����ǰȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ���ǰȱŗŖȱ��ȱǻŚȱ������Ǽȱ��ȱ������ǰ
śȱ��ȱǻŘȱ������Ǽȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����¢ȱ������ȱ��������ȱ��
����ȱ��������ȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯ



STEP 17  Inserting rectal suppository. (From deWit S: Fundamental concepts and skills for nursing, ed 4, Philadelphia,
2014, Saunders.)

ŗŞǯȱ������� ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ������ǯ

ŗşǯȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ŘŖǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱśȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¡�������ȱ��
����������¢ǯ

Řŗǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ

ŘŘǯȱ��������ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ���ǯ

Řřǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ������ǰ
�����������ȱ���������Ǽȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������
��ȱ���ȱ����������ǯ

ŘŚǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ������
�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ¢���ȱ������



����������¢ȱ��������¢ǯȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ �¢ȱ¢��ȇ��ȱ������ȱ�����ȱ�������������ȱ���
 ���ȱ����ȱ�������ȱ��¢ȱ�������ǵȄȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ�����������ȱ�����������ǰȱ�����ǰ
ȃ��� ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȇ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯȄȱ������
¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

Administering Medications by Inhalation
�����������ȱ������������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����¢ǰȱ����ǰȱ��ȱ�� ���ȱ����
����������ȱ����ȱ��� �¢�ǯȱ���ȱ��������Ȭ��������¢ȱ��� ���ȱ�������ȱ�����������ȱ������¢ǯ
��������£��ȱ�������Ȭ����ȱ��������ȱǻ�����Ǽǰȱ������Ȭ��������ȱ�������Ȭ����ȱ��������ȱǻ����Ǽǰȱ���ȱ��¢ȱ�� ���

��������ȱǻ����Ǽȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������������ǯȱ����ȱ�����������ȱ������
�������ȱ�¢������ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ�����¡������¢ȱśȱ��ȱŗŖȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���
����������ǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ� �ȱ�����������
����ȱ����������ȱ����ȱ��������ǲȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǯ
����ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���������¢ȱ�����
�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ������������ȱǻ���ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
����ȱ����ȱ��¢ȱ�� ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ����

��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����
��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���ǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱŗȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȱ����
������ȱ��¡�����¢ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����
 ���ȱ����������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ����
��������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ
��������ȱ ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�¢ȱ����������ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȱ����������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������

������ǰȱ����¢����ǰȱ��ȱ����������ǯȱ���������ȱ����������¢ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ����������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ������¢ȱ�������ȱ���������������¢ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ��
�����������¢ȱ�������ǰȱ ������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ�������
���������������ȱ�������ȱ���¢ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������������������ǯȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����
�����ȱ���������ȱ��ȱȃ������Ȅȱ��ȱȃ�����������Ȅȱ�����������ǯȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���
���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ�������
�����ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ�����ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ����
���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����������ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���
�����������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������
��������ȱ��� �ȱ����ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������¢ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����
��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱǻ���ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŘǼȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬřȱ��ȱ��ǯȱŜŜřȬŜŜŜǼǯ
����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱŗŖȬȱ��ȱŘŖȬ��ȱǻŚȬȱ��ȱŞȬ����Ǽȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��

���ȱ����ȱ���ȱ���� �ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��� ȱ�� �ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ������ǰȱ ����ȱ��������
����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��� �¢ǯȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱŚȱ¢����ȱ��ȱ���ǯ
���¢ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ�������������
�������ȱ�����������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ǰȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǯ
���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ���ǰȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ����¢

���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
�����������ȱ�������ȱ�¡���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
�������ȱ����ȱ�����ȱ�� �ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ����������
����ȱ��������ȱ�� ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������ǯȱ���������ǰȱ��
���������ȱ�� ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������
��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱŘȱ�����ȱŚȱ�����ȱ�ȱ��¢ǯȱ���ȱ��������
���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŘŖŖȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ����Ǳ



���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¡�����ȱ ���ȱ����ȱŘśȱ��¢�ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ǰȱ�����
���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱŝȱ��ȱŗŖȱ��¢�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ǯ

Administering Medications by Irrigations
����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�ȱ���¢ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����������
����ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ǰȱ���ǰȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������¢ȱ�����ǯ
���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ�ȱ����������ǰȱ��
����¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯ

Parenteral Administration of Medications
����������ȱ��������������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���������ȱ����ȱ���¢ȱ�������ǯȱ����
��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱǻ��¡ȱřŘȬŘŖǼǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ�
������ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���
������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ������¢ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������
����������ǯȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯ

ȱBox 32-20

������� ��� ȱ ����� � ��� ȱ������ ȱ�� ȱ ����� � ���

Ȋȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ǰȱ��� ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǯȱ��ȱ���ȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ������������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ�����ȱ��
������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ǰȱ�����ȇ�ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ�����ȱ�������Ǽǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ�¢�����ȱ�������������ǰȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¢�����
�������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�
��������ȱ������ȱ ����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ� ��ǯȱ� ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱ��ȱ�ȱśȬ��
ǻŘȬ����Ǽȱ������ǯ

Equipment.
�ȱ������¢ȱ��ȱ�¢������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�
��������ȱ�¢��ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ�¢�����ȱ��£�ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����
 ���ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

Syringes.
�¢������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�¢���������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�¢��������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����Ȭ
�������ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ�¢������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ���ȱ��ȱ���Ȯ����Ȭ���ǯȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ�����
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ǯȱ����Ȭ���ȱ�¢������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ� �����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����
����������ȱ��ȱ�����ȱǻ������ȱřŘȬşǰȱ�ȱ���ȱ�Ǽǯȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���Ȯ
����Ȭ���ȱ�¢������ȱǻ������ȱřŘȬşǰȱ�ȱ���ȱ�Ǽȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ�¢������ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��
�������ȱ�����������ȱ�����¢ǯ



FIGURE 32-9  Types of syringes. A, 5-mL syringe. B, 3-mL syringe. C, Tuberculin syringe marked in 0.01
(hundredths) for doses less than 1 mL. D, Insulin syringe marked in units (50).

�¢������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��£��ǰȱ����ȱŖǯśȱ��ȱŜŖȱ��ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ������ȱ����ȱśȱ��ȱ���ȱ��
���������ǯȱ�ȱŗȬȱ��ȱřȬ��ȱ�¢�����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ�ȱ������ȱ������ȱ�������
����������ǯȱ���ȱ������ȱ�¢������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ
�¢������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ¢��ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�ȱ�������ǯ
���ȱ����������ȱ�¢�����ȱǻ���ȱ������ȱřŘȬşǰȱ�Ǽȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��¡�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����������

���ȱ���ȱ�ȱ�������¢ȱ��ȱŗȱ��ǯȱ���ȱ�ȱ����������ȱ�¢�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ��
������������ȱ����������Ǽǯȱ�ȱ����������ȱ�¢�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��
¢����ȱ��������ǯ
�������ȱ�¢������ȱǻ���ȱ������ȱřŘȬşǰȱ�Ǽȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��£��ȱ����ȱ����ȱŖǯřȱ��ȱŗȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ����

�������ȱ�¢������ȱ���ȱ�ȬŗŖŖ�ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȬŗŖŖȱ��������ȱ�������ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȬŗŖŖȱ�������
��������ȱŗŖŖȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
����ȱ�ȱ�¢�����ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��� ���ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ

���¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ǯȱ�����ȱ�������ȱ��¢
���������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ������ȱřŘȬŗŖǼǯ



FIGURE 32-10  Parts of a syringe.

Needles.
����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ���¡������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ǰ
 ������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������Ȭ��£�ȱ�¢������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ���
����������ǯȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����Ǳȱ���ȱ���ǰȱ ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ǲȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ���
���ǲȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱǻ������ȱřŘȬŗŗǼǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ�� �¢�ȱ�������ǯȱ���ȱ�����
�������ȱ�ȱ����� ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������
��ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����ǯȱ����ǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����� ��ǰȱ������£���ȱ����������ȱ ���
��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����������ǯ

FIGURE 32-11  Parts of the needle.

����ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ȱ��ȱřȱ������ȱǻ������ȱřŘȬŗŘǼǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�
�������ȇ�ȱ��£�ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ��������
��������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ �����ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����ȱ������
��ȱ�ȱśȬ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱǻ
������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����

��������¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱǻŗȱ��ȱ ȱ������Ǽȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱǻ

ȱ��ȱ ȱ����Ǽȱ���ȱ������������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ǯ
���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ



FIGURE 32-12  Hypodermic needles (top to bottom): 18 gauge, -inch length; 21 gauge, -inch

length; 22 gauge, -inch length; 23 gauge, 1-inch length; and 25 gauge, -inch length.

Disposable Injection Units.
����������ǰȱ������Ȭ����ǰȱ���������ȱ�¢������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������
���ȱ�������������ȱ�������ȱ���������ȱ�¢������ȱ������ȱ���¢ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ�¢������ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������
����������ȱ�����ǰȱ�¡����ȱ�������ȱ��ȱ�¡���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯ
���ȱ����¡ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�¢�����ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���������ǰȱ����������ǰ

�������ȱ���������Ȭ������ȱ�����ȱǻ������ȱřŘȬŗřǼǯȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ�¢����ǰȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ����
���ȱ�������ȱ�¢�����ȱ������ǯȱ����� ���ȱ������������ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ������������ ���Ǽ
���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ����� ���Ǽȱ�����ȱ��ȱȃ������ǯȄȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��
�¡���ȱ���ȱ���ȱ�¡����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ�¢�����
��ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������Ȭ�����ǰȱ����Ȭ
�����ȱ����������ǯ





FIGURE 32-13  A, Carpuject syringe and prefilled sterile cartridge with needle. B, Assembling the
Carpuject. C, Cartridge slides into syringe barrel. Turn and lock syringe into cartridge. D, Screw plunger

into end of cartridge. Expel excess medication to obtain accurate dose (not pictured).

Preparing an Injection from an Ampule.
�������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ǯȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��£��ǰȱ����ȱŗȱ��ȱ��ȱŗŖȱ��ȱ��
����ȱǻ������ȱřŘȬŗŚǰȱ�Ǽǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���� 
������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ���
�����ȱ��ȱ�����¢ǯȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�¢�����ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŚȱ��ȱ��ǯȱŜŜŜȬŜŝŖǼȱ ���ȱ�ȱ������ȱ������ǯ
���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�¢�����
ǻ���¡�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����������Ȭ��£�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ������
������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ǯ

FIGURE 32-14  A, Medication in ampules. B, Medication in vials.

Preparing an Injection from a Vial.
�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱǻ���ȱ������ȱřŘȬŗŚǰȱ�Ǽǯȱ�ȱ�����ȱ���
��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ���ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ����ȱ���
��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��¢ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���
����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ�������������ǯȱ������ȱ������ȱ���
�������ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯ
������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ ������ ��ȱ��

���ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ ������ ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ ������ ��
���������ǯȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��� ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ�ȱ������
������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱǻ���¡�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�� ���ǰȱ ����ȱ��
��¡��ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŚǼǯȱ�����ȱ��¡���ȱ���������ȱ�����ǰȱ����
�ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¡���ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ǯȱ����
���������ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������������ǯ



Mixing Medications.
��ȱ� �ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¡ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ��������
������ǯȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����
������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ�����������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ����������¢ȱ�����ȱ����������ȱ���������������ǰ
�������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ǯ

Mixing Medications from a Vial and an Ampule.
����ȱ��¡���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ����
�¢�����ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ��¡�ȱ ������ ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����
�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ������ ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ǯ

Mixing Medications from Two Vials.
����¢ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ��¡���ȱ�����������ȱ����ȱ� �ȱ�����Ǳ

ŗǯȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

řǯȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯ

���ȱ���¢ȱ���ȱ�¢�����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��¡ȱ�����������ȱ����ȱ� �ȱ�����
ǻ������ȱřŘȬŗśǼǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻ����ȱ�Ǽȱǻ���ȱ������ȱřŘȬŗśǰ
�Ǽǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ������� ȱ���ȱ������ȱ���
��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱǻ����ȱ�Ǽǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱǻ���
������ȱřŘȬŗśǰȱ�Ǽǯȱ����������¢ȱ ������ ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����
����ȱ����ȱ�ǰȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡���ȱ���ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ
������� ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱǻ���ȱ������ȱřŘȬŗśǰȱ�Ǽǯȱ�����
 ������ ���ȱ���ȱ��������¢ȱ������ǰȱ ������ ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ�ȱ�� ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������
������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯ



FIGURE 32-15  A, Injecting air into vial A. B, Injecting air into vial B and withdrawing dose. C,
Withdrawing medication from vial A; medications are now mixed.

Insulin Preparation.
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�¢ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ	�ȱ�����ȱ������
�� �ȱ���ȱ������¢�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ�����
��ȱ����������ȱ�����ȱ� �ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������¢ȱ���������
�������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱŗŖŖȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȬŗŖŖȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ����
�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱśŖŖȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ǲȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ȬśŖŖȱ�������ǯȱ�ȬśŖŖ
�������ȱ��ȱśȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȬŗŖŖȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ��
�������ǯ
���ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����ȱ ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ�ȱŗŖŖȬ����ȱ�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�Ȭ

ŗŖŖȱ�������ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¢�����ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȬśŖŖȱ�������ǰȱ���¢ȱ����������ȱ������
������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȬśŖŖȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
ŗśŖȱ�����ǰȱŖǯřȱ��ȱ��ȱ�ȬśŖŖȱ�������Ǽȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�¢������ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ����ǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ�����¢ȱ����¢
���������ȱ¢��ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������������ȱ��ǯȱ����������ȱ�����¢ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�Ȭ
śŖŖȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���������£��ȱ����������ȱ����������ȱ�¢�����ǰ
������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�����¢ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȬśŖŖȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�������ǰ
���ȱ���¢ȱ��������ȱ�ȬśŖŖȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱǻ����ǰȱŘŖŗř�Ǽǯ
�������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ�����Ȭ������ǰȱ�����Ȭ������ǰȱ������������Ȭ������ǰȱ���ȱ����Ȭ������ǯ

��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȇ
�������ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����
�����������ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������������¢ǯ
�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�¢ȱ���������ȱ�

�����Ȭ������ȱǻ�������Ǽȱ���ȱ������������Ȭ������ȱǻ��
Ǽȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����
�������ȱ������ȱ����ȱŘŚȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������
�������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����¡��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŝŖȦřŖȱ�������ȱ��ȱŝŖƖȱ��

ǽ������������Ǿȱ���ȱřŖƖȱ�������Ǽǰȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¡ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��
�������ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���� �ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��
���ȱ�ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ���������ȱ�¢���ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����



���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ�ǯ�ǯȱ������ȱ����ȱ������£������ȱ�������¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������
���ȱ ��ȱ������������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ�¡������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����
���������������¢ȱ�����ȱǽ
��Ǿǰȱ���������ȱ�ǰȱ���ȱ���������ȱ�Ǽǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���¢
��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ �������ȱ��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗř�Ǽǯ
�������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ����������ȱ�������ǰȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ�������Ȭ�����ȱ�������ǰ

��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱǻ��¡ȱřŘȬŘŗǼǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��
���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�
��������ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ�������ǲȱ���������ȱ��
������ȱ���¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯ

ȱBox 32-21

�¡����� ȱ�� ȱ������ � ��� ȱ ����� �� ȱ�����
	���ȱ�������ȱ�ȬŗŖŖȱ�������ȱ�������������¢Ǳ
Řȱ�����ȱ���ȱ�������ȱŗśŖȱ��ȱŘŖŖȱ��Ȧ��
Śȱ�����ȱ���ȱ�������ȱŘŖŗȱ��ȱŘŝśȱ��Ȧ��
����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱŘŝśȱ��Ȧ��
��������ȱ��������Ǳȱ������ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����������

�������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱŚȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ

������ȱ��� ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
���������ȱ���ȱ�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǲȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ��
�����ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ
��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ¢��ȱ��¡ȱ� �ȱ���������ȱ�¢���ȱ��

�������ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱǻ��¡ȱřŘȬŘŘǼǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������Ȭ������ȱ��������ȱ���
�������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ������������Ȭ������
�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ ���ȱ��¡���ȱ��������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǲȱ���������ǰȱŘŖŗśǲȱ����
�������ǰȱŘŖŗŚǼǱ
Ȋȱ��������ȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��¡��Ȭ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����
����������ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ�������ǯ
Ȋȱ��ȱ���ȱ��¡ȱ�������ȱ ���ȱ��¢ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ�����ȱ��¡ȱ�������ȱ��������ȱǻ������Ǽȱ��ȱ�������ȱ�������ȱǻ�������Ǽȱ ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ�����Ȭ������ȱ��������ȱ��¡��ȱ ���ȱ��
ȱ�������ȱ �����ȱŗśȱ�������ȱ������ȱ�ȱ����ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ ����ȱ¢��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯ

ȱBox 32-22

��������� � ȱ	����� ����

��¡���ȱ� �ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ��¡���ȱ� �ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯ

���������
�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�¢�����ǰȱ�������ȱ� ���ǰȱ����������ȱ��������������ȱǻ���Ǽȱǻ����������ȱ��ȱ�������Ǽ

�����

ŗǯȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȇ�
����ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǯȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ



Řǯȱ����� ȱ�������ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¢��ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������Ǽȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǰ
����ǰȱ���ȱ����¡ǯ

řǯȱ��������¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ������ǲȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���
�������ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ǯ

Śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

śǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǯ

Ŝǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ� ���ǯ

ŝǯȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ǯ

Şǯȱ��ȱ��¡���ȱ�����Ȭȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ�������ȱ ���ȱ������������Ȭ������ȱ�������ǰȱ����ȱ�������ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������
������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ ������ �ȱ����ȱ������������Ȭ������ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ� �
������������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ��¡��ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ����ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ�����ǯ

şǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������������Ȭ������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���
�������ǯ

ŗŖǯȱ������ȱ���ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������Ȭ������ȱ�������ȱ ������
����������ȱ���ȱ�������ǯ

ŗŗǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ ������ �ȱ����
���ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ�������ǯȱ����ȱ ������ ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���
�¢�����ǯ

ŗŘǯȱ������ȱ���ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������¢
��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ǯ

ŗřǯȱ�����ȱ�����¢���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ǰȱ��� ȱ�������ȱ��������ȱ��
�¢�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����
�������¢ȱ�����ǯȱ���������ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��
�������ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱř
�����ȱ�������ȱƸȱŗŖȱ�����ȱ��
ȱƽȱŗřȱ�����ȱ�����Ǽǯ

ŗŚǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������Ȭ������ȱ�������ǯ
��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ

ŗśǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ ������ ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ǯ

ŗŜǯȱ������� ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������
�¢�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ����������ȱ����������ǯȱ��� ȱ�������
�����ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ��ȱ��������ǯ

ŗŝǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������Ȭ
�����ǰȱ����Ȭ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ



ŗŞǯȱ�������ȱ�����Ȭȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ������������Ȭ������ȱ�������ǰ
 ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ������ȱ�������ǰȱ����������ȱ��¡����ȱ �����ȱś
�������ȱ��ȱ���������ȱ��ǯ

��������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱǻ���ǼǱȱ�������ȱǭȱ�����ȱ�����������ǰȱŘŖŗřǰȱ����ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ������Ȭ ���Ȭ��������Ȧ���������Ȭ���Ȭ
����Ȧ����������Ȧ�������ǯȱ��������ȱ����ȱŞǰȱŘŖŗśǲȱ�������ȱ�Ǳȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������Ǳȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱŚǰȱ
������ǰȱ��ǰȱŘŖŗřǰȱ����¢Ȭ
����� ���ǯ

Administering Injections
����ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ�������
���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����������ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ������ȱ���������ȱ�
����������ǰȱ��� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ǰ
���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ������¢���ȱ���������ȱ�����ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬśȱ��ȱ��ǯȱŜŝŖȬŜŝśǼǯ
��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��������¢ǰȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����

��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���������ǯȱ��������¢ȱ��
��������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���
�¢�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ�����������¢ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��
����ǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����
������ȱ������ǯ
���¢ȱ��������ǰȱ�����������¢ȱ��������ǰȱ����ȱ����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����

�������ȱ����������ȱ����¢ǯȱ������£�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ �¢�Ǳ
Ȋȱ���ȱ�ȱ�����Ȭ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ǰȱ�����ȱ����������ȱ���������ǯ
Ȋȱ����¢ȱ�ȱ�����������ȱ����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������Ȭ�������ȱ����¢ȱ��ȱ���¢�ȱ��������Ǽȱ��ȱ�������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����
�����Ǽȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������������ȱ�����ȱ����Ȭ�����ȱ�����������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������£�ȱ������ȱ�������ǯ
Ȋȱ
���ȱ���ȱ�¢�����ȱ�����¢ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��� �¢ȱ���ȱ�������¢ǯ

http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/medication/insulin


Subcutaneous Injections.
������������ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱǻ���ȱ�����
řŘȬśǼǯȱ�������ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����������ȱ����������ȱ��
���� ���ȱ��� ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����������ǯȱ
� ����ǰȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
����������¢ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ������������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���������ǰȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�¡���������
������ȱ����������ǯ
���ȱ����ȱ������������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ����

���� ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ������ȱřŘȬŗŜǼǯȱ���ȱ����ȱ����
���������¢ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ������ȱřŘȬŗŝǼǯȱ�����������ȱ������������ȱ�����ȱ���
�����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ǯȱ���
���������ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ������¢���ȱ�������ȱ��
������ǯ

FIGURE 32-16  Sites recommended for subcutaneous injections.



FIGURE 32-17  Giving subcutaneous heparin in abdomen.

���ȱ��������������ȱ��ȱ�� Ȭ���������Ȭ �����ȱ�������ȱǻ���
Ǽȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���¡������Ǽȱ��������ȱ�������
��������������ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱŘȱ������ȱ����ȱ���
���������ȱǻ���ȱ�������ȇ�ȱȃ����ȱ�������ȄǼȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ����������ȱ���

��ȱ���ȱ���������ȱ�¢�����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ������ȱ������ȱ���
����������ǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��� ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱřŖȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���
����ȱǻ������ȱ����ȱ��ȱ��ǰȱŘŖŗŚǲȱ������Ȭ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
���ȱ�ȬŗŖŖȱ�������ȱ�¢������ȱ ���ȱ�����������ȱřŘȬȱ��ȱŘśȬ�����ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�ȬŗŖŖȱ�������ȱ���ȱŗȬ��

����������ȱ�¢������ȱ ���ȱ������ȱ�ȬśŖŖȱ�������ȱǻ����ǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������
���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ����������ȱ �����
���ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱǻ���������ȱ��������Ǽȱ��������ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��
�ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ����ȱ���ȱ��¡�ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯ
���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŘǯśȱ��ȱǻŗȱ����Ǽȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��
����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŗȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǲȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���
��������ȱ����������ǰȱ����� ��ȱ�¢ȱ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱǻ���������ǰȱŘŖŗśǼǯ
������������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ����ȱ¢��ȱ���¢

����������ȱ�����ȱ�������ȱǻŖǯśȱ��ȱŗǯśȱ��Ǽȱ��ȱ ����Ȭ�������ȱ�����������ȱ�������������¢ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ����
�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱŖǯśȱ��ȱ��ȱ��������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ
�������ǰȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������
���������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ�������ǯ
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FIGURE 32-18  Comparison of angles of insertion for intramuscular (90 degrees), subcutaneous (45 to
90 degrees), and intradermal (15 degrees) injections.
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FIGURE 32-19  A, Landmarks for ventrogluteal site. B, Locating ventrogluteal site in patient. C, Giving
intramuscular injection in ventrogluteal muscle using Z-track method.

Vastus Lateralis.
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FIGURE 32-20  A, Landmarks for vastus lateralis site. B, Giving intramuscular injection in vastus lateralis
muscle.
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FIGURE 32-21  A, Landmarks for deltoid site. B, Giving intramuscular injection in deltoid muscle.

Use of the Z-Track Method in Intramuscular Injections.
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FIGURE 32-22  A, Pulling on overlying skin during intramuscular injection moves tissue to prevent later
tracking. B, Z-track method of injection prevents deposit of medication into sensitive tissue.

Intradermal Injections.
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Safety in Administering Medications by Injection
Needleless Devices.
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FIGURE 32-23  Needle with plastic guard to prevent needlesticks. A, Position of guard before injection.
B, After injection guard locks in place, covering needle.



FIGURE 32-24  Sharps disposal using only one hand.
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Intravenous Bolus.
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Volume-Controlled Infusions.
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Piggyback.
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FIGURE 32-25  Piggyback setup.



FIGURE 32-26  IV piggyback medication with label following ISMP safe-labeling guidelines.

Volume-Control Administration.
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Syringe Pump.
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Intermittent Venous Access.
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Administration of Intravenous Therapy in the Home.
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STEP 1E  The nurse verifies each medication with medication administration record.
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STEP 1I(2)  Place tablet into medicine cup without removing wrapper.
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STEP 1I(6)  Pill-crushing device used to crush pills when necessary.
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STEP 1J(3)  A, Pour desired volume of liquid so base of meniscus is level with line on scale. B, Use special oral medication
syringes to prepare small amounts of liquid medications.
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���������¢ȱ��ȱ���
�����ǯ

����������
ŗǯȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ ���������

�����������
�������ȱ��
����������ȱ���
�������ȱ�����ȱ��
����ȱ�������ȱ��
��������ȱ���������ǯ

Řǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�¡�����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ ����������ȱ�����
��ȱ��� �����
������ȱ�¢ȱ�������
���ȱ�����¢ǯ

řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱǻ�ǯ�ǯǰ
����������ǰȱ������Ǽȱ���������ǯȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��
�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

���������ȱ ���
���ȱ�������ȱ���
�����¢ȱ���ȱ����ȱ��
�¡�����ȱ��
�����������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�������ȱ�¡������ȱ�������ȱ�������ȱǻ����ȱ������ǰȱ��¡��ȱ������ǰȱ��������ȱ��������Ǽȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ����ǰȱ ���£���ǯ
Ȋȱ�� �¢�ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ ���ȱ�������ȱ�¡������ȱ�������ȱ�������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǯ
Řǯȱ�������ȱ�������ȱ����������ǯ
Ȋȱ�¡�����ȱ�������ȱ �¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ�����������������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǲȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ǰȱ������ȱ �¢ȱ���ȱ����ȱ ��
 �������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ�����ȱ����������ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ�������������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ���������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����� ���ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ����
��������Ǽǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������



Ȋȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰ
�����������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ����Ȭ����������ȱ�����������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ����Ȭ����������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������¡ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ
��������������ǯȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ�����¢ǰȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Skill 32-2 Administering Ophthalmic Medications
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ�����Ǳ
Ȋȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ǰȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���
������ȱ�������ǯ

Ȋȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�¢��������ǰȱ��������ȱ����ǰȱ��
���������ȱ�����������ȱ����
Ȋȱ������ȱ����ȱ��ȱ������
Ȋȱ����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ ��������ȱǻ��ȱ�¢��ȱ����
�����ȱ��ȱ��������Ǽ
Ȋȱ�¢�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱǻ��������Ǽ
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱǻ���Ǽȱǻ����������ȱ��ȱ�������Ǽ

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
������ȱ��ȱ�����ȱǽ��ȱ�ȱ������Ǿȱ���ȱ�¢�ȱǽ�����ǰȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ�¢��ǾǼǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǯȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��
����ǯ

���ȱ�����ȱ�����
��ȱ���ȱ����
��������ȱ������
���ȱ���¢ȱ�����
������ȱ��
�����������ȱ����
�������ȱ��ȱ��
�������ǯȱ�������
����ȱ�������
��������ȱ�������
�����������
ǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŘǲȱ���������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗ
���������ȱ����
���ȱ�ȱ������ȱ��
����������
������ȱǻ��������
��ȱ��ǰȱŘŖŗř

Řǯȱ����� ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����������Ǳȱ������ǰȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�������
������������ǯ

���� �ȱ¢��ȱ��
����������ȱ�������
��ȱ����ȱ���
�������ȱ�������ȇ�
��������ǯ

řǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�¡������ȱ�¢�ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱǻ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��������������ǯǼ ��������
��������ȱ��ȱ�����
���������ȱ��
�����ȱ��������ȱ��
����������
������ǯȱ����
���������ȱ����ȱ��
�����ȱ�¢�ȱ������
����������
�����������ǯ

Śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ǰȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱǻ���������ȱ����¡Ǽǰȱ���ȱ����������ȱ������¢ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¡ȱ������¢ǰȱ���ȱ�������¡ȱ������ǯ �������ȱ��
������¢ȱ���������
�� ȱ�������
�����ȱ���ǯ
��������ȱ�������
����ȱ����ȱ��
��������
����������
��������ǯ

śǯȱ���������ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ�¢������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯ �������ȱ�¢�
�����������ȱ���
��ȱ������ȱ������
��ȱ��������ȱ�����
�¢������ǯ
��������
��������
����������ȱ���
�������£���
������ȱ��
�������ȇ�
���������ǯ

Ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����� ȱ����������ǯ ��ȱ�������
�������ȱ��������



��ȱ���������
������
���������ǰȱ�
�������ȱ����ȱ��
����������ȱ�¢�
�����¢ȱ�¡����ǯ

ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ���������ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ����������ǯ �������ȇ�ȱ�����ȱ��
�������������
����������ȱ����
���ȱ������
��������ǯ
����������
����������
��������
��������ǯ

Şǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��������¢ȱ���ȱ�¢�ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ��������ȱ����Ǽǯ ��������ȱ�������ȇ�
������¢ȱ��ȱ�����
��ȱ����Ȭ
����������
����������ǯ

�������	
ŗǯȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ���ǯ ��������ȱ����

����������
���ȱ���������¢ǯ

Řǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ ������������
�����������ȱ��
����������
������ǯȱ���ȱ��Ȭ
������������
£���ȱǻ���Ǽ
 ���ȱ��������
ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŚǲȱ�����
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗś

��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŗǰȱ�����ȱŗ�Ȭ�Ǽǯȱ�����������ȱ������¢ȱ��������ȱ������ȱ�¢������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�� ������
��ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱŘȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ����������ǯ


���ȱ�¢�����
�������
������������ȱ��
��������������ǯ
�������
�¢������
�������ȱ�¢�
����������ǯ
�������ȱ����
�������ȱ��������
�������
����������ǯ
����� ���
����������
��������ȱ���
���������
�����������ȱ��
���ȱ����ȱ �¢
����¢ȱ����ȱ�����
��ȱ�������
����������
������ȱǻ�����¢
���ȱ�����ǰ
ŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ��ȱ���
�����ȱ���ȱ������
�������¢ȱ�����ǯ

Řǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�¡���ȱ������ȱ�������ȱ����ǰȱ�����Ȭ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱŗȬ����ȱ�����ǯ
	���ȱ����Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ǰȱ��������������ǰȱ�������ǰȱ���������������ǰȱ�����������������ȱ������Ǽȱ��ȱ�¡���ȱ����ȱ�������ȱǻ �����
řŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����Ǽǯȱ	���ȱ���Ȯ����Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ �����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱǻ����ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ����¢ȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ����������ȱ����������ȱ��������������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

�������
��������
�����������
������ȱ���
��������ȱ ���
������������
���������ǯ

��������ȱ����
��ȱ�����ȱ�
����������
��������������
�����¢ȱ���
���������ȱ���
������ȱ��
����������
��������������
����ȱ���������
�������ȱ�����ǰ
����������
����������ǰȱ���
��������ȱ��������
�����������
ǻ���ǰȱŘŖŗŗ
����ǰȱŘŖŗŗ



����Ȭ��������
���������
�����������ȱ���
�����������ȱ��
 ����ȱ����¢ȱ��
����¢��
��������������
��ȱ�����������
�����ȱ��ȱ����
����ȱřŖȱ�������
������ȱ��ȱ�����
���ȱ���������
����ȱ��¢ȱ�����
����ȱ��ȱ������ȱ��
����������
������¢ȱ��
���������������
������ǯȱ���Ȯ
����Ȭ��������
�����������ȱ���
�����������ȱ��
 ����ȱ����¢ȱ��
����¢��
��������������
��ȱŗȬŘȱ�����
������ȱ���ȱ�����
����ȱ��ȱ������ȱ��
����������
������¢ȱ��
���������������
�������ȱǻ
ŘŖŗŗǲȱ����ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ
���
�¢�����
���������
��������ȱ��
��������������ǯ

řǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�������
�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

�������ȱ�������
�������ǯ
��������ȱ ���
���ȱ�����
����������
���������ȱ���
��������
�������ȱ�����¢
ǻ���ǰȱŘŖŗŜ

Śǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯ �����ȱ�����ȱ���
�������¢
����ȱ�����
����������ȱ��
������������ǯ

śǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǲȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¢�ȱ����������ǯȱ�������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������
�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ���������ǯ

�������ȱ���ȱ�����
��ȱ��ȱ��������ǯ
���������ȱ��¢
������
����������¢
���������
����������
������ǯȱ��������
��¡���¢ȱ�����
����������
�����ȱ���������
����ȱ�¢�ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǲȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ �������
������£��
���������ȱ���
�������
������������ȱ��
��������������ǯ

ŝǯȱ	����¢ȱ����ȱ�¢�����ȱ���������ȱ��� ���ȱ¢���ȱ�����ǯ �������ȱ����
����������ȱ��
��¡��ȱ������
��������������ǯ
�������ȱ������
������ȱ�������ǰ
 ����ȱ�����
����������
��������������
���������ǯ

Şǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�������¢ȱ�¢����¡������ǯ ��������
��������ȱ���¢
������ȱ��ȱ�¢�ȱ���
����������
������������ȱ���
������£��



��������ȱ��
����������
�������ȱ����
����ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ�¢����¡����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����¢ǯ
şǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�¢����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����¢ȱ ���ȱ� �¢ǯȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�¢
����¢���ȱ����ȱ ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�¢�ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ�������ǯȱ�� �¢�ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ

������ȱ��
��������
�������
��������������ǯ
�������ȱ���� �
���¢ȱ�������
���ȱ��������
��������ȱ����
�����ȱ�������
�������¢ȱ����
�¢�ǯȱ��������
����ȱ�����ȱ��
�����ȱ�������
������ȱ��������
��
�������������
����ȱ��������
����ǯ

ŗŖǯȱ
���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ����ȱ���� ȱ�� ��ȱ�¢����ǯ ������ȱ��ȱ������
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STEP 13A  Hold eyedropper above conjunctival sac.
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STEP 14A  Apply ointment along lower eyelid.
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STEP 15A  Gently position convex side of disk against fingertips.
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STEP 15C  Place disk in conjunctival sac between iris and lower eyelid.

�ǯȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�� ��ȱ�¢����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱŗśȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ����ǯ

STEP 15D  Gently pull lower eyelid over disk.
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STEP 16D  Carefully pinch disk to remove it from patient's eye.
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Ȋȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�¢�ȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
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Step/Rationale
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ŗǯȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ�����ǯ
�����ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ�����Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����
���ȱ��������������ǯȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ��
�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��������
�������ȱ�����������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ
���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǰ
ŘŖŗřǼǯ

Řǯȱ����� ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����������Ǳȱ������ǰȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰ
����ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������������ǯ

���� �ȱ¢��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȇ�
��������ǯ

řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ǰȱ������¢ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ������¢ǯ �������ȱ���������ȱ�� ȱ�����ȱ���ǯȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��������
��������ǯ

Śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������ȱǻ�������ȱřŗǼǯ �����������ȱ��������ȱ��ȱ��� �¢ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���
�����ȱ���������ǯ

śǯȱ��ȱ���������¢ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ��������������ǰȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰ
����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ǲȱ��������ȱ��ȱ����������Ǽǯ

�����������ȱ���������ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ
��������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������
����������ȱ ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯ

Ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����Ǳȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ����������ǰ
�������ǰȱ��ȱ�������������ǲȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ǲȱ��ȱ�������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��
����ǰȱ��ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ǲȱ���ȱ������������ȱ��ȱ� �ȱ����ǯ

���������ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�¡����������ȱ���
�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ǯȱ������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����������
������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���
�����������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��
����������ȱ�����������ǯ

�� �����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������¢
����������ȱ���ȱ��ȱ�������ǯ
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Řǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ ��������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŗǰȱ�����ȱŗ�Ȭ�Ǽǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������
�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱŘȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯ

����� ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ǰ
�����������ȱ������������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������
 ���ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱǻ�����¢ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯ
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ǯ

Řǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�¡���
������ȱ�������ȱ����ǰȱ�����Ȭ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱŗȬ����ȱ�����ǯȱ	���ȱ����Ȭ��������ȱ���������
�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ǰȱ��������������ǰȱ�������ǰȱ���������������ǰȱ�����������������
������Ǽȱ��ȱ�¡���ȱ����ȱ�������ȱǻ �����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����Ǽǯȱ	���ȱ���Ȯ����Ȭ
��������ȱ���������ȱ�����������ȱ �����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱǻ����ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ����¢ȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ����������ȱ����������ȱ��������������ǯ
�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

�������ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������������
���������ǯȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ��������������
�����¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������
����ȱ���������ȱ�������ȱ�����ǰȱ����������ȱ����������ǰȱ���ȱ��������
��������ȱ�����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����Ȭ��������
���������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ����¢ȱ��ȱ����¢��
��������������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱřŖȱ�������
������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��
����������ȱ������¢ȱ��ȱ���������������ȱ������ǯȱ���Ȯ����Ȭ��������
�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ����¢ȱ��ȱ����¢��
��������������ȱ��ȱŗȬŘȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��
����������ȱ������¢ȱ��ȱ���������������ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ����ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ
���ȱ�¢�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������������ǯ

řǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������
������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�
���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

�������ȱ�������ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������
���������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Śǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ǯ
śǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������
�����ȱ��ȱ����ǯ

�������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ�¡����������ȱ��ȱ��
�ȱ�����������ȱ�����������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ŝǯȱ���� ȱ�������ȱ����������¢ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ�¡�����ȱ���
�����������ȱ�� ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ǯ

�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��¢�ǰȱ����ȱ�ȱȃ����ȱ����¢Ȅȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ���ǯ
ŝǯȱ�¡�����ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ����������
����ȱ�������ǯ

�¡�������ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯȱ����
�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ȱ���
����ǯ

Şǯȱ�¡�����ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ�����£�Ȭ���Ȭ�������ȱ���ȱ ������ȱ������ȱǻ�����������ȱ�����
 ���ȱ��������ǼǱ

���ȱ��ȱ������ǰȱ����Ȭ�¢Ȭ����ȱ�¡����������ȱ���� �ȱ�������ȱ��ȱ���
���������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

�ǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ǯ
�ǯȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯ
��������ȱ��������Ǳȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�� �����ȱ��������ǯ
�ǯȱ�����ȱ�������ȱ���������¢ȱśȱ��ȱŜȱ�����ǯȱ
���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ �������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������£��ǯ

�ǯȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�¡����ǯ �������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ��� �¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ
�ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ �¢�ǯ ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������������

����������ȱ��������¢ǯ

ǻŗǼȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ�� ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽȱ���
����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ǯ

��������ȱ�������ȱ�������ȱ�� ���ȱ��� �¢�ǯ



STEP 8E(1)  Patient opens lips and places inhaler in mouth
with opening toward back of throat.

ǻŘǼȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���Ǳȱ��������ȱ����������ȱŘȱ��ȱŚȱ��ȱǻŗȱ��ȱŘȱ������Ǽȱ��ȱ�����
��ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 8E(2)  Patient positions mouthpiece 1 to 2 inches away
from mouth.

�ǯȱ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ����������ǰȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���
����¡ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯ


������ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����
�������ȱ��������ȱ��������ȱ����������¢ǯ

�ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��� �¢ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱřȱ��ȱś
�������ȱ ����ȱ����������ȱ��������ȱ����¢ǯ

�����������ȱ����������ȱ��ȱ��� �¢�ȱ������ȱ����������ǯȱ����������
�������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��� �ȱ����������ȱ����
����������¢ȱ����ȱ��� �¢�ǯ

�ǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱŗŖȱ�������ǯ ���� �ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��
��� �¢�ȱǻ��¢�������ǯ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ

�ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¡����ȱ�������ȱ������ȱ����ǯ ����ȱ�����ȱ��� �¢�ȱ����ȱ������ȱ�¡��������ǯ
şǯȱ�¡�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱǻ�����������ȱ ���
��������ǼǱ

���ȱ��ȱ������ǰȱ����Ȭ�¢Ȭ����ȱ�¡����������ȱ���� �ȱ�������ȱ��ȱ���
���������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

�ǯȱ������ȱ��������ȱ����ȱ������ǯȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ǯ
�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ǯ

�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ǯ

�ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱśȱ��ȱŜȱ�����ǯ �������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������£��ǯ

�ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ǯ ������ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ���ǲȱ�������ȱ����ȱ�������
����ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ�� �
����������ȱ���������ǰȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����



����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱǻ��¢�������ǯ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ
�ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��¢���
������ȱ���ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 9D  Have patient place mouthpiece in mouth and close
lips, being careful to keep exhalation slots exposed.

����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ǯ

�ǯȱ
���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ���������¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ�������ȱ������
����������ǯ

�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯ

�ǯȱ
���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��������ǰȱ����¢���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ǯ �����ȱ����¢ȱ����ȱ���� �ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������
���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ

�ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ��� �¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱřȱ��ȱśȱ�������ǯ ��¡���£��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ����ǯ
�ǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱŗŖȱ�������ǯ �������ȱ����ȱ����������ȱ������������ǯ
�ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�¡������ǯ ���� �ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ�������¢ǯ
ŗŖǯȱ�¡�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ���������ȱ���ȱǻ�����������ȱ ���ȱ��������ǼǱ

�ǯȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ
�ǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��
�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǲȱ����ȱ����������ȱ������Ǽǯ

������ȱ�������ǰȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������
ǻ��¢�������ǯ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ

�ǯȱ�¡����ȱ� �¢ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����������ǯ ��������ȱ����ȱ��ȱ�� ���ǯ
�ǯȱ��������ȱ����������ȱ��� ���ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 10D  Have patient place mouthpiece of dry powdered
inhaler between lips.

��������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǯ

�ǯȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����ǯ �������ȱ�������ǯ
�ǯȱ
���ȱ������ȱ���ȱśȱ��ȱŗŖȱ�������ǯ �������ȱ����ȱ����������ȱ������������ǯ

ŗŗǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱŘŖȱ��ȱřŖȱ�������ȱ��� ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������
���ȱŘȱ��ȱśȱ�������ȱ��� ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ����

�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������¢ǯȱ�� �¢�ȱ����
���������������ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��� �¢�ǯ



��������ǯ ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ������������ȱ���Ȧ��ȱ����������
������ȱ��� �¢�ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ��������������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ����
�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ����¢ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ ����ȱ�������ǯȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ��¢�������ǯ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯ
ŗŘǯȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȱ������ȱ��¡�ȱ���������ȱ����ǯ �����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ�������

��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������£�ȱ����ȱ�������ǯ
ŗřǯȱ�¡�����ȱ����ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��
����¢�¡ȱ��ȱ������ǯȱ�����¡������¢ȱŘȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ ���
 ����ǯ

�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����¢��ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ǯ

ŗŚǯȱ��������ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ�������Ǳ
�ǯȱ����ȱ�ȱ��¢ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�������
 ����ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ��¢ȱ������ȱ�����ǯ

������������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ����������ȱ����������ȱ ���ȱ������
������������ȱ������ȱ���ǯ

�ǯȱ� ���ȱ�ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱLȬ������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ���� ������ȱ����ȱ���ȱ ���
 ����ǯȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����������ǯ

�������ȱ��������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������
������¢�ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�¢����������������ȱǻ
���Ǽȱ��ȱ ����ǯ

����������
ŗǯȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ�ȱ����Ȭ����������ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ���������ǯ ���������ȱ��������������ȱ��ȱ����������������ǯ
Řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ǯ
�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�¡�������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ�������ǯȱ������
��������ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ�������ǯȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���
�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��
�����������ǯ

řǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ���¢ȱ��¢�ȱ�������ȱ ���ȱ����ǯ 
����ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ������������ǯ
Śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����������¢ȱ������Ǳȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ������������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����
�¡�����¢ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯ

����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ��
�����������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��������������ȱ����ȱ����ȱ����¢ȱŚȱ�����ǯ
Ȋȱ���������ȱ����������¢ȱ��������ǲȱ������������ȱ��ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ
Řǯȱ�������ȱ�¡���������ȱ�������ȱ�¢���¢������ǰȱ�����Ȭ����������ǰȱ���Ȧ��ȱ�¢�����ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ����Ȭ�����������ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
řǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ����������ȱ�������¢ǯ
Ȋȱ�¡�����ȱ�����������ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ��������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
Ȋȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ����������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ǯ

Skill 32-4 Preparing Injections From Vials and Ampules
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯ ����������ȱ��ȱ��ȱ������

Ȋȱ�����¢ȱ�¢�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ������
Ȋȱ�����ǰȱ�������ȱ���£�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ� ��

����������ȱ��ȱ�ȱ����
Ȋȱ�����¢ȱ�¢�����
Ȋȱ�������Ǳ
Ȋȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������
Ȋȱ������ȱ������ȱǻ��ȱ���������Ǽ
Ȋȱ������ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ����������ȱǻ��ȱ������Ǽ
Ȋȱ�����ǰȱ�������ȱ���£�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ� ��
Ȋȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ����Ǽȱǻ��ȱ���������Ǽ

����
Ȋȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱǻ���Ǽȱǻ����������ȱ��ȱ�������Ǽ
Ȋȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������
Ȋȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¢������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ�����
ǽ��ȱ�ȱ������Ǿȱ���ȱ�¢�ȱǽ�����ǰȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ�¢��ǾǼǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǯȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ



Řǯȱ����� ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ������������ǯ

řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ǰȱ������¢ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ������¢ǯ

Śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ�����ǰȱ������ȱ��£�ǰȱ���ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�������������ȱ���������ǯ

�������	
ŗǯȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ���ǯ

Řǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������ǯȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

Řǯȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŗǰȱ�����ȱŗ�Ȭ�Ǽǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱŘȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ����������ǯȱ�����ȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ

�ǯȱ������ȱ�����������
ǻŗǼȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ������¢ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 2A(1)  Tapping ampule moves fluid down neck.

ǻŘǼȱ�����ȱ�����ȱ���£�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ� ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 2A(2)  Gauze pad placed just above neck of ampule.

ǻřǼȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ� �¢ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 2A(3)  Snapping neck away from hands.

ǻŚǼȱ��� ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǰȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ǯ

ǻśǼȱ
���ȱ������ȱ������ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ���� ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ǯ

ǻŜǼȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�¢�����ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ�������������Ǽǯ



STEP 2A(6)  A, Medication aspirated with ampule inverted. B, Medication aspirated with ampule on flat surface.

ǻŝǼȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ

ǻŞǼȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ�¡���ȱ���ȱ����ȱ������ǯ

ǻşǼȱ��ȱ�¡���ȱ�¡����ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ
���ȱ�¢�����ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ��ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�� ���ȱ������ǯȱ��� 
����ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�� ���ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ

ǻŗŖǼȱ��ȱ�¢�����ȱ��������ȱ�¡����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ
���ȱ�¢�����ȱ���������¢ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������¢
�� ���ȱ����ǯȱ��� �¢ȱ�����ȱ�¡����ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¢�����ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ǯ

ǻŗŗǼȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ



�ǯȱ����ȱ����������ȱ�ȱ��������
ǻŗǼȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¡����ȱ�������ȱ������ȱ����ǰȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ�������ǯ
�����¢ȱ���ȱ������¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ� ��ȱ���ȱ���� ȱ��ȱ��ȱ��¢ǯ

ǻŘǼȱ����ȱ��ȱ�¢�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��� ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢�����ȱ�����
��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ǯ

STEP 2B(2)  Syringe with needleless adapter.

��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ����ǯȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ȱǻ���¡�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���
����������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��£�ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ǯ

ǻřǼȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����¢ȱ��������
��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ǯ



STEP 2B(3)  Insert safety needle through center of vial diaphragm (with vial flat on table).

ǻŚǼȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ
���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��������ǲȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ���� ���ǯ

ǻśǼȱ������ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ
���ȱ����ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ǯȱ	����ȱ���ȱ��
�¢�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ǯ

STEP 2B(5)  Withdraw fluid with vial inverted.

ǻŜǼȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���� ȱ�����ȱ�����ǯ



ǻŝǼȱ���� ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ȱ��������¢ȱ ���ȱ����������ǯȱ��ȱ��������¢ǰȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ

ǻŞǼȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǲȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢�����ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ��¢ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ��¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���
��ȱ�¢�����ȱ����ȱ����ǯ

ǻşǼȱ������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¢�����ǯ

ǻŗŖǼȱ
���ȱ�¢�����ȱ��ȱ�¢�ȱ�����ȱ��ȱşŖȬ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ��¢ȱ���������ȱ���ȱ�¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���
�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��� ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ǲȱ����ȱ�������ȱ�� ���ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ǯ

STEP 2B(10)  Hold syringe upright; tap barrel to dislodge air bubbles.

ǻŗŗǼȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������ǰȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯ

ǻŗŘǼȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��¡���ǰȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ¢���ȱ��������ǯ

�ǯȱ����ȱ����������ȱ�ȱ�� ���ȱǻ��������������ȱ�����������Ǽ
ǻŗǼȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�� �����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ�����¢ȱ� ��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ� ��ȱ���ȱ���� ȱ��ȱ��¢ǯ



ǻŘǼȱ��� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ����� ���ȱ�����ȱŘ�ǻŘǼȬǻŗŖǼǯ

ǻřǼȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�� �����ȱ����������ǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ������ȱ������ǯ

ǻŚǼȱ��¡ȱ����������ȱ���������¢ǯȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

ǻśǼȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ��ȱ��� �ȱ����ȱ�� ȱ�¢�����ǯȱ����ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��������������ǯ

ǻŜǼȱ��� ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ�¢�����ȱ����� ���ȱ�����ȱŘ�ǻŘǼȬǻŗŘǼǯ
��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�������������ȱ����������ǯ

řǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ�������������ȱ����������ǯ

Śǯȱ������ȱ������ȱ�����Ȭ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��� ��ǰȱ��ȱ������������ǯ
śǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���Ȧ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������Ȭ�����ǰȱ����Ȭ�����ȱ���������ǯȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

����������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�¢�����ȱ ���ȱ�������ȱ����ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�¢�����ǯ
Ȋȱ�¡���ȱ���ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¢�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
Řǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�� ȱ����ǯ



Skill 32-5 Administering Injections
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Needle Length for Site and Ages
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STEP 12  Clean site with circular motion.
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STEP 15A  Hold syringe as if grasping a dart.
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STEP 16A(4)  Inject medication slowly.
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STEP 16C(4)  Injection creates small bleb.
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Ȋȱ�����¢ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǯ
Śǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������£��ȱ����ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ����������ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ���������ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ�����ȱ����������ȱ����ǰȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ
Ȋȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȇȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ������£������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ������ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������������ǰȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ�¡��������ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ��
������������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��
�������ȱ��ȱ������Ȧ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ������ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ����������ǲȱ����ȱ�������ȱ��¡���¢ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯ
Ȋȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�¢������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ



�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������¢ȱ�����ȱ���ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��¡��ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��
���������ȱ������Ǽȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ�¢������ȱ�����ȱ���ǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ

Skill 32-6 Administering Medications by Intravenous Bolus
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ�����
������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ������
���ȱ�����Ǳ
Ȋȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����
����������ǯ
Ȋȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��
���ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ����������ȱ� ��
Ȋȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������
Ȋȱ������Ȭ��£�ȱ�¢������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ���
����������ȱ������ȱ�����¢ȱ����������ȱǻ�����Ǽȱ������ȱǻŘŗȬȱ��ȱŘśȬ�����Ǽ
Ȋȱ�����������ȱ����Ǳȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱǻ�����������ȱǽ���¡�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǾǼǲ
��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱŗŖȱ�����Ȧ��ǲȱ���ȱ�����¢
�����¢Ǽ
Ȋȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱǻ���Ǽȱǻ����������ȱ��ȱ�������Ǽ
Ȋȱ��������Ȭ�����ȱ���������

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��
��������������ǯȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����������¢ȱ���ȱ�¢���¢������ǰȱ�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǯȱ���������ȱ����ȱ�����������
���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ �����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������������ȱ������ȱ������ȱ����������ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǼǯ
Řǯȱ����� ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����������Ǳȱ������ǰȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ�� ȱ��� �¢ȱ��ȱ����ȱ����������ǰ
������������¢ȱ ���ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������������ǯ

řǯȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ������������¢ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ �����ȱ��ȱ��������ǯ

Śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯ

śǯȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ǰȱ����������ȱ������¢ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����¡ȱ���������ǯȱ������ȱ�������ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ



Ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǯ

�������	
ŗǯȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ���ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ��������������ǯȱ�����¢ȱ ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ����ȱŗȱ��Ǽǰȱ������ȱ����������ȱ��ȱśȱ��ȱŗŖȱ��ȱ��ȱ������
������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱȃ����ȱ������Ȅȱǻ�ǯ�ǯǰȱYȬ����ȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ���Ǽȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ�¢����ǯȱ�����¢ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ����������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���
����������ȱ�����ǯ
Řǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������ǯȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŚǼǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������¢ȱ ���ȱ���ȱŘȱ�����ǯ

Řǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�¡���ȱ������ȱ�������ȱ����ǰȱ�����Ȭ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱŗȬ����ȱ�����ǯȱ	���ȱ����Ȭ��������
���������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ǰȱ��������������ǰȱ�������ǰȱ���������������ǰȱ�����������������ȱ������Ǽȱ��ȱ�¡���ȱ����ȱ�������ȱǻ �����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������
����Ǽǯȱ	���ȱ���Ȯ����Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ �����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����¢ȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������
����������ȱ����������ȱ��������������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ



řǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��
�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

Śǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯ

śǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�¢������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯ

Ŝǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ����Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¡ȱ������¢ǰȱ���ȱ����¡Ȭ����ȱ������ǯ

ŝǯȱ��ȱ����ȱǻ�¡������ȱ����ǼǱ
�ǯȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������ǰȱ���������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����¢
�����¢ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ǯ
�ǯȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ� ��ǯȱ���� ȱ��ȱ��¢ǯ

�ǯȱ�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱ�¢�����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 7C  Connecting syringe to IV line with blunt needleless cannula tip.

�ǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�¢�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ǯ

STEP 7D  Occluding IV tubing above injection port.

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ�ȱ�������Ȭ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ���������¢ǰ
�������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��� �¢ǯ
�ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ �����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�����¢ǰȱ����������ǰȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��������������ȱǻ���
������������Ǽǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ǯȱ���� ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ



STEP 7E  Using watch to time IV push medication.

��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ�����ȱ ���ȱŗŖȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ����ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���
�����������ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱŗŖȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������¢
�������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������Ǽǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱŞȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��
�������ǯȱ�����¢ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���������ȱ����������¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����
������ǯ
�ǯȱ�����ȱ���������ȱ����������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ ������ ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯ

Şǯȱ��ȱ����ȱǻ��ȱ����ǼǱ
�ǯȱ�������ȱ� �ȱ�¢������ȱ ���ȱŘȱ��ȱřȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱǻŖǯşƖǼȱ��ȱ�¢�����ǯ
��������ȱ��������Ǳȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ��������¢�������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ǯ
�ǯȱ����������ȱ����������Ǳ

ǻŗǼȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ� ��ǯȱ���� ȱ��ȱ��¢ǯ

ǻŘǼȱ������ȱ�¢�����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱǻŖǯşƖǼȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 8B(2)  A, IV catheter with saline lock adapter. B, Syringe inserted into injection port.

ǻřǼȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�¢�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ ������ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ǯ
ǻŚǼȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ��� �¢ȱ��ȱ�������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������¢ǯȱ����ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ� ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ ����ȱ���������ȱ������������ȱ����ȱ����ǰȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ
ǻśǼȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�¢�����ǯ
ǻŜǼȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ� ��ǯ

ǻŝǼȱ������ȱ�¢�����ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ǯ
ǻŞǼȱ������ȱ����������ȱ �����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�����¢ǰȱ����������ǰȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��������������ǯ

ǻşǼȱ�����ȱ�������������ȱ�����ǰȱ ������ ȱ�¢�����ǯ
ǻŗŖǼȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ� ��ǯ

ǻŗŗǼȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ�¢�����ȱ ���ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ ��ȱ���������ǯ

şǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��������Ȭ�����ǰȱ����Ȭ�����ȱ���������ǯ

ŗŖǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ



����������
ŗǯȱ�������ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ǯ

Řǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ� ������ǯ

řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ�����������ȱ�����������ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�¡�������ȱ�����ȱ¢���
�����������ȱ��������ǯȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ �¢ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������
�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯ
Ȋȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ����������¢ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯ
Ȋȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǯ
Řǯȱ��ȱ����ȱ��� �ȱ�¢������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯ
Ȋȱ����ȱ��������ȱ����������ǯ
Ȋȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ
Ȋȱ������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������¢ǯ
řǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ����������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ����������ǰȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ������¢ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǯ

Skill 32-7 Administering Intravenous Medications by Piggyback, Intermittent
Intravenous Infusion Sets, and Syringe Pumps
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ�����������ȱ�¢ȱ����¢����ǰȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ���
�¢�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ�����Ǳ
Ȋȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ�������£�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ
Ȋȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ

Ȋȱ��������ȱ����ȱǻ��������Ǽ
Ȋȱ����������ȱ� ��
Ȋȱ��ȱ����
Ȋȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱǻ���Ǽȱǻ����������ȱ��
�������Ǽ
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ����¢����ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ����
Ȋȱ����������ȱ��������ȱ��ȱśȬȱ��ȱŘśŖȬ��ȱ�������ȱ��������
���ȱ��ȱ�¢�����
Ȋȱ���������ȱ�¢�����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��������
ǻ���ȱ������ȱ����Ǽ
Ȋȱ�����ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ��ȱ������
���ǰȱ ���ȱ�����Ȭ���ȱ����������ȱ�������ȱ����������
Ȋȱ����������ȱ������ȱ������
Ȋȱ����Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ������
Ȋȱ������Ȭ�������ȱ��������������ȱ���
Ȋȱ��������
Ȋȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�����Ȭ���ȱ����������ȱ�������
����������
Ȋȱ�¢�����ȱǻŗȬȱ��ȱŘŖȬ��Ǽ
Ȋȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������

Step/Rationale



����������
ŗǯȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��
��������������ǯȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

Řǯȱ����� ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ǰȱ����������ȱ������¢ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ�������ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ

řǯȱ����� ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����������Ǳȱ������ǰȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ������������¢ȱ ���ȱ�¡������ȱ��ȱ������ǰȱ���
�������ȱ������������ǯ

Śǯȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱŘȱ��ȱřȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���
������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����¢����ǰȱ������ǰȱ����Ȭ��������ǰȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ��������������ȱ���ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��
����ȱ ���ȱŘȱ��ȱřȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ǯȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ������������ȱ���������ǯ
śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������Ǳȱ�������ǰȱ������ǰȱ� ������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ

Ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǯ

�������	
ŗǯȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ���ǯ

Řǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ������ǯȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱřŘȬŚǼǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱŘȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯ



Řǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�¡���ȱ������ȱ�������ȱ����ǰȱ�����Ȭ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱŗȬ����ȱ�����ǯȱ	���ȱ����Ȭ��������
���������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ǰȱ��������������ǰȱ�������ǰȱ���������������ǰȱ�����������������ȱ������Ǽȱ��ȱ�¡���ȱ����ȱ�������ȱǻ �����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������
����Ǽǯȱ	���ȱ���Ȯ����Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ �����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����¢ȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������
����������ȱ����������ȱ��������������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

řǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��
�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

Śǯȱ�¡�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ�¡�����ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ����ǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�¢������ȱ��ȱ����������ȱ��
����ȱ����������¢ǯ



śǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯ

Ŝǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ����Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¡ȱ������¢ǰȱ���ȱ����¡Ȭ����ȱ������ǯ

ŝǯȱ����������ȱ�����������ǯ
�ǯȱ����¢����ȱ��������
��������ȱ��������Ǳȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ǯ

ǻŗǼȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ���������ȱ��� ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��
������ǯ

ǻŘǼȱ
���ȱ����¢����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱǻ���ȱ����ȱ��ȱ�� ��ȱ����ȱ���Ǽȱǻ���ȱ������ȱřŘȬŘśǼǯ

ǻřǼȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ� ��ȱ���ȱ���� ȱ��ȱ���ȱ��¢ǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����¢����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱYȬ����ȱ��
������¢ȱ��������ȱ����Ǳ

ǻ�Ǽȱ����������ȱ�¢����Ǳȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����¢����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 7A(3)(A)  For needleless system insert tip of piggyback infusion tubing into port.

ǻ�Ǽȱ������ȱǻ��Ǽȱ����Ǳȱ����� ȱ�����ȱŞ�ǻŗǼȬŞ�ǻśǼȱ��ȱ�����ȱřŘȬŜȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ� ��ȱ���ȱ���� ȱ��ȱ��¢ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��
��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�¢����ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

ǻŚǼȱ��������ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ��������ȱ�����ȱ���¢ǯȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��
�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ��� ȱ����ǯ

ǻśǼȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������Ǳ
ǻ�Ǽȱ����������ȱ��������Ǳȱ�����ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ǯȱ������¢ȱ��������ȱ������������¢ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ����¢����ȱ��������ȱ��ȱ����¢ǯ

ǻ�Ǽȱ������ȱ����Ǳȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ���ǯȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ� ��ǰȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱŘȬřȱ��ȱ��ȱ�������ȱŖǯşƖȱ������ȱ��������ǯȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ��
������ȱ��� ���ȱ������������ȱ���������ǯ

ǻŜǼȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǯ



ǻŝǼȱ�����ȱ��ȱ����¢����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǯ

�ǯȱ����Ȭ��������ȱ��������������
ǻŗǼȱ�������ȱ���������ȱ�¢�����ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ������ǯ

ǻŘǼȱ��������¢ȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ�¢�����ȱ�������ǰȱ���� ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������ǯ

ǻřǼȱ�����ȱ�¢�����ȱ����ȱ����Ȭ��������ȱ����ȱǻ����� ȱ�������ȱ����������Ǽǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 7B(3)  Ensure that syringe is secure after placing it into syringe pump.

ǻŚǼȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ� ��ȱ���ȱ���� ȱ��ȱ��¢ǯȱ�������ȱ����Ȭ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����� ���ȱ����ȱŝ�ǻřǼǻ�ȱ��ȱ�Ǽǯ
ǻśǼȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ �����ȱ����ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�����¢ǰȱ����������ǰȱ��
����������ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������Ȧ������ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ

ǻŜǼȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ���������ȱ������ȱ����ȱ����� ���ȱ�����ȱŝ�ǻśǼǻ�ȱ��ȱ�Ǽǯ



�ǯȱ������Ȭ�������ȱ��������������ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ǽ
ǻŗǼȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱǻśŖȱ��ȱŗŖŖȱ��Ǽȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ��� ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱǻ���ȱ�������������Ǽǯ

STEP 7C(1)  Filling volume-control administration device.

ǻŘǼȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ

ǻřǼȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ� ��ȱ���ȱ���� ȱ��ȱ��¢ǯ

ǻŚǼȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ�¢�����ȱ������ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ����������ȱǻ���ȱ�������������Ǽǯȱ	����¢ȱ������ȱ��������ȱ��� ���ȱ�����ǯ



STEP 7C(4)  A, Medication injected into device. B, Prepared device.

ǻśǼȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ����� ���ȱ����ȱŝ�ǻřǼǻ�Ǽǯ
ǻŜǼȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���� ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�����¢ǰȱ����������ǰȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ������ǯ

ǻŝǼȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ����� ���ȱ����ȱǻŘŖŗś�Ǽȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱǻ���
������ȱřŘȬŘŜǼǯ

ǻŞǼȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ���������ȱ������ȱ����ȱ����� ���ȱ�����ȱŝ�ǻśǼǻ�ȱ��ȱ�Ǽǯ

ǻşǼȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ������ȱ���������ǯ

ǻŗŖǼȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

����������
ŗǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ�������������ȱ����������ǯ

Řǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ



řǯȱ������ȱ��������ȱ�����������¢ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ�����������ȱ����¢����ȱ�����������ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�¡�������ȱ�����
¢���ȱ��ȱ����¢����ȱ��������ǯȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ �¢ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǵȄȱ������ȱ¢���
�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯ
Ȋȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǯ
Řǯȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ������ǯ
Ȋȱ���������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��� ȱ����ǰȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ������������Ǽǯ
Ȋȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯ
řǯȱ��ȱ����ȱ��� �ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱřŘȬŜǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ����������ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ǯ
Ȋȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ���Ǽǯ
Ȋȱ��������ȱ�����¢ȱ���������ȱ�����ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ



Key Points
Ȋȱ��������ȱ����������ȱ���������������ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�������������
�����������ȱ ���ȱ�������ȱ���������������ǯ
Ȋȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ
Ȋȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��¢������¢ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ��������������ǰȱ���������
������ǰȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯ
Ȋȱ���ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ���¢ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���������
���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ������¢ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ����������ȱ������������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������¢ǯ
Ȋȱ�����������ȱ�����ȱ�����������¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ǯ
Ȋȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ�����ȱ����ǰȱ����������ȱ����ǰȱ������ǰȱ�����ǰȱ����ȱ��
��������������ǰȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ���������ǯ
Ȋȱ�ȱ����������ȱ������¢ȱ�������ȱ���������ǰȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ������¢ǯ
Ȋȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��������������ȱ��
����������ȱ�����ǯ
Ȋȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ�����
����ǰȱ���ȱ�����ȱ�������������ǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������ǰȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����� ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��
������ȱ����������ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ����������ȱ���¢ȱ�����������ȱ���¢ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�����������ȱ����������¢ȱ�����ȱ��������������ǯ
Ȋȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������
���ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ����ȱ���������ȱ�����������ǰȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱřȱ�����ǯ
Ȋȱ���ȱZȬ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�¢ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
¢��ǰȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱŚŞȬ¢���Ȭ���ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�
������¢���ȱ��������ǯȱ�����ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ �����ȱ�ȱ�� ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������
����������ȱŘŖȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�Ś�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ� ���� ���ȱ�����ȱ��ȱ�
������ȱ��ȱ���ȱ������ǲȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯ

ŗǯȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ�������������ȱ��ǵ

Řǯȱ����ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
����������ȱ��¢ǱȱȃŗŖȱ��ȱ��������ȱ�������Ȧśȱ��ǯȄȱ�����ȱ�����������ȱ����¢���ǰȱ�� ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ¢��
����������ǵ

řǯȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ǰȱ��������ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ��������ȱ���
����������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ� �ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����
�������ǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��¡�ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ����������ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ���ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ¢���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ���¢ȱ���������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ����
�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�¡���������
������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ¢��ȱ��� ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��¡�ȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ����ǵ

ŗǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�����

Řǯȱ����ȱ ���ȱ¢���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ���������ȱ���ȱ�����

řǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������

Śǯȱ���ȱ¢���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ�����
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������

Řǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱŘǯśȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����¢�����ȱ�¢ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���
����������ȱ��������������ȱ���ȱ����ȱ�����ǵ

ŗǯȱ�ȱ����������ȱ���

Řǯȱ�ȱ��������

řǯȱ�ȱśȬ��ȱ�¢�����

Śǯȱ��ȱ����Ȭ������ȱ�¢�����

řǯȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ�ȱŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ����������ȱ���
���ȇ�ȱ��������ǵ

ŗǯȱȃ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�� �ȱ���
����ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ�¢
�������ȱ���ȱ���ȱ�� ���ȱ���ȱ��� ���ǯȄ

řǯȱȃ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����
������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȄ

Śǯȱȃ�����ȱ�ȇ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ���
�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŗŖȱ�������ǯȄ

Śǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱǻ�������ǼȱŘȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢����������ǯȱ���
�������¢ȱ����ȱ�����ȱ������ȱŗǯŘśȱ��ȱ���������Ȧ��ǯȱ
� ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ǵȱȏȏȏȱ��



śǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�ȱŝŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�¢����������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ���
����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ����� �ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����
����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŗřȱ�����������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��¡�ǵ

ŗǯȱ	���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�������¢���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�������ȱ�����������

Řǯȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���
�������ȱ����

řǯȱ����� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���
�������ȱ�����ȱ���ȱŗřȱ�����������

Śǯȱ���ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���
�¡������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������

Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����
�������ȱ�������ȱ�����������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǯ

ŗǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ �����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�¢
�����¢ȱ�����¢ǰȱ����������ǰȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����
��������������ǯ

Řǯȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������
��������ǰȱ���������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ��
��������ȱ�¢ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

řǯȱ�����ȱ���������ȱ����������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ ������ ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����
��������ȱ����ǯ

Śǯȱ�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ����ǯȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ������ȱ��ȱ�¢�����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������
����ǯ

śǯȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ� ��ǯȱ���� ȱ��ȱ��¢ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯȱ����
����ȱ�����¢ȱ��ȱ�¢�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ǯ

ŝǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ��ǯȱ���ȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ������ȱ ��
¢�������¢ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��¡�ǵ

ŗǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������

Řǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������



řǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ������
�����

Śǯȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱřŖȱ��¢�ȱ�����ȱ�����
�¡��������ȱ����

Şǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱǻGȬ����Ǽǯȱ�����ȱ��ȱ���
����� ���ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ǵ

ŗǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��������
����ǯ

Řǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������
������ȱ�������������ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����¢
�������ǯ

řǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱřŖȱ��ȱ��ȱ ����ȱ��� ���ȱ����
����������ǯ

Śǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�¡������Ȭ�������ȱ������ȱ���ȱ��¡��ȱ��
 ���ȱ ����ȱ������ȱ�������������ȱ��ǯ

şǯȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�ȱŗŘȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ� �¢
�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ��¡�ȱ������ǵ

ŗǯȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ�������

Řǯȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ������

řǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ� �¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������

Śǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��� �ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���

ŗŖǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
�������ȱ������Ǳ

řȱ�����ȱŘŖŗŜȱŗŚŗśȱ����������ȱŘśȱ��ȱ�¢�������������£���ȱ��ȱ���ȱ�ǯȱ��������ǰȱ��

����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¡�ǵ

ŗŗǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱǻ��Ǽȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȱ������ǰȱȃ�¢ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ǯȱ��ȇ�
�������ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ�ȱ���ȱ�¢ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¡�ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����

Řǯȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����



řǯȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������

Śǯȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������
������

śǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����

Ŝǯȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����

ŗŘǯȱ���ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����¡¢������������ȱ�������
��������������¢ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ���
���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ¢��ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���
����� ���ȱ ���ȱ�������������ȱ����ȱ����������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱřȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���������

Řǯȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����

řǯȱ���ȱ���ȱZȬ�����ȱ������ȱ ���ȱ�������������ȱ���ȱ����������

Śǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������������

śǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������
������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������

ŗřǯȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�� 
����������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��Ǳ

ŗǯȱ����� ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�������������ǯ

Řǯȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�
����������ȱ�����ǯ

řǯȱ�����ȱ�� �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������
����ȱ��������ǯ

Śǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ���ȱ����� ��ȱ ���
������ȱ���ȱ����������ǯ

ŗŚǯȱ�ȱ�����ȱ���������¢ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���
�����ȇ�ȱ�����ȱ�������¢ǵ

ŗǯȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯ

Řǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ



řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Śǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ

ŗśǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ��������£��ȱ�������Ȭ����ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŜŚ
�����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱŘȱ�����ȱ����¢ȱŜȱ�����ǯȱ
� ȱ���¢ȱ��¢�ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ǵ
ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱ��¢�ǯ



Answers:
ŗǯȱŗǲȱŘǯȱŚǲȱřǯȱŘǲȱŚǯȱŗǯŜȱ��ǲȱśǯȱřǲȱŜǯȱŘǰȱśǰȱŚǰȱŜǰȱŗǰȱřǲȱŝǯȱŘǲȱŞǯȱŚǲȱşǯȱŗǲȱŗŖǯȱ���ȱ������ǲȱŗŗǯȱŗǰȱřǰȱŚǲȱŗŘǯȱŘǰȱřǰȱśǲȱŗřǯȱŘǲȱŗŚǯȱŚǲȱŗśǯȱŞǯ



References
���¡�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱŚǯȱ��������ȱǭȱ�������Ǳȱ������������ǲȱŘŖŗŚǯ
��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱǻ����Ǽǯȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ����������������ǯ���Ȧ�¡����Ȧ�����Ȧ����Ȧȏ���������Ȧ���Ȧ��������Ȧ��������������������������	����ǯ���
ŘŖŗřȱǽ��������ȱ������¢ȱŗŗǰȱŘŖŗśǾǯ

��������ȱ��������ȱ�����������ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�������
�������¢ǯȱ��������ȱ����ǯȱŘŖŗśǲřŞǻ�ŗǼǱ�ŞŖȱ����ǱȦȦ����ǯ����������������ǯ���Ȧ�������ȦřŞȦ����������ȏŗȦ�ŞŖǯ����
ǽ��������ȱ������¢ȱŗŗǰȱŘŖŗśǾǯ

��������ȱ
�������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�������¢Ȭ
������Ȧ����������������Ȧ��Ȭ����Ȭ�����������ǯ�����ǲȱŘŖŖřȱǽ��������ȱ��������ȱŘŞǰȱŘŖŗŚǾǯ

��������ȱ�������ȱ�����������ȱǻ���Ǽǯȱ	������ȱ������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ���Ȭ����ǯ���Ȧ���Ȧ���Ȧ��¢������Ȭ
���������Ȧ�������Ȭ�������Ȧ������Ȭ������Ȭ�������Ȭ�����Ȭ�������Ȧ�������Ȭ����Ȭ������Ȭ�¡�������ǯ����ǲ
ŘŖŗśȱǽ��������ȱ����ȱŗŞǰȱŘŖŗśǾǯ

��������ȱ������ȱ�����������ȱǻ���Ǽǯȱ�������Ǳȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱŘǯȱ���ȱ�����������Ǳȱ������
������ǰȱ��ǲȱŘŖŗŖǯ

��������ȱ������¢ȱ��ȱ
�����Ȭ�¢����ȱ�����������ȱǻ��
�Ǽǯȱ
� ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ�������¢ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ��������������ǯ���Ȧ�������Ȧ�������������������Ȧ
� ������������Ȧ
� ������¢�������������¢
ŘŖŗřȱǽ��������ȱ����ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

��������ȱ������¢ȱ��ȱ
�����Ȭ�¢����ȱ�����������ȱǽ��
�Ǿǯȱ��
�ȱ����������Ǳȱ�����������ȱ�������ȱ������������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ���������¢Ȧ�������������Ȧ����	�����ǯ���¡ǲȱŘŖŗŚȱǽ��������ȱ����ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

��������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���������������ǯȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯȱŘŖŖşǲřřǱŗǯ
��������ȱ�ǯȱ�����ȱ��ȱ��������Ǳȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱŚǯȱ�����ȱǭȱ��������Ǳ
������¢ǰȱ����ǲȱŘŖŗŚǯ

�������ȱ�ǰȱ���������ȱ�ǯȱ�����ȇ�ȱ�����������¢ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱşǯȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŜǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ����������ȱ�����¢ȱ������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ���������������¢Ȧ������ǯ����ǲȱŘŖŗŘȱǽ��������ȱ����ȱŜǰȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ�������ȱ��������������Ǳȱ���������������ȱ���ȱ����������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ��������Ȧ����Ȧ���Ȭ�����Ȧ�������ǯ���ǵ�ȏ���ƽǲȱŘŖŗŚȱǽ��������ȱ����ȱŝǰȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ������������ȱǻ��Ǽǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ��ȦǲȱŘŖŗŚ
ǽ��������ȱ����ȱŝǰȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ�������ȱ��������������Ǳȱ�����������¢ȱ���ȱ����������ȱ��
�������Ȭ�����������ȱ��������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ��������Ȧ����Ȧ��������Ȧ���Ȭ�����ǯ����ǲȱŘŖŗśȱǽ��������
����ȱŗśǰȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���Ǽǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�� �����Ȧ�����Ȧ�������ȏ�	�ȏ����������ȏ�������ȏ���ȬŗŞȬŗŗǯ���ǲȱŘŖŗŗ
ǽ��������ȱ����ȱŜǰȱŘŖŗśǾǯ

��������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ�����¢ǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ǯ
ŘŖŗśȱ����ǱȦȦ   ǯ����������������¢ǯ���Ȧ�����Ȭ���Ȭ���������Ȧ����������Ȭ�����¢Ȭ�����Ȭ���Ȭ
���������Ȧ������Ȭ¢���Ȭ��������Ȭ�����¢Ȧ�������Ȭ������Ȭ�����������ȱǽ��������ȱ����ȱŗŗǰȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ�ǯȱ�����������ȱ����¢���Ǳȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ �¢ǯȱ�������ǯȱŘŖŗřǲŚřǻŜǼǱśŝǯ
��������ȱǰȱ������ȱ�ǯȱ��������ȱ����ȱ��������Ǳȱ�������ȱ�������������ȱ���������ȱ���������ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ�����ǯ
ŘŖŗřǲřǻŝǼǱŗŘŘǯ

������ȱ�ǯȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ǵȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ�����ǯȱ�ȱ��������ȱ����ǯ
ŘŖŗŚǲŗŞǱśŖǯ

����������ȱ��ǰȱ��� �����ȱ�ǯȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������
���������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯȱ�������ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲŘŗǻśǼǱřŖřǯ

	�����������ȱ�ǯȱ���������£��ȱ��������ȱ�����ȱ����¢Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ����¢ǰȱ������ȱ�����
������� ǯȱ����ȱ�ǯȱŘŖŗŚǲŗŖŖǻŜǼǱŜŞřǯ

	����ȱ��ǯȱ�������������ȱ�������Ǳȱ����������ȱ���ȱ������������ǯȱ��ȱŜǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗřǯ
	������ȱ�ǰȱ�����¢ȱ���ȱ
���������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������
��������ȱǻ����
Ǽȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��������������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�������������Ȧ������¢Ȭ�������Ȭ
�����¢Ȧ�������Ȭ�����¢Ȭ���������Ȧ���������Ȧ�����Ȧ�����ǯ���ǲȱŘŖŗŘȱǽ��������ȱ����ȱŜǰȱŘŖŗśǾǯ

	������ȱ�ǰȱ��������ȱ�ǯȱ����ȱ��������������ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ȱ����ǯȱ�������ǯȱŘŖŗřǲŚřǻŗŘǼǱŘŜǯ
	�£���Ȭ�������£ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ������Ǳȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������¢ǯȱ�ȱ������ȱ���������

http://www.diabeteseducator.org/export/sites/aade/_resources/pdf/research/InjectionEducationPracticeGuide.pdf
http://care.diabetesjournals.org/content/38/Supplement_1/S80.full
http://www.aha.org/advocacy-issues/communicatingpts/pt-care-partnership.shtml
http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-science/united-states-adopted-names-council/generic-drug-naming-explained.page
http://www.safemedication.com/safemed/MedicationTipsTools/HowtoAdminister/HowtoUseEyeDropsProperly
http://www.ashp.org/DocLibrary/BestPractices/PrepGdlCSP.aspx
http://www.cdc.gov/medicationsafety/basics.html
http://www.cdc.gov/vaccines/recs/vac-admin/default.htm?s_cid=
http://www.cdc.gov/tb/
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/vac-admin.html
http://www.ismp.org/download/files/Updated_IGs_Medication_Adminis_Nov-18-11.pdf
http://www.consumermedsafety.org/tools-and-resources/medication-safety-tools-and-resources/taking-your-medicine-safely/measure-liquid-medications
http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/patient-safety-resources/resources/match/match.pdf


����ǯȱŘŖŗřǲŘşǻŘǼǱŗŞşǯ

���������¢ȱ��ǰȱ������ȱ�ǯȱ����ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱŗŖǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗśǯ

������ȱ�ǰȱ�����ȱ�ǯȱ�����Ȭ������ȱ��ȱ����������Ǳȱ�ȱ����� ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ�������¢������������ǯ���Ȧ�����������¢Ȧ�����Ȭ������Ȭ��Ȭ����������Ȭ�Ȭ����� Ȭ��Ȭ����Ȭ
���������Ȧ�������ȦŘŞŗŘŖŞȦǲȱŘŖŗřȱǽ��������ȱ����ȱŝǰȱŘŖŗśǾǯ

��������ȱ������ȱ������¢ǯȱ���ǼǱȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŗǲřŚǻŗȱ�����ǼǱ�ŗǯ
���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱǻ����Ǽǯȱ
� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������Ǳȱ�����ȱ����ȱ����
����������ȱ�����¢ȱ�����ǯȱǽ��¢ȱŗśǾȱȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�� ��������Ȧ���������Ȧ��������ȦŘŖŖřŖśŗśǯ���ǲȱŘŖŖř
ǽ��������ȱ����ȱŗřǰȱŘŖŗśǾǯ

���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱǻ����Ǽǯȱ������ȱ���������Ǳȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ¢��ȱȃ����Ȅȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����¢Ǳ
�����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ�����¢ȱ�����ǯȱǽ��¢ȱŗŞǾ
ȱ�����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�� ��������Ȧ���������Ȧ��������ȦŘŖŖŜŖśŗŞǯ���ǲȱŘŖŖŜȱǽ��������ȱ����ȱŗřǰȱŘŖŗśǾǯ

���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������������ȱ��ȱ���������
�����������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�����Ȧ����������Ȧ���������Ȧ����ǯ���ǲȱŘŖŗŗȱǽ��������ȱ����ȱŜǰȱŘŖŗśǾǯ

���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱǻ����Ǽǯȱ����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ�������������ǰȱ�¢�����ǰȱ���ȱ����
������������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������������������ǯ���ǲȱŘŖŗřȱǽ��������ȱ����ȱŜǰȱŘŖŗśǾǯ

���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱǻ����Ǽǯȱ��ȱ�ȬśŖŖȱ�������ȱ�����¢ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����
���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�ȬŗŖŖǯȱȱ�����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�� ��������Ȧ���������Ȧ��� �������ǯ���¡ǵ��ƽŜŘǲȱŘŖŗř
ǽ��������ȱ����ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱǻ����Ǽǯȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��� �ȱ���������ȱ����ȱ��
��������ȱ�������������ȱ� �¢ȱ����ȱ����ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�� ��������Ȧ���������Ȧ��� �������ǯ���¡ǵ��ƽŚŗǲ
ŘŖŗřȱǽ��������ȱ������¢ȱŗŗǰȱŘŖŗśǾǯ

���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�����Ȧ����������ǯ���ǲȱŘŖŗŚȱǽ��������ȱ��������ȱŘŞǰȱŘŖŗŚǾǯ

���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱǻ����ǼǱȱ����������ȱ�����¢ȱ�����ǯȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŚǲŗşǻŗŜǼǱŘǯ
���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱǻ����Ǽǯȱ����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������������ǯ���ǲȱŘŖŗśȱǽ��������ȱ����ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱǻ����Ǽǯȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����������
����¢����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���������ȱ���ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�����Ȧ����������Ȧ������������Ȧ����ǯ���ǲȱŘŖŗśȱǽ��������ȱ������¢ȱŗŝǰȱŘŖŗśǾǯ

���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱǻ����ǼǯȱŘŖŗŚȬŘŖŗśȱ��������ȱ����������ȱ�����¢ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�����Ȧ�������������Ȧ�������ǯ����ǲȱŘŖŗśȱǽ��������ȱ����ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

���������ȱ��ȱ��������ȱǻ���Ǽǯȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����Ǳȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�¢����ǯ
ȱ����ǱȦȦ���ǯ���Ȧ�������ȦŗşşşȦ��Ȭ���Ȭ��Ȭ
����Ȭ��������Ȭ�Ȭ�����Ȭ
�����Ȭ�¢����ǯ���¡ǲȱŗşşşȱǽ��������
����ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

����ȱ�ǰȱ���£���ȱǯȱ�ȱ�������Ȭ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���
���¢ȱ����ȱ����¡ǯȱ�����ȱ
�����ȱ�����ǯȱŘŖŗŘǲŗśǻřǼǱŗŜŞǯ

�����ȱ��ǯȱ�����������¢ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱŞǯȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗřǯ
�����¢ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����������¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱŜǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŗǯ
��������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ��������Ǳȱ������ȇȱ��¢ȱ����ȱ��
���������ȱ����������ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲŘŗǻřǼǱŗřŚǯ

��¢�������ǯ���ǯȱ������ȱ��������Ǳȱ ����ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ¢��ǵǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ��¢�������ǯ���Ȧ������Ȧ������Ȭ
��������Ȧ
�ŖŗŖŞŗǲȱŘŖŗśȱǽ��������ȱ����ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

��¢�������ǯ���ǯȱ�����ȱ�ȱ�������Ȭ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ��¢�������ǯ���Ȧ������Ȧ������Ȧ��ŖŖŜŖŞǲȱŘŖŗśȱǽ��������ȱ����ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

��¢�������ǯ���ǯȱ
� ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��¢ȱ�� ���ȱ����ȱ�������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ��¢�������ǯ���Ȧ��������Ȭ
����������Ȧ������Ȧ����������Ȧ������Ȧ���ȬŘŖŖŞŚŝřřǲȱŘŖŗśȱǽ��������ȱ����ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

��¢�������ǯ���ǯȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���������������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ��¢�������ǯ���Ȧ��������Ȧ���ȬŘŖŖŚśŜşŘǵ
��ƽŗǲȱŘŖŗśȱǽ��������ȱ����ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

���������ȱ�ǯȱ	������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ��������ǯ
ŘŖŗśȱ����ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ��������Ȧ�������Ȭ����������Ȭ��Ȭ�������Ȭ������¢Ȭ��Ȭ��������Ȭ��������
ǽ��������ȱ����ȱŝǰȱŘŖŗśǾǯ

������ȱ�	ǯȱ���������ȱ ���ȱ����������ǯȱ��ȱŜǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŚǯ
�����ȱ�ǰȱ����ȱ�ǯȱ
�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱȃ����ȱ�¡������ȄǱȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������
�������������ǯȱ�������ȱ����ȱ�����ǯȱŘŖŗśǲşŞǻśǼǱśŜśǯ

http://www.oncologynurseadvisor.com/chemotherapy/large-volume-im-injections-a-review-of-best-practices/article/281208/
http://www.ismp.org/newsletters/acutecare/articles/20030515.asp
https://www.ismp.org/newsletters/acutecare/articles/20060518.asp
http://www.ismp.org/Tools/guidelines/acutecare/tasm.pdf
http://www.ismp.org/Tools/errorproneabbreviations.pdf
https://www.ismp.org/newsletters/acutecare/showarticle.aspx?id=62
http://www.ismp.org/newsletters/acutecare/showarticle.aspx?id=41
http://www.ismp.org/tools/donotcrush.pdf
http://www.ismp.org/Tools/confuseddrugnames.pdf
http://www.ismp.org/tools/guidelines/labelFormats/IVPB.asp
http://www.ismp.org/Tools/BestPractices/default.aspX
http://iom.edu/Reports/1999/To-Err-is-Human-Building-A-Safer-Health-System.aspx
http://www.mayoclinic.com/health/asthma-inhalers/HQ01081
http://www.mayoclinic.com/health/asthma/MM00608
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma/multimedia/asthma/vid-20084733
http://www.mayoclinic.org/steroids/art-20045692?pg=1
http://www.uptodate.com/contents/general-principles-of-insulin-therapy-in-diabetes-mellitus


����ȱ�������ǯȱ�������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ�������ǯ���ȦǲȱŘŖŗŚȱǽ��������ȱ������¢ȱŗŗǰȱŘŖŗśǾǯ
������������ȱ�����¢ȱ���ȱ
�����ȱ��������������ȱǻ��
�Ǽǯȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ǯ
ǽ�ǯ�ǯǾȱȱ�����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ����Ȧ�������������������Ȧ����¡ǯ����ȱǽ��������ȱ����ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

������Ȭ����ȱ�ǯȱ�������������ȱ���������ȱ���������Ǳȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ǯȱŘŖŗŚǲŘşǻŚǼǱśśǯ
������Ȭ�������ǯȱ������¡țȱ������������ȱ���������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ������¡ǯ���Ȧ���ȏ�������ǯ���¡ǲȱŘŖŗŚȱǽ��������
������¢ȱŗŗǰȱŘŖŗśǾǯ

��������Ȭ����ȱ�ǯȱ����¢ȇ�ȱŘŖŗśȱ�������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱŘŞǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗśǯ
���¢��ȱ�ǯȱ�������¢�����ȱ�¢�������Ǳȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ������¢����ȱ����ȱ�����ȱ��ǯȱŘŖŗřǲŚŜǻŜǼǱşŞşǯ
���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱȃ��ȱ���ȱ���Ȅȱ����ȱ��ȱ�������������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ������ȦŗȦŗŞȦ��ȏ���ȏ���ȏ����ǯ���ǲȱŘŖŗŚȱǽ��������ȱ����ȱŜǰȱŘŖŗśǾǯ

���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱ�����ȱ�����Ǳȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ���������
���������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ������ȦŗȦŜȦ���ȏśřȏ����������ȏŞȏŗşȏŗŚȏ�����ǯ���ǲȱŘŖŗŚ
ǽ��������ȱ����ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���ǼǯȱŘŖŗŜȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ	����ǯȱǽ��������ȱ�������ǰȱ��ǲȱ���ȱ����������ǯ
���������ȱ��Ǿȱȱ����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ���������ȏ�����������Ȧ�����ǯ���¡ǲȱŘŖŗŜȱǽ��������
��������ȱŘŖŗśǾǯ

����¢ȱ��ǰȱ����ȱ�ǯȱ��������ȱ���ȱ
���ȇȱ��������������ȱ�������ȱǭȱ������¢ȱ�����ǯȱ��ȱŚǯȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŚǯ
��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱǻ�����Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ�����������
����ȱ����ȱ����������ȱ�¡������ȱ��ȱ������¢�ȱ�����������ȱ�¢�����ȱǻȃ�������ȄǼǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ���������¢Ȧ���řŖŖŝŚŝǯ���ǲȱŘŖŗŘȱǽ��������ȱ����ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱǻ�����Ǽǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ���������������Ȧ���������Ȧ��¢���������������������¢Ȧ�������������������������Ȧ���ŗŞŚŜŜŜǯ���
ŘŖŗřȱǽ��������ȱ����ȱŝǰȱŘŖŗśǾǯ

��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱǻ�����Ǽǯȱ��������Ǳȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����
���������ȱ�������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����¢Ȧ��� ����Ȧ�������ǯ���ǲȱŘŖŗśȱǽ��������ȱ����ȱŜǰȱŘŖŗśǾǯ

�����ȱ
�����ȱ������£�����ȱǻ�
�Ǽǯȱ���������ȱ�����¢ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ ��ǯ���Ȧ���������ȏ�����¢Ȧ��ȦǲȱŘŖŗś
ǽ��������ȱ������¢ȱŗŘǰȱŘŖŗśǾǯ

�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ£���ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������������
������ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗśǲřŞǻŘǼǱŗŚŖǯ

http://www.levemir.com/
https://www.osha.gov/SLTC/bloodbornepathogens/index.html
http://www.lovenox.com/hcp_default.aspx
http://www.jointcommission.org/assets/1/18/Do_Not_Use_List.pdf
http://www.jointcommission.org/assets/1/6/SEA_53_Connectors_8_19_14_final.pdf
http://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm300747.htm
http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/EnsuringSafeUseofMedicine/ucm184666.htm
http://www.fda.gov/safety/medwatch/default.htm
http://www.who.int/injection_safety/en/


Research References
������ȱ����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ��� ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ����
��������¢ǯȱ��������ȱ��������ȱ�¢��ȱ���ǯȱŘŖŗŚǲǻŝǼȱǽ��ŖŖŞŖŝŝǾǯ

���������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ
¢����������ȱ��������ȇȱ�¡��������ȱ ���ȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ����������
����������Ǳȱ�ȱ�����������ȱ�¡���������ǯȱ�ȱ����ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŘŘǻŗřȦŗŚǼǱŘŖřşǯ

��������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ���������Ȭ���������ȱ����������ȱ��ȱ���������
����ȱ��������Ǳȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ��������������ȱ����¢ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱŘŖŗřǲŗşǻŗǼǱŗŞśǯ

���ȱ�ǰȱ��������ȱ��ǯȱ�������ȱ�������¢ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������������¢ȱ���������ȱ��������ǯȱ������ȱ����ǯ
ŘŖŗŘǲśŝǻŚǼǱŜŗřǯ

������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ������������ȱ������ȱ������ȱ���������¢ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ǯ
ŘŖŗřǲřŗǻŗŘǼǱŗŜŝŗǯ

���£���£ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����¡�����ȱ����������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��¢������¢ǯ
ŘŖŗŘǲŘŗǻŗŗǼǱśşşǯ

�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ����ȱȃ����������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�����Ȅȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�����¢Ǳȱ�ȱ����ȱ������ȱ��
���ȱȃ�������ȱ����ǰȄǯȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���ǯȱŘŖŗřǲŚŖǻŞǼǱřŚŗǯ

��������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����� ���ȱ���ȱ��������Ǳȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ¢����
��������ǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����ǯȱŘŖŗśǲŘşǻŘǼǱŗŚşǯ

�������ȱ	�ǰȱ
�¢���£��ȱ	ǯȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�����¢ȱ�������������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������
���������ǯȱ��ȱ�ȱ
�����ȱ�¢��ȱ�����ǯȱŘŖŗřǲŝŖǻŘŚǼǱŘŘŗŞǯ

�������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ�¢�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ���¢
���������ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱŘŖŗŚǲŘŖǻśǼǱŜŝŞǯ

��¢������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������ȱ�������������ȱ�������ȱ����������Ǳȱ���ȱ���¢ȱ����¢ȱ�������������ǵȱ�ȱ��������ȱ���ǯ
ŘŖŗŚǲŜŖǻŘǼǱŗŝśǯ

���������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ����������ȱ��������������ȱ�������¢ǯȱ�ȱ����ȱ���ǯȱŘŖŗŚǲŚŚǻŜǼǱřśřǯ
	����¢ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ��¢��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���
�������ȱ����������Ǳȱ������������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������������ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱŘŖŗŖǲŘŜǻŜǼǱŗśŗşǯ

	���ȱ�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���£��ǯȱ��ȱ�ȱ����ǯȱŘŖŗŚǲŘřǻŗŗǼǱśśŘǯ

������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������ȱ��ȱ������£������ȱ��ȱ������¢ȱ������ǯȱ��������ǯ
ŘŖŗśȱ����ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ��������Ȧ��������Ȭ��Ȭ������£������Ȭ��Ȭ������¢Ȭ������ȱǽ��������ȱ����ȱŝǰ
ŘŖŗśǾǯ


�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ	�¢�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱŚȱ��ȱƼȱřŘȱ	ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���
���Ȭ�����ȱ������ȱ ���ȱ��������Ǳȱ�ȱ����ȱ���ȱ����¢���ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲŘŞǻŞǼǱŗřŖśǯ


������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱśȬ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ǯ
��������ȱ����ǯȱŘŖŗŖǲřřǻşǼǱŗşŚŖǯ


��������ȱ�	ǰȱ��������ȱ��ǯȱ�������������ȱ������ȱ������ȇȱ ���Ǳȱ�ȱ�����Ȭ��Ȭ���Ȭ�������ȱ����� ǯȱ���ȱ����

�����ǯȱŘŖŗřǲřŜǻŗǼǱřŞǯ


�����ȱ������ȱ��ǰȱ������¢ȱ�ǯȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������Ǳȱ�ȱ����������
����� ǯȱ�����ȱ����ȱ����¢ǯȱŘŖŗřǲřřǻŗŗǼǱŗřśŘǯ

�������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����������Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����¢���ǯȱ�����ȱ��£����ȱ���ǯ
ŘŖŗŘǲŗŖşǻřŞǼǱŜŖşǯ

��ȱ�ǰȱ�����ȱ��ǯȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱ�¢ȱ������Ǳȱ���������ȱ��ȱ����������ǯȱ�ȱ����ȱ����ǯ
ŘŖŗřǲŘŘǻřȦŚǼǱśşŖǯ

����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���������¢ǰȱ�
ǰȱ���ȱ������������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ�������
���������ȱ�������ǯȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯȱŘŖŗřǲřŝǻśǼǱŜŞşǯ

��ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���Ȭ���������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�¢����������ȱ��ȱ��� ��ǯȱ�ȱ����
����ǯȱŘŖŗŘǲŘŗǻŗřȦŗŚǼǱŗŞŗŜǯ

�������ȱǰȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������Ǳȱ�ȱ�����������ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ����
�����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗśǲŚŖǻŘǼǱŘŘŖǯ

������ȱ�ǯȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���������Ǳȱ����ȱ��������
���������������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŚǲřŝǻřǼǱŗŝşǯ

�����¢��ȱ��ǰȱ����ȱ
�ǯȱ����������ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����¢�����ȱ�������ȱ�������
�����ǯȱ��ȱ�ȱ
�����ȱ�¢��ȱ�����ǯȱŘŖŗŚǲŝŗǻŝǼǱśŚşǯ

������¢ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ���������ȱ��������ǯȱ����ȱ���ǯȱŘŖŗŖǲśşǻŗǼǱŗŞǯ
�����¢ȱ�ǰȱ�����ȱ�ǯȱ����������ȱ��������������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȇ�ȱ������Ǳȱ�ȱ�����¢ǯȱ��ȱ�ȱ����ǯ

http://www.uptodate.com/contents/approach-to-immunizations-in-healthy-adults


ŘŖŗŘǲŘŗǻŗśǼǱşŘŞǯ
������ȱ�
ǰȱ
���¢ȱ�ǯȱ�������������ȱ���������Ǳȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ����� ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������Ȭ
�����ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ���ǯȱŘŖŖŘǲŗŜǻŘǼǱŗŚşǯ

�������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ�����������ȱ�����Ȭ����ȱ������������ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����
��������ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ����ǯȱŘŖŗśǲŘŚǻŗȮŘǼǱŗŖŗȮŗŗŚǯ

�����ȱ�ǰȱ��������ȱ�ǯȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���� �����ȱ�������ǵȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯ
����ȱ����ȱ���ǯȱŘŖŗřǲŘŜǻŚǼǱ�ŗǯ

����ȱ�
ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�¢�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯȱ	������ȱ����ǯ
ŘŖŗřǲřŚǻřǼǱŘŗŘǯ

������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ���Ȭ���������ȱ�����ȱ������¢ȱ��������ȱ�� �¢ȱ����������ȱ���ȱ���������
���¢�������¢ǯȱ�����ȱ�����ǯȱŘŖŗŚǲřŗǻŚǼǱŘŞřǯ

��������ȱ��ǰȱ��������ȱ�ǯȱ����������ȱ��������������ȱ���ȱ�������ȱ�����Ǳȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȇȱ���������ǯȱ�ȱ���
����ǯȱŘŖŗŗǲŜŝǻŗŘǼǱŘśŞŜǯ

��������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����Ǳȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ���������ǯȱ
�����ȱ����ȱ���ǯ
ŘŖŗŚǲŘşǻśǼǱŝśśǯ

�������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ�������������ȱ������ȱ����������ȱ������������ȱ���
��������������Ǳȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���������¢ȱ�����������¢ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ���ǯ
ŘŖŗŚǲŘřǻŗŗǼǱŞŞŚǯ

��������ȱ��ǰȱ���ȱ��ǯȱ��������������ȱ��ȱ��������������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ
�����ȱ�¢��
�����ǯȱŘŖŗŘǲŜşǻŘŚǼǱŘŗŚŖǯ

�����¢ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������£��ȱ��������
�����ȱ����¢ȱ�¢�����ǯȱ���ǯȱŘŖŗřǲŘŖǻřǼǱŚŝŖǯ

�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ������Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ǯȱ����������ǯ
ŘŖŗŚǲŗřŚǻŘǼǱřřŞǯ

���������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ��ȱ�����������ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȇȱ����������ȱ����������ǯȱ�ȱ����
����ǯȱŘŖŗŗǲŘŖǻřǼǱŚŜŚǯ

��� �������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ������������ȱ�����������ȱ���ȱ�������
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ǯȱ���ȱ������ȱ���ǯȱŘŖŗŘǲŗśŝǻŗŗǼǱŝŞśǯ

�������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ����������ȱ��������������ȱ ���Ȭ�������ǯȱ�ȱ����ȱ���ǯȱŘŖŗřǲŚřǻŗŖǼǱśřŖǯ
������ȱ��ǯȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�������¢Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ǯȱ����ȱ�ǯȱŘŖŗŘǲŘřǻŚǼǱŝŜǯ
���ȱ��ǰȱ����ȱ�ǯȱ�����������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ��������������¢ǯȱ�ȱ����
�����ȱ����ǯȱŘŖŗřǲřŞǻŚǼǱŘŝŘǯ

������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ����������
���������¢ǯȱ�������ȱ����ȱ�����ǯȱŘŖŗŚǲşśǻŘǼǱŘŞŞǯ



3 3



������������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���������

Objec t i ves

• Differentiate between complementary and alternative therapies.
• Describe the clinical applications of relaxation therapies.
• Discuss the relaxation response and its effect on somatic ailments.
• Identify the principles and effectiveness of imagery, meditation, and breathwork.
• Describe the purpose and principles of biofeedback.
• Describe the methods of and the psychophysiological responses to therapeutic touch.
• Describe safe and unsafe herbal therapies.

KEY TERMS
Acupoints, p. 694
Acupuncture, p. 694
Allopathic or biomedicine, p. 688
Alternative therapies, p. 689
Biofeedback, p. 693
Chiropractic therapy, p. 689
Complementary therapies, p. 688
Creative visualization, p. 693
Cupping, p. 695
Imagery, p. 693
Integrative health care, p. 689
Integrative nursing, p. 689
Meditation, p. 692
Moxibustion, p. 695
Passive relaxation, p. 692
Progressive relaxation, p. 692
Qi gong, p. 695
Relaxation response, p. 691
Stress response, p. 691
Tai chi, p. 695
Therapeutic touch (TT), p. 694
Traditional Chinese medicine (TCM), p. 689
Vital energy (qi), p. 694
Whole medical systems, p. 689
Yin and yang, p. 694
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���������ȱ�¢ȱ�� ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�¡����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������
����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��� �����ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�����������¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ǯȱ�������ȱ���
�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱǻ������������ȱ ������ȱ��������Ǽǰȱ���¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����
���ȱ����ȱ����ǰȱ���������ǰȱ����������������ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��¡���¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��
�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�¡�������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�¢������ǯȱ�����������
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Complementary and Integrative Therapies
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���ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������¢ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��
��������ȱ������ȱ����ȱ����������ǯȱ
�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ���¢Ȭ������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������������ȱ����
��ȱ����¡�����ȱ������¢ǰȱ�����ȱ������¢ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ������¢ȱǻ�����¢ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���
��������ȱ
�������ȱ������ȱ�����������ȱǻ�
��Ǽȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ
�������ȱ�������ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������
���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�¡������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����
ǻ�
��Ȧ���ǰȱŘŖŗřǼǯ
��ȱŘŖŗŚȱ����£��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ�����ȱ��

�����������ȱ����ǰȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��¢������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�¢����ȱ���
�����ȱ ����Ȭ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ������������ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ǰȱ�������������
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������������ǯȱ	�������ȱ��ȱ��¡ȱ����������ǰȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱȃ�ȱ �¢ȱ��
�����Ȭ��� ���Ȭ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������
������Ȭ�������ȱ�������������ǯȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�������������
����ȱ�������ȱȃ ����ȱ������Ȧ ����ȱ�¢�����ȱ�������Ȅȱǻ����£��ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǰȱ�ǯȱŚǼǯ
����������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������

������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��
Ȧ����
ȱ��������
���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ�����
���ȱ��ȱ��� ���ǰȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������������¢ȱ���������ǯ
�������ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��� ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����
���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ ���ȱ������������ȱ������������¢ȱ���������ǱȱǻŗǼ
���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱǻ���¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ¢����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���
������ȱ���������ǼǲȱǻŘǼȱ������¢ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ������¢ǲȱǻřǼȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ǰ
���������ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱǻ��¡ȱřřȬŗǼǲȱ���ȱǻŚǼȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����¡�ȱ���ȱ�������
�������ȱ�����������ǯ

ȱBox 33-1

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

����ȱ��ȱ
��������£��ȱ��������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ������������¢ȱ���������ȱ�����¢ȱ���ȱ����������¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������£��
��������ǵ

��������ȱ������¢
����ȱ��ȱ�ȱ������¡ȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ��¢����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������������ȱ�������ǯ

��������£�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����
����������ǰȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ���¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ��������Ȭ��Ȭ������
����ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ�¢��������ȱ����¢���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��
�������ȱ����ȱ��� ȱ����ȱ���¢ȱ������������¢ȱ���ȱ������������������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����¡�����ǰȱ�����������ǰ
�������ȱ���������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���
���������£��ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ������ǰȱŘŖŗřǲȱ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������������¢ȱ���������
��������ȱ������ȇȱ����¢ȱ ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������£��ȱ�����ȱ�������ȱ���������¢ȱ��ȱ������������¢ȱ���������ǰȱ�¡��������ȱ�������ȱ����ǰ
���ȱ����ȱ�� ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯ

Ȋȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������������¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������



����������ǰȱ���ȱ������¢Ǽȱ���� �ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ

Ȋȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������������¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��
���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ��������ǯ

����ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯ
������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�������ǰȱ���������ȱ��������ȱ����������ǰȱ�¡��������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ��
������ǰȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ���Ȧ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���
���������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ �¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������¢ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����
�������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��� �ǯ
����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ������������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���������ȱ�ȱ�����������ǰȱ���

��������ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������¢ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������£��ȱ����ȱ� �ȱ����������ǯȱ���
�����ȱ���ȱ�������Ȭ����������ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ�������¢
��������ȱ��������Ȭ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ ������
����������ȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ�������������ǯ



Nursing-Accessible Therapies
����ȱ������������¢ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ǰ
��������ȱ���ȱ�������������ǰȱ��������ǰȱ��������Ǽȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������
����������ǯȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȇȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ ���ȱ���������
����ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������������¢ȱ���������ǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��¢������Ȭ
����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������������¢ȱ���������ȱ�����ȱ��¢����������
���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱǻ����£��ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
������������¢ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ�������������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���

�������ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ����������������ȱ����������ǰȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ������
�����������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǲȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ���
����������ȱ��ȱ�¡�������ȱ����¢ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ǰȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������
 ���ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ������¢��ǰȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������

��������¢ȱ��ȱ���ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ǰȱ�� ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ����
�������ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������������
�����¢ȱ��ȱ����� ��ǯȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ����
���������ȱ����ȱ�������ǯ

Relaxation Therapy
������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����¢��¢ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ���
�����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�¢�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���
����������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ��������Ǽȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ���
���¢ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�¢�����ȱ �����ȱ���ȱ���¢ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�¡�����ȱ��
���ȱ �¢ȱ��ȱ ����ȱ�¢�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ǯȱ��¢�����������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������
����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ǲȱ���������ȱ�������ǲȱ���������
���������ȱ����ǲȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ����ǰȱ�����������ǰȱ�����������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ�����
��¢����������ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǲȱ�������ȱ������ǲȱ��������ȱ�������ȱ������������ǲȱ���
���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ����ȱ����¢ȱ�����ǰȱ���ȱ�����¢�������ǯȱ��������ȱ�����
���������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ���������ȱ�������
����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ����¢������ǰȱ����ǰȱ������ǰȱ���
������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ������ȱǻ����£��ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
���ȱ����¡�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������£��ȱ���������ȱ���������ǰȱ��¢����������ǰȱ���Ȧ��ȱ����������

�������ǯȱ����¡�����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����¡�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ�������
���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ�¢�����ǯ
���������ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�¡¢���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����
�������¢ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����������ȱ����������£�ȱ���ȱ����¡�����ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ��
����������ȱ����ȱ�����������ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ��������ȱ��������ȱǻ���������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
����¡�����ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ �¢�ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ�������ȱ��

����������ȱ �����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ��������ȱǻ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������¢ǰȱ�������������ǰȱ��������ȱ���������ȱ��ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���
��ȱ�¡������ȱ������Ǽ
Ȋȱ��������¢ȱǻ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����������¢ȱ����Ȭ��������ȱ���ȱ����¢���ȱ�������¢Ǽ
Ȋȱ����������¢ȱǻ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�¡���������ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ������¡����Ǽǯ
���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ����¡�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��

�������ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ǯ
�����������ȱ����¡�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯ

���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������£��ȱ������ȱ�������ȱ�����������¢ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���
�����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������Ǽǯȱ��ȱ�����ȱ��ǰȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��� ���ȱ����Ȭ
��������¢ȱ�������ǰȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ����¡�����ǰȱ�¢ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ������ȱǻ�����¢ȱ���ȱ�����ǰ
ŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ����¡�����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��� ǰȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ ����
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Clinical Applications of Relaxation Therapy.
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FIGURE 33-1  Yoga is a discipline that focuses on muscles, posture, breathing, and consciousness.
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Limitations of Relaxation Therapy.
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Clinical Applications of Meditation.
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Limitations of Meditation.
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Clinical Applications of Imagery.
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Limitations of Imagery.
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Training-Specific Therapies
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Biofeedback
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FIGURE 33-2  A patient using biofeedback can visually see how relaxation affects physiologic
functions. (From Okeson JP: Management of temporomandibular disorders and occlusion, ed 7, St Louis, 2013, Elsevier.)
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Therapeutic Touch
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FIGURE 33-3  During a therapeutic touch session, the practitioner intentionally directs energy to facilitate
the patient's healing process.
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ȱBox 33-3



����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

���ȱ����������ȱ��ȱ�����

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ǰȱ��� ��ǰȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ���
����ǰȱ���ȱȃ����ȱ������Ȅȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������
������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ���Ȭ�����ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ�¡��������
ȃ����ȱ������ǯȄȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�� ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ�����
������ȱ���ȱ�������ȱǻ�����¢ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
 ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��������ȱ����Ȭ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ǯ

Ȋȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ����
����������ȱ������������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ�����¢ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���������ȱ��ȱ� ���
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Traditional Chinese Medicine
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TABLE 33-2
Three Causes of Disease According to Traditional Chinese Medicine
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�����������ǯȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ���
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Natural Products and Herbal Therapies
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�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ���¢
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�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱŗşşŚȱ���� �
���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ǯȱ�������
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ����ȱ�����ȱ���������ǯȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��
�¡������ǰȱ���¡���ǰȱ�¢����ǰȱ��������ǰȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��£�����ǰȱ�� ����ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������������ǯ
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�������ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��������¢ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ���
���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ����¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����¡�����ȱ���ȱ�����ȱ����
����������������ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱ�¢������ǯȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ����ȱ���������
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TABLE 33-3
Select Herbs and Corresponding Effects
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AIDS, Acquired immunodeficiency disease; GI, gastrointestinal; HIV, human immunodeficiency virus; MAO, monoamine oxidase;
NSAID, nonsteroidal antiinflammatory drug.

Data from National Institutes of Health/National Center for Complementary and Alternative Medicine: Herbs at a glance, 2014,
http://nccam.nih.gov/health/herbsataglance.htm. Accessed August 19, 2014.
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TABLE 33-4
Unsafe Herbs

������ȱ���� ������� ��������
�������ȱǻ������
�¢��ȱ����ȱ��¡��Ǽ

�����
���������ȱ���

��������ȱ���¢���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���Ȭ����������
����������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ���£����ȱ ���ȱ����ȱ������������

��������� ����������
����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�¢�����
ǻ������ȱ��������ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ��������Ǽ
�����ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ �����Ȭ����ȱ��������

��ȱ������ȱ�������¢
�������ȱ������ȱ�����ȱ��¡����¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������������

��������� ����������� ��������ȱ������������ȱ�¢�����£�����ȱ���������

�������¡��

������¢ �����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������
����ȱ���ȱ���������������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������������
���ȱ����������ȱ���������

��������ȱ������������ȱ�¢�����£�����ȱ���������
��¢ȱ������ȱ�������������ȱ�������

�������¡��

�������ȱǻ��
�����Ǽ

�������ȱ�������ȱ�¢����ȱ���������
��������������
�������ȱ�����������
������ȱ����

������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�¢����������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��¢����ȱ�������
�����ȱ�����������ȱ ���ȱ��������

����ȱ���� ���������ȱ��� ȱ��������� 
�������¡��
���� ��� �������������

����������
��ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���¢ȱ �������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����������ǰȱ����������ǰ
���ȱ������ȱ������ǲȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������

Data from National Institutes of Health/National Center for Complementary and Alternative Medicine: Herbs at a glance, 2014,
http://nccam.nih.gov/health/herbsataglance.htm. Accessed August 19, 2014; Natural Standard, 2014,
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/databases/food,-herbs-supplements.aspx. Accessed August 31, 2014; US
Pharmacopeia, 2014, http://www.usp.org/. Accessed July 28, 2014.

http://nccam.nih.gov/health/herbsataglance.htm
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/databases/food,-herbs-supplements.aspx
http://www.usp.org/


The Integrative Nursing Role
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Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
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����Ȭ�������

Objec t i ves

• Discuss factors that influence the components of self-concept.
• Identify stressors that affect self-concept and self-esteem.
• Describe the components of self-concept as related to psychosocial and cognitive developmental stages.
• Explore ways in which a nurse's self-concept and nursing actions affect a patient's self-concept and self-

esteem.
• Discuss evidence-based practices applicable for identity confusion, disturbed body image, low self-esteem, and

role conflict.
• Examine cultural considerations that affect self-concept.
• Apply the nursing process to promote a patient's self-concept.

KEY TERMS
Body image, p. 703
Identity, p. 703
Identity confusion, p. 705
Role ambiguity, p. 705
Role conflict, p. 705
Role overload, p. 706
Role performance, p. 704
Role strain, p. 706
Self-concept, p. 701
Self-esteem, p. 704
Sick role, p. 705
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FIGURE 34-1  Adolescents' participation in group activities can foster self-esteem. (iStock.com/Bastiaan
Slabbers.)
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�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������������ǰȱ ����ȱ����
�������ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ����Ȭ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ�����¢ǯȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ������
������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ǰȱȃ��ȇ�ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��¢����Ȅȱ��ȱȃ�ȇ�ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�¢ȱ�����¢ǯȄ
�����������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�������£������ȱ����ȱ��ǰȱȃ�ȇ��ȱ�����ȱ���
��¢ȱ������Ȅȱ��ȱȃ�ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¢����ȱ��¢����ǯȄ
����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ��������ȱ����Ȭ����

��¢������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ�����������ǰȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ��������¢
����������ȱ ���ȱ����ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ����Ȭ������ǯȱ�����������ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����Ȭ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ ����¢ȱ��ȱ����ǰȱ ����ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ����ǯȱ��������ȱ�����ȱ����
���������¢ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ǯȱ�� �����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ�������ȱ���
����Ȭ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ǯ



Nursing Knowledge Base
��ȱ���������ȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����������ȱ������������ȱ�������ȱ��� �����ȱ���������ȱ����
���ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ��� �����ȱ����ȱ���� �ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�
��������ȱ��� ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ���������ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ�����ȱ��ȱ����
�������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ�������������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯ

Factors Influencing the Development of Self-Concept
���ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ�ȱ������¡ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���¢ȱ�������ǯȱ�������ȇ�ȱ��¢���������
�����¢ȱ��ȱ�����������ȱǻŗşŜřǼȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������
������ȱ��ȱ�����������ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�����
�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱǻ��¡ȱřŚȬŗǼǯ

ȱBox 34-1

��� � Ȭ�������

�������������ȱ�����

�����ȱ������ȱ��������ȱǻ�����ȱ��ȱŗȱ����Ǽ

Ȋȱ��������ȱ�����ȱ����� ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ������������

Ȋȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ�����������

�������¢ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱǻŗȱ��ȱřȱ�����Ǽ

Ȋȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��������

Ȋȱ�����������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������

Ȋȱ�����������ȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ ������Ǽ

����������ȱ������ȱ	����ȱǻřȱ��ȱŜȱ�����Ǽ

Ȋȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������

Ȋȱ��������ȱ����Ȭ� �������

Ȋȱ���������ȱ��������ȱ������ǰȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ��������

�������¢ȱ������ȱ����������¢ȱǻŜȱ��ȱŗŘȱ�����Ǽ

Ȋȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������

Ȋȱ���������ȱ����Ȭ������ȱ ���ȱ�� ȱ�����ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ������ǰȱ�����Ǽ

Ȋȱ� ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������

�������¢ȱ������ȱ����ȱ���������ȱǻŗŘȱ��ȱŘŖȱ�����Ǽ

Ȋȱ�������ȱ���¢ȱ�������Ȧ����������

Ȋȱ�¡������ȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ǲȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������



Ȋȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�¡������ȱ�����ȱ��ȱ����

�������¢ȱ������ȱ���������ȱǻ���ȬŘŖ�ȱ��ȱ���ȬŚŖ�Ǽ

Ȋȱ
��ȱ������ǰȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ����

Ȋȱ�¡���������ȱ����������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����������������

	����������¢ȱ������ȱ����Ȭ����������ȱǻ���ȬŚŖ�ȱ��ȱ���ȬŜŖ�Ǽ

Ȋȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��¢�����ȱ���������

Ȋȱ����������ȱ����ȱ�����

Ȋȱ��� �ȱ�����������ȱ ���ȱ�����

���ȱ��������¢ȱ������ȱ�������ȱǻ����ȱŜŖ�ȱ��ȱ�����Ǽ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������

Ȋȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱ����������

�����ȱ��ȱ�������£�ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ�����������ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ�������������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�����������£�ȱ����ȱ���
���������ȱ�����������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ�����ȱ��ȱ���������¢
Ȋȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȇ�ȱ���¢
Ȋȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������
Ȋȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ�������������
Ȋȱ��������ȱ���ȱ�����¢����Ȭ�������ȱ�������¢
Ȋȱ����������¢ȱ���������������ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ�¡����������
Ȋȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����
Ȋȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ�¡���������
Ȋȱ��������ȱ�������¢
����Ȭ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ȱ������ȱ�����������ǰȱ��������¢ȱ�����ȱ����������ȱ���������ǰ

���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ������¢ȱǻ�����ȱ���ȱ
�¢ǰȱŘŖŗŗǲ
������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ������ǰȱ�������������ȱ������ǰȱ���
�������ǯȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����Ȭ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�¡������¢
��������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ
�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����
��ȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ¢����ȱ���������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ȱ�����ȱǻŗşŜřǼȱǻ���ȱ�������ȱŗŗǼȱ�¡������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ���ȱ����Ȭ

�������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������¢ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ���
����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¡�ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�ȱ�������
��ȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ���������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ�
����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ����ǯȱ���¢ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢
��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ����Ȭ�������ȱ������¢ȱ�����������
��¢����������ȱ ���Ȭ�����ȱǻ�����ȱ���ȱ
�¢ǰȱŘŖŗŗǲȱ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ���
�������������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ���
����Ȭ�������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�������¢���ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��
��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

Components and Interrelated Terms of Self-Concept



�ȱ��������ȱ����Ȭ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ ��������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�ȱ������ǯȱ�ȱ������¢ȱ����Ȭ�������
���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ ����ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ�� ���ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ���
�������¢ǰȱ���¢ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�� ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱǻ����Ȭ�������Ǽȱ�������ȱ�� ȱ���
�����ȱ�����ȱ�������ȱǻ����Ȭ������Ǽǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ǯ

Identity.
�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������������¢ǰȱ ��������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��
���������ȱ����������ǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱȃ�������Ȅȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������¢ǯȱ��������ȱ�����ȱ���������¢ȱ��������ȱ������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������������
���ȱ��������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ����Ȭ������������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ǯȱ��
����������ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ
�������������ȱ ���ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ¢����ȱ��������ȇ�ȱ�������ǰ
��������ǰȱ���ȱ������ȱ����Ȭ�������ȱǻ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ǰȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����
��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�¡����������ȱ����ȱ�ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ ����ȱǻ�������ǰȱŗşŜřǼǯ
���ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ�������ȱ�����������ȱ�¡�����ȱ�������¢ȱ��

�������������ȱ ���ȱ������ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��¡�����¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ǰȱ��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ǰ
���ȱ��������ȱ�������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ	�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ��� ȱ��ȱ��������ȱ��
����������ǲȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�¡�������ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��
���������¢ȱ����������ȱ������ȱǻ���ȱ��������ȱşȱ���ȱŘŘǼǯ
��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ȱ�¡���ȱǻ��¡ȱřŚȬŘǼǯȱ��������ȱ�������¢ȱ��������ȱ����ȱ��������������ȱ���ȱ�������£�����

 �����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���
�����ȱ����ȱ���ȇ�ȱ����Ȭ�������ǯȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��¡����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰ
������¡���ȱ��ȱ��������¡���Ǽȱ�¡���ȱ�������ȱ��������������ȱ ���ȱ����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ���ȇ�
��������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ
�������ǰȱ������ǰȱ������ȱ�������¢Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ��
��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱǻ����ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ����������ȱ ��
�¡���������ȱ��������������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�� Ȭ������ȱ��ȱ����Ȭ�����
�������������ȱ�����ȱ�����������£��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ�¡���������ȱ������
������ȱ����������ǯ

ȱ Box 34-2

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

���������ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ��������

��������ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ����Ȭ������ǯȱ����¢ȱ��ȱ��� ��ȱ���
�����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�������¢ȱ �����ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ�����¢ǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ���
��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ��������ȱ�¡���������ǯȱ��
��������ǰȱ�ȱ������ȇ�ȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���������ǰȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ����������
�¡���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ ��������ȱ������������ǯȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��������ǰ
�������¢ǰȱ���ȱ����ȱ�¡���������ȱ���������ȱ����Ȭ����ǰȱ����Ȭ�������ǰȱ���ȱ����Ȭ������ȱǻ����ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗřǼǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����
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FIGURE 34-2  An individual's appearance influences self-concept. (iStock.com/stocknroll.)

Role Performance.
����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ ����ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰ
����������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ������Ǽǯȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����
�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ǯȱ���ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���¢
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Self-Esteem.
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Factors Influencing Self-Concept
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FIGURE 34-3  Common stressors that influence self-concept.
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Identity Stressors.
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�����������ǯȱ�����������ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������
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����Ȭ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ�������¢ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ����������
����ȱ���ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ������ǯȱ�������¢ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ���
����������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢
���������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

Body Image Stressors.
�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǯȱ��
����������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������������
��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ ����ȇ�ȱ���¢ȱ�����ȱ������������ȱ������������
������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ�¢���������¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ����������ȱ���
���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ��
����������ǰȱ������ȱ�������������ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ���¢ȱ�����ǯȱ���������¢
���ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǰȱ¢��ȱ���ȱ�������
�¢������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ����������¢ȱ����������ȱ�¢ȱ������ǰ
�����ȱ�������ȱ������������¢ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��
���������ȱ������ȱ���¢ȱ�����ǯȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ���
���¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ����
�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������¢ǰȱ�����������ȱ �����
����ȱ��ȱ����ǰȱ���������������ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ǯȱ��������ȱ���¢
�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ǯ
���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ���

����������ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���� ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���¢
�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ������
����� ���ȱ�������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ������¢ȱ
�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����Ǽȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����ȱ�������ȱ�ǯȱ��¡ȇ�ȱ���������ȇ�ȱ�������Ǽǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ� �������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ ���
�����������ȱ�ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ����Ȭ�������ȱ���������ȱ���
�����ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ ����ǯȱ��ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ��� ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ ������ȱ��������ǰ
�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ �����Ȭ����������ȱ������ȱ ������ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ȱ��
���¢ȱ�����ǯȱ���������ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���
�����ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ��¢�ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ȱ����������ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ������ǯ

Role Performance Stressors.
����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯȱ�����������ȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ǰȱ�������ǰ
��������ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ����¢ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ȱ����ȱ�
�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ �������ȱ��ȱ�������ǯȱ��¢ȱ��ȱ�����
�����������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ��������¢ǰȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��������ǯ
����ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������������¢ȱ������ȱ� �ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������������ǰ

������������¢ǰȱ��ȱ�������¢ȱ�¡�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ�ȱ������Ȭ���ȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������
�������������¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������
���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������
����ȱ���������ǯȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¡���������ǯȱ���



����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ�� ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ����ǯȱ����
��������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ�¡����������ȱǻ����ȱ����ȱ��ȱ¢�������ǰȱ���ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ������Ǽȱ���ȱ���
�¡����������ȱ��ȱ��Ȭ ������ȱǻ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������Ǽȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��
�������ȱ ����ȱ�������ȱ����¢�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���������ǯ
����ȱ��������¢ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�¡����������ǰȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ��

��ǰȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ¢����ǯȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�����
��������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����Ȭ����ȱ�����ǲȱ¢��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��¢���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�
���������ȱ�����ǯȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����¢����ȱ����������ǯȱ��ȱ������¡ǰȱ������¢ȱ��������ǰȱ��
�����¢ȱ��������£��ȱ������£������ǰȱ�����¢���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�¡����������ǯ
����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������¢ǯȱ����ȱ�¡�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ ���

�ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ ���ȱ��£������ȇ�
�������ǯ
����ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������������ȱ �����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ��

������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ�������������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ ����ȱ�������
���ȱ����ȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��
�ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ

Self-Esteem Stressors.
�����������ȱ ���ȱ����ȱ����Ȭ������ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ���������
����ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ����Ȭ������ǯȱ�� ȱ����Ȭ ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ������ǯ
���������ȱ����Ȭ ����ȱ����������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ��¡���¢ǯȱ�������ǰȱ������¢ǰ
��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ ����ǯȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰ
���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ����������ȱ��������ǯȱ������ȱ��������
���ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�¢������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����������¢
����������ȱ��ȱ�� ȱ����Ȭ������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������¢ȱ��
������ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ������ǯ
����Ȭ������ȱ���������ȱ���¢ȱ ���ȱ�������������ȱ������ǯȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�¡����������ǰȱ�����

���������ǰȱ������������ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ ����ȱ��ȱ��������ǯȱ�
�������������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ȱ������ȱ����Ȭ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ������
����ȱ������������ǯȱ���ȱ����ȱ�����������¢ȱ�������������ȱ¢����ǰȱ����ȱ��¡ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ������ǰȱ���
��������¢ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ�� ȱ����Ȭ������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����Ȭ
 ����ȱ������������ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ȱ������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������
��������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ����ȱ����Ȭ������ǯȱ����Ȭ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ ����ǯȱ����Ȭ�������
������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������£��ȱ������Ȭ�������ȱ�������ȱǻ������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���������ȱ���������ȱ���
����Ȭ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ�������������ǯȱ����Ȭ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����
������ȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȱ���������ȱ�������������ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ������
�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�¡���������ȱ����� ���ȱ����������ȱǻ��¡ȱřŚȬřǼǯ

ȱBox 34-3

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

���������ȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ�����ȱ������

����Ȭ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ
� ����ǰ
��ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��
����Ȭ������ǰȱ�������ȱ���ȱ��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������
�������������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����������¢ȱ������
�������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ���������¢ǯ

������������ȱ���ȱ��������

Ȋȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ�������ǯȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȱ���������
�������������ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����� ���ȱ����������ǯ



Ȋȱ�������ȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ���¢ȱ�����
�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ���������¢ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ��¢�����ȱ����������ǯȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ��¢�����
�¡���������ȱ�¡����ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������£�ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ���������¢ǰȱ����������Ǽȱ��ȱ�ȱ�����¢�����
 �¢ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����������ǯȱ�������ȱ���������ȱ����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�� ȱ��������ȱ������ȱ����������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����¢�������ȱ���ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�����¢ȱ�������ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ȱ�¡����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ�������ǲȱ�������£�ȱ����ȱ����Ȭ
�������ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ ���� ����ȱ�¢ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ǰ
�����ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ���������ǯ

Ȋȱ���� ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰ
ŘŖŗŚǼǯ

Family Effect on Self-Concept Development
���ȱ�����¢ȱ���¢�ȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ�������ȱ�
�����ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ǯȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ǰ
���ȱ��������ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ���������ȱ ���Ȭ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ����Ȭ��������ȱ��
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�����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
���ȱ�ȱŝŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ����������ȇ�ȱ������������ȱ�����¢
��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ�������¢ǰȱ����Ȭ������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

ȱBox 34-5

��������� ȱ������ � ��� ȱ�� ȱ�� ����� ȱ��� � Ȭ�������
Ȋȱ���������ȱ��ȱ�¢�ȱ�������
Ȋȱ�������ȱ�������
Ȋȱ�������ȱ����������
Ȋȱ�����¢ȱ����������
Ȋȱ
�������ȱ������
Ȋȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ����¢
Ȋȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ��¢���

Ȋȱ��������ȱ����Ȭ����������
Ȋȱ�¡��������¢ȱ���������
Ȋȱ
�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��� �ȱ��ȱ��������
Ȋȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������
Ȋȱ�������ȱ��������
Ȋȱ���������¢ȱ��ȱ������ȱ���������
Ȋȱ����Ȭ����ȱ���������





FIGURE 34-4  Critical thinking model for self-concept assessment.

ȱBox 34-6

������� ȱ���������� ȱ����� ����

������ȱ��ȱ���ȱ�������
Ȋȱ
� ȱ ����ȱ¢��ȱ��������ȱ¢�������ǵ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ¢��ȱ����ǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ¢�������ǯ

Ȋȱ����ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ������¢ȱ�����ǯȱ
� ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ����¢���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǵ

�����ȱ���ȱ��������

Ȋȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������¢ȱ�����ȱ¢�������ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ���������ȱ ���ȱȏȏȏȏȏȱǻ������¢ȱ�������¢ǰȱ���¢ȱ�����ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ��ȱ����Ȭ������Ǽǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ¢�������ǵ

������ȱ��ȱ�������

Ȋȱ����ȱ��ȱ�� ȱ¢���ȱ����Ȭ�������ȱ�������ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢�������ǯ

Ȋȱ����ȱ������ȱ����ȱ¢���ȱ����Ȭ������ȱ����ȱ��ȱ�������������ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ¢���ȱ����Ȭ������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����������ȱ�������ȱ¢�������ȱǻ������¢ȱ����Ȭ����������ǰȱ��������ȱ��������Ǽǵ

Through the Patient's Eyes.
��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���
���������ȱ��ȱ����Ȭ�������ǯȱ	���ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ���¢ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��
���������ȱ���������ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������¢��ǯȱ������
�����ȱ�¡����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ�� ȱ�������������ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ��
����������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�¡����������
��¡���¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ����¡�����ȱ�¡������
����ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ���
�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�������
��������ǯ

Coping Behaviors.
���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���������ǲȱ���ȱ������ǰȱ������ǰȱ���
��������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ǲȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ���������ǯȱ�� �����ȱ��ȱ�� ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����
 ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¢��ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
����ȱ �¢ǰȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�� �¢ȱ�����������ȱ���������ǯȱ�������¢ȱ��������ȱ������
����������ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯ



Significant Others.
�¡�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ȱ��
���������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�������������
 ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������ȱ������ǯȱ�����������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ �¢ȱ��ȱ�������
 ���ȱ���������ǯȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��� �����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����Ȭ�������ǯȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ ����
�ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȇ�ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ�����������
�����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

Nursing Diagnosis
��������¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ǯȱ���¢ȱ��
��� �����ȱ���ȱ�¡��������ǰȱ����¢ȱ�����������ȱ������������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������
���������������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱǻ
������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŚǼȱ��������
�¡������ȱ��ȱ����Ȭ�������Ȯ�������ȱ�������ȱ���������Ǳ
Ȋȱ���������ȱ���¢ȱ�����
Ȋȱ���������ȱ����ȱ������
Ȋȱ���������ȱ��������ȱ�������¢
Ȋȱ�����������ȱ����ȱ�����������
Ȋȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ�������
Ȋȱ�������ȱ�� ȱ����Ȭ������
Ȋȱ�����������ȱ�� ȱ����Ȭ������
Ȋȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�� ȱ����Ȭ������
������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ������¡ǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱ���

����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱǻ��¡ȱřŚȬŝǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ�¡�������ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ���
���������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱ���ȱ����ȱ��¡���¢ȱ���ȱ�����������ȱ�� ȱ����Ȭ������ǯȱ�����£���ȱ����ȱ���
�������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ��������
����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ������¢���ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��¡���¢ȱ��ȱ���
�������ȱ���������ǰȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ���������������Ǳȱ��ȱ���ȱ������
�¡����������ȱ���������ȱ������ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱȃ�������ǰȄȱ��ȱ������������ǵȱ�����ȱ�¢������
�������ȱ��¡���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ�ȱ������������¢
��������ȱ����Ȭ���������ǰȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ���������ǰȱ�����
���������������ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ�� ȱ����Ȭ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������������
��� ���ȱ���ȱ� �ȱ�����������ȱ���������ǰȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��
���ȱ���ȱ��� ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ¢��
������ȱ����������ȱ����ǰȱ������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�������ǯ

ȱBox 34-7

������� ȱ�������� � � ȱ�������

�����������ȱ�� ȱ����Ȭ������

����������ȱ���������� ��������ȱ���������������
���ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ǯ �������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ����

��¢ȱ��������ǯ
�������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�¡����������
���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ

������ȱ���������ȱ ������ ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ǯȱ
�ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��
����ȱ���������ǯ

���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����Ȭ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���
�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ������ǯ

�������ȱ������ȱ��¢ȱ����Ȭ������ȱ������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��
�������ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ������ǯ

��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���� ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����¢
�����������ǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ����ǰȱ ����ȱ�������ȱ���������ȱ���
���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱȃ�ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ¢���ȱ���ǯȱ���ȱ¢��ȱ�������ȱ�����¢ȱ����¢ǵȄ



���� �ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��¡����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

Planning
������ȱ��������ȱ�¢������£�ȱ��� �����ǰȱ�¡��������ǰȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱǻ������ȱřŚȬśǼǯ
��������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ��� �ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��¢
��������ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����Ǽǯȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ��
��������ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������
����������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ǯ

ȱ ������� ȱ���� ȱ����

���������ȱ���¢ȱ�����

����������
���ǯȱ�������ǰȱ�ȱŚśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ȱ���������
������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ǯȱ�������ȇ�ȱ��¢�����
����������ǯȱ�����ȱ���ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������¢ȱ���ȱ����ǰȱ��ǯȱ����ȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ�������ȱ�� ȱ���
���������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ǯȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ����Ȭ������ǯ

����������ȱ���������� ��������Ȧ��������ȱ���������������Ș
������ȱ�������¢ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��¡���ȱ����ǰ
���������¢Ǽǯȱ���ȱ�� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

���ǯȱ�������ȱ�����ȱ� �¢ǰȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ������ǰȱȃ�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ����ǯȱ�¢
�������ȱ��¢�ȱ�ȇ�ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ�ȱ���ȇ�ȱ�������ȱ���ǯȄ

�������ȱ���ǯȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������
�������������ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ������ǯ

���ǯȱ�������ȱ������������ȱ������������ȱ�¢�ȱ�������ǰȱ��������ȱ��¢���ȱ ���ȱ�����ǰȱ�������
��������ȱ�� �ȱ������¢ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ǯ

������ȱ���ǯȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����������ǯ ���ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ����¢ȱ�¢�����ȱ������ǯȱ���
������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ǯ

���ȱ���ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ȱ��
���������ȱ����������ǯ

���ǯȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���
���������ǯȱȃ�ȱ���Ȃ�ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����ȱ�� ǯȄ

*Defining characteristics are shown in bold type.

�������ȱ���������Ǳ
���������ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������¢

��������
	���� �¡������ȱ��������ȱǻ���Ǽȕ

����Ȭ������
���ǯȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ �����ȱŘȱ��¢�ȱ���ȱ ���
�������£�ȱ��������ȱ����Ȭ�������ȱ �����ȱŚȱ��¢�ǯ

���ǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�¢�����ȱ�����ȱ �����ȱŘȱ��¢�ȱ���ȱ�������£��
��������ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ���ȱ����Ȭ ����ȱ �����ȱŚȱ��¢�ǯ
����ȱ�����������
���ǯȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ���������¢ȱ���ȱ�������£��ȱ����������
��ȱ���������ȱ��������¢ȱ���������ȱ�¢ȱ��¢ȱ��ȱ���������ǯ
���¢ȱ�����
���ǯȱ�������ȱ������������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ �����ȱŗ
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†Outcome classification labels from Moorhead S et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.
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FIGURE 34-5  Critical thinking model for self-concept planning.

�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱǻ������ȱřŚȬŜǼ
��� �ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ������ȱ�������ȱǻ�������������ȱ���������ȱ�������ȱ���������¢Ǽȱ���ȱ����
�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��� �ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������������ǯ
��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ������������������ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ǯȱ�ȱ������ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ��
���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ



FIGURE 34-6  Concept map for Mrs. Johnson. PCA, Patient-controlled analgesia.

Goals and Outcomes.
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Setting Priorities.
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Teamwork and Collaboration.
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Implementation
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�������������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ������¢ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�� ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��
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Health Promotion.
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Acute Care.
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Restorative and Continuing Care.
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���ȱ���������ǯȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ �¢ǯ
�����������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ�������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ�� ȱ����Ȭ
������ǰȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱǻ��¡ȱřŚȬŞǼǯ

ȱBox 34-8

��� ���� ȱ��������

�����������ȱ��ȱ����Ȭ�������

���������

Ȋȱ�����������ȱ�� ȱ����Ȭ������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ���������ǯ

Ȋȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ�������¢ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ��¢��������ȱ��Ȭ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ǰȱ��¡���¢ǰȱ����������ȱ���������Ǽȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ
������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ����������ǯ

Ȋȱ��������������¢ȱ�������¢ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ǯ

Ȋȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯ

����������

Ȋȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ������������ȱ�ȱ������ȱ�������ǯ



Ȋȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���������ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯ

��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ� �������ȱ�¢ȱ���� ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ�¡�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ�ȱ�������¢
�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ�ȱ�������
���ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�¡���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����
�¡����ȱ����Ȭ� �������ǯȱ���ȱ�ȱ�������������ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ����
���ȱ�������ȱ������¢ȱ������������ȱ ���ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ǯ

���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����������ǯȱ����ȱ������¢

 ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����¢£�ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǰȱ��������ȱ������������ǰȱ������ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ�������
��������ǯȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������
����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����Ȭ�������ȱ���������ǯȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������
���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��
���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ����������
���ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ����������ǯȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ����
�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ǯ

Evaluation
Through the Patient's Eyes.
���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�¡������
��������ȱǻ������ȱřŚȬŝǼǯȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ����¢ȱ��� �����ȱ��ȱ���������ȱ���
���������������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ����Ȭ�������ȱ ���ȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ������¢ǯȱ����
����������ȱ ������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ǯ



FIGURE 34-7  Critical thinking model for self-concept evaluation.

Patient Outcomes.
�¡������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����Ȭ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ������¢���ȱ���������ȱ����������ȱ�
��������ȱ����Ȭ�������ǰȱ�������£���ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��



����������ȱ��ȱ��������ǯȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������
 ��ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ�¢�ȱ�������ȱ������������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ����Ȭ�������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ��������
�¢�ȱ�������ȱ������ȱ������������ǯȱ������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ����Ȭ����ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰ
���ȱ����������ȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ���������ȱ��ȱ������¢���ȱ����������ǰ
�¡������ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ����ǰȱ�������������ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����
�������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ���ȱ����Ȭ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ��������
��������ȱ�� ���ȱ��������������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�� ���ȱ������������ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����¡������
�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��
���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ���������ǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ǯȱ������ȱ���

����ȱ��ȱ������ǰȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�¡���������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���
����ȱ�ȱ¢���ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ����������ǯȱ����ȱ���
�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ�������
��������ȱ���������ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ�����������£�ȱ���ȱ����� ���ȱ���������Ǳ
Ȋȱ����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱǻ��¢ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����Ǽȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ������ȱ�����ȱ¢�������ȱ��ȱŘȱ ����ǵ
Ȋȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ�� ȱ¢��ȱ��� ȱ¢�������ȱ���ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ������ȱ��� ȱ¢��ǵ
Ȋȱ
� ȱ ���ȱ¢��ȱ��� ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���������ǵ
�������ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��� ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����Ȭ�������

�����������ȱ��ȱ�� ������ǯ



Key Points
Ȋȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ǯ
Ȋȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ�������¢ǰȱ���¢ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ǯ
Ȋȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������¢ǰȱ��������ȱ����Ȭ
�������ǯ
Ȋȱ�������¢ȱ��ȱ�����������¢ȱ����������ȱ������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ���¢ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ�¢ȱ������
�������������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ����Ȭ������ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ������������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ������¢ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���
���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������ǯ
Ȋȱ����ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ��������¢ǰȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����
�¡����������ǲȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯ
Ȋȱ�ȱ�����ȇ�ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ�������ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ�¡�������ȱ�ȱ�������ȇ�
����Ȭ� �������ǰȱ�����������ȱ����Ȭ�¡���������ǰȱ������ȱ��ȱ����Ȭ����������ǰȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��
����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
ŗǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��¢ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ�������ȱ��¢���ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����
������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱŘřȬ¢���Ȭ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱřȬ�����Ȭ���ȱ�������������
 ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ���ǯȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ǯȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���
���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱŘŖřŖǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ ����ȱ¢��ȱ����������¢ȱ�����
 ���ȱ�¢���������ǯȱ������ȱŚŖȱ�������ȱ���ǯȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¢���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������
����ȱ�ȱŜȱ��ȱ�ȱřȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���� ���ȱ��� �¢ǯȱ���ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ��
���ȱ��������ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ������ǰȱȃ��¢��
��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���� ����ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ����������ȱ�ȱ����ǯȄȱ���ȱ���������ǰȱȃ�ȱ����ȱ ���
��ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȄȱ
� ȱ ����ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱȃ�����ȱ������ȱ�����Ȅȱ���ȱ���ȱ����ȱ��
�������������ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ȱ����������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������
���������ȱ�������ǵ

Řǯȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ����ȱ�¡��������ǰȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȱ�������ȱ ��ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���
���ȱ������ȱ�������������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ ��ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ��
��£������ȇ�ȱ�������ǯȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ¢��ȱ����ȱ���ǯȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ��¢�ǰȱȃ�ȱ���ȇ�ȱ��ȱ����ȱ��¢����ǯ
���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��¢�����ȱ�ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱŘȱ��ȱřȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ǲȱ���������ȱ���ȱ�����ȇ�
����ȱ�������£�ȱ��ǯȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��¢���ȱ���������¢ǲȱ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ������ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ���� ������ǯȄȱ�����
����������ȱ����������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǵȱ����ȱ�������¢ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���
���ǯȱ�������ǵ

řǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ǯȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�¡�����ȱ¢���ȱ��������
���������ȱ��ȱ�����������ȱ�� ȱ����Ȭ������ǯȱ��������ȱ ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
�������¢ȱ¢���ȱ�������¢ȱ�������ǯ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱśŖȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ǰȱ�����������ȱ��������ǰȱ���
��¢�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����
������ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ǵ

ŗǯȱȃ����ȇ�ȱ���ȱ�������ȱ��������ǵȄ

Řǯȱȃ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����¢ǯȄ

řǯȱȃ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȇ��ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ����ǯȄ

Śǯȱȃ�ȱ���ȱ����ȱ¢��ȇ��ȱ������ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ǯȄ

Řǯȱ�ȱřŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�� ȱ����Ȭ
������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǵ
ǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���������ȱ������������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�������

Řǯȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ������

řǯȱ�����ȱ��ȱ�������¢���ȱ���������ȱ���ȱ���������������

Śǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡�����ȱ������¢���ȱ��������ȱ���ȱ��������
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Objec t i ves

• Identify personal attitudes, beliefs, and biases related to sexuality.
• Discuss the nurse's role in maintaining or enhancing a patient's sexual health.
• Describe key concepts of sexual development across the life span.
• Identify causes of sexual dysfunction.
• Assess a patient's sexuality.
• Formulate appropriate nursing diagnoses for patients with alterations in sexuality.
• Identify patient risk factors in the area of sexual health.
• Identify and describe nursing interventions to promote sexual health.
• Evaluate patient outcomes related to sexual health needs.
• Identify health care providers and community resources available to help patients resolve sexual concerns that

are outside the nurse's level of expertise.
• Use critical thinking skills when helping patients meet their sexual needs.

KEY TERMS
Bisexual, p. 717
Climacteric, p. 728
Condom, p. 718
Contraception, p. 716
Diaphragm, p. 718
Dyspareunia, p. 717
Gay, p. 717
Gender identity, p. 716
Gender roles, p. 716
Hypoactive sexual desire disorder, p. 722
Infertility, p. 721
Lesbian, p. 717
Perimenopausal, p. 717
Sexual dysfunction, p. 721
Sexual health, p. 716
Sexual orientation, p. 716
Sexuality, p. 716
Sexually transmitted infections (STIs), p. 716
Sterilization, p. 718
Transgender, p. 717
Tubal ligation, p. 718
Vasectomy, p. 718
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Sexual Development
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Infancy and Early Childhood.
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School-Age Years.
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Puberty/Adolescence.
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FIGURE 35-1  Adolescents function within a powerful network of peers as they explore their sexual
identity. (©bikeriderlondon.)
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Young Adulthood.
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Middle Adulthood.
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Older Adulthood.
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��ȱ���ȱ�¢ȱ������������ȱ�����ǰȱ�������ȱ ���ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ���������
�� ���ȱ��¡�����¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¡���ȱ�����ȱ�¢����ǯ

Human Immunodeficiency Virus Infection.

��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ��¡���
�������ǯȱ������������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǯȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�������
������������ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ�������ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ����Ȭ�������ȱ��¡ǰȱ���ȱ�����������ȱ��
�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�����



�����������ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�¡���������ȱ�������ȱ�¢������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���
��������ȱ������¢ȱ�����ǲȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ǯȱ
��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱŜ
 ����ȱ��ȱřȱ������ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ
��ȱ����ȱ�����ȱŗŖȱ¢����ǯȱ���ȱ����
�����ǰȱ��������ȱ���������������¢ȱ�¢������ȱǻ����Ǽǰȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ�¢������ȱ��ȱ���
�������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ�������ǯȱ
����¢ȱ������ȱ��������������ȱ������¢
ǻ
����Ǽȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡���������ȱ
��ȱ���������ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ ���

��Ȧ����ȱǻ�����££�ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Human Papillomavirus Infection.

��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ ���ȱ�����¡������¢ȱŗŚȱ�������ȱ�� ȱ����������ȱ����¢ȱ¢���
ǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ����ȱ
��ȱ����������ȱ���ȱ��¢���������ȱ���ȱ����Ȭ��������ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ�¢���ȱ���ȱ�����
��������ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ǯȱ
��ȱ��ȱ������
�������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ��¡�����
 ����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������� ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���
������ȱ���ȱ�����¡ȱ��ȱ ����ǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ����
�������¢ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ���������ȱǻ���	ǰȱŘŖŗśǲȱ���ǰȱŘŖŗś�Ǽȱǻ��¡ȱřśȬŘǼǯ

ȱBox 35-2

�������� ȱ����� ȱ���� � � ��


�����ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ
����ȱ���������ȱ�����ȱ�������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ¢�����ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��¡���ȱ����
���������ȱ����ȱ¢�����ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ǵ

��������ȱ������¢

��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ���
�����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱǻ���	ǰȱŘŖŗśǲȱ���ǰȱŘŖŗř�ǲȱ���ǰ
ŘŖŗŚ�Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ����ǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ¢�����ȱ����
ŗŗȱ��ȱŘŜȱ¢����ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�� ȱǻ���	ǰȱŘŖŗśǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ��������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�������
����ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ��¡���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ¢�����ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ����� ���ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŚǲȱ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŗřȱ��ȱŘŗǰȱ�����������ȱ ��ȱ���
����������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¡���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱǻ��¢�� ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱŗŚŖŖȱ�������ȱ����ȱŗŗȱ��ȱŗŘȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ��¡�ȱřȱ¢����ȱǻ�������£¢�ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
�������Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ������ȱ��ȱ��¡���
��������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����
���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��� �����ȱ����������ȱ������ȱ�����ǰȱ����
���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ��
������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ
�����ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ��
��������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ¢�����ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ�������ȱ��������������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������
���ȱ���������ȱ��ȱ
��Ȭ�������ȱ�������ȱǻ���	ǰȱŘŖŗśǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ¢�����ȱ����ȱŗŗȱ��ȱŘŜȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ
��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ���	ǰȱŘŖŗśǲȱ���ǰȱŘŖŗř�Ǽǯ

Ȋȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��������������ȱ����ȱ���ȱ��������
��¡���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱǻ�������£¢�ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ��¢�� ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ



Ȋȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��¡ȱ���������ǯ

Chlamydia.
���ȱ��������ȱ�����¢���ȱ�����������ȱ������ȱ�����¢���ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���
������ȱ������ǰȱ���������ȱ�����ȱřȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ¢���ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ�����¢���ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ ���
������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������������
���ȱ���������ȱ��ȱ�� ����ȱ������ǯȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����¡ȱ���ǰȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ�������
��������¢ǰȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����£�ȱ����ȱ���¢
���ȱ��������ȱ ���ȱ�����¢���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�� ȱ�¢������ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������
������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��¡����¢ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱŘśǯȱ
���Ȭ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��������
��¡ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ��¡ȱ ���ȱ���ǯ



Nursing Knowledge Base
Factors Influencing Sexuality
���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��� �����ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȇȱ��¡���ȱ������ȱ�����ǯȱ��� 
����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��� �����Ǳȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ��¡�����¢ǰȱ����������ȱ������ǰȱ���
�����������ȱ��ȱ��¡���ȱ������ǯ

Sociocultural Dimensions of Sexuality
������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��¡�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���������ǰȱ�������������
������ǰȱ���ȱ��������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ������¢ȱ���¢�ȱ�ȱ�� �����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��¡���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���
����������ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��ȱ��¡�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��¡���ȱ��������ǰȱ��¡���ȱ������ǰ

���ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ�� ȱ������ȱ����
��������ǰȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ�� ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�� ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ��¡ǰȱ���ȱ ���ȱ���¢
��ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ��¡ǯȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱǻ��¡ȱřśȬřǼǯ

ȱ  Box 35-3

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

��������ȱ�������ȱ���ȱ
����ȱ���������������¢ȱ�����

���ȱ��¡����¢ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
��ǲȱ�� ����ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱřȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ���Ȭ������ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ ���
�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱŘȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ ����ȱ�����
��ȱ����ȱ
��ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱŚȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ
��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ������������ȱǻ���������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������¡���ȱ�������¢ǰȱ���ȱ������ȱ¢�����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ����
�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ����¢ȱ���ȱ	���£Ȭ����ǰȱŘŖŗřǲȱ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
��������Ȭ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��¡���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���

��¡���ȱ�������������ȱ��������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����������ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ���
��������ȱ���ȱ����������ǲȱ ������ȱ��������ȱ��� �ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������¢
ǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ ����ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȱ ������
���ȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ��¡���ȱ�������ǯȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���
���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��¡���ȱ������ǰȱ����ȱ �����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

�����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��¡���ȱ���������ȱ ���ȱ ������
 ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱǻ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ�������Ȧ�����¢ȱ������ȱ����������ȱ��¡���ȱ������ǯ

Ȋȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������
��������ǰȱ���������ȱ�������������ǰȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ����������ȱǻ����Ǽǰȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ����������
�������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�¡�������ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ
��ǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ������Ȭȱ���ȱ����Ȭ������
����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ������ȱ���������¢ȱ�¢ȱ����������ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ǯ

Ȋȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������¢ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�������
����������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

Ȋȱ�������ȱ��������Ȭ��������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ�����ȱ
��ȱ����Ȭ���������ȱ����������



ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

Impact of Pregnancy and Menstruation on Sexuality.
��¡���ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���¢ȱ������ȱ��������¢ȱ���ȱ������������ǯȱ����
��������ȱ���������ȱ��¡���ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ�������ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ��������¢ǰȱ���ȱ������
�������¢ȱ������ȱ��ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ
����ȱ�������ȱ�ȱ ����ȱ������ȱ ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���
�����¢ȱ������ȱ������������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢����������ȱ����������������ȱ��ȱ�����������ȱ������
������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯȱ������ȱ��¡���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��������¢ǰȱ ���
���������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ����������ǯ
������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ���������
��¡���ȱ����¢����ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��£�ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�
�����������ȱ��������ȱ���������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Discussing Sexual Issues.
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��¡�����¢ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ��¡���ȱ������
 ���ȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ������ȱ ��ȱ����
���������¢ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��¡�����¢ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ǯ
��ȱ¢��ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��¡�����¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��¡���ȱ��������ȱ ���
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Decisional Issues
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Contraception.
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���ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������
����ǰȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ��
���ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��������¢ǰȱ�������ȱ������ǰȱ������ǰ
���������ǰȱ��¡���ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱǻ����¢ȱ���ȱ	���£Ȭ����ǰȱŘŖŗřǲȱ	�����¢
��ȱ��ǰȱŘŖŗŗǲȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ�������
������������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ������ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������������ǰȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�����ȱ��
�������ȱ����ǰȱ��ȱ ���ȱ¢���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������Ǽǯȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ ����ȇ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ǰ
������ȱ�������ǰȱ	�� ǰȱ	�� ȱ�������ǰȱ����ȱ��������¢ǰȱ���ȱ������������ȱǻ	�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Abortion.
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ŘŖŗŚǼǯȱ�����¡������¢ȱŚŖƖȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�����
�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱŗşŝřȱ�������
�����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ���
����ȱ�����¢ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ ����ȱ��ȱ��������¢ǯ
��������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�� �����ȱ��������¢ȱ��¢ȱ��������
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���ȱ�����ȱ�����¢ǰȱ���� ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�� �����ȱ��������¢ǯȱ�������ȱ���������ǰȱ������ǰ
���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ������ȱ ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ���
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�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�� �����ȱ��������¢ǰȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�¡��������
�ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���Ȧ��ȱ�����ǯ
��ȱ� ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ��� �ǯȱ���ȱ������

���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��
������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����¢����ȱ ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������
��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������£��ǯ

Prevention of Sexually Transmitted Infections.
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Alterations in Sexual Health
Infertility.
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Sexual Abuse.
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������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��¡���ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ǰ
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���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ�������£�ȱ�����ǰȱ������£�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������
���ȱ���ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ȱ���������
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�
����������ȱ�����������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ������¢ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ������¢
������������ȱ���ȱ�������������ǯ
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Personal and Emotional Conflicts.
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Sexual Dysfunction.
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ŚǼǯȱ���������ȱ���ȱ�¡���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ǯ
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Critical Thinking
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FIGURE 35-2  Critical thinking model for sexuality assessment. OB-GYN, Obstetric-gynecological; STI,
sexually transmitted infection.
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Sexual Health History.
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TABLE 35-1
Signs and Symptoms That Indicate Possible Current Sexual Abuse or a History of Sexual Abuse
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FIGURE 35-3  Critical thinking model for sexuality planning. HIV, Human immunodeficiency virus; STI,
sexually transmitted infection.
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‡Intervention classification labels from Bulechek GM et al: Nursing interventions classification (NIC), ed 6, St Louis, 2013, Mosby.
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��ǯȱ��������ȱ�������ȱ��¡���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǲȱ��
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FIGURE 35-4  Concept map for Mr. Clements.

Setting Priorities.
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Teamwork and Collaboration.
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��������¢ȱ���������ȱǻ��¡ȱřśȬŞǼǯȱ������ȱ��������¢ȱ�����ȱ� �������ȱ��ȱ��¡���ȱ������ǰȱ������¢ȱ��������ǰȱ���Ȧ��
�������ȱ�����������ǯȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��������£��ȱ���������ȱ��ȱ��¡���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����
���������ȱ��¡ȱ������¢ǯȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ��� �����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������
����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��¡ȱ����������ǰȱ��������ȱ��¢����������ǰȱ���ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȇ
�����ȱ���ȱ��¡���ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ������
������ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��¡ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������������ǰȱ���
�����ȱ������������ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȇ�ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ����
�������ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ

ȱBox 35-8

�¡������ ȱ�� ȱ������� �¢ ȱ��������� ȱ���� � ��� ȱ �� ȱ��¡��� � �¢

Ȋȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ���������

Ȋȱ
�����ȱ����������ȱǻ�����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ����������Ǽ

Ȋȱ	�����ȱ����ȱ�������ȱ���������Ȧ��������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ

Ȋȱ��������ȱ��������ȱ�����������

Ȋȱ��������ȱ
����ȱ�����������

Ȋȱ��������ȱ�¢������¢ȱ�����������

Ȋȱ��������ȱ���������ȱ������¢

Ȋȱ��¡���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����

Ȋȱ�����ȇ�ȱ��������ȱǻ���ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ��¢������¢ȱ���Ȧ��ȱ��¡����¢ȱ������Ǽ

Ȋȱ�������Ǳȱ���ȱ��������ȱ����������¢ȱ�����������ȱǻ����ǱȦȦ   ǯ�������ǯ���Ǽ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ������¢ȱǻ����ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���Ǽ

http://www.resolve.org
http://www.menopause.org


Implementation
�������ȱ��¡���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ �������ȱ�¢ȱ�������¢���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ǰ
���������ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ�������
��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ����������¢ǯ

Health Promotion.
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����������ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ������ȱ����Ȭ�¡����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������������ȱǻ���Ǽȱ������ȱ���
���������ȱ��¡���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ ����ǲȱ����������ȱ����Ȭ�¡����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱşȬ
������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��� ���ȱŗŗȱ���ȱŘŜȱ¢����ȱ��ȱ���ȱǻ���	ǰȱŘŖŗśǲȱ���ȱŘŖŗś�Ǽǯȱ���
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢����ȱ��ȱşȱ¢����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱŗŗȱ��ȱŘŜȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���
������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǯȱ�������ȱ�����ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������ȱ��
����ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��¡���ȱ�������¢ȱ��ȱ�¡������ȱǻ���	ǰȱŘŖŗśǼǯ
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�����������ȱ�������������ȱ������ǯȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�������ǰȱ���
�������������ȱ����ȱǻ�¢�£ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ�ȱ ����ǰ
�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ����ȱ ���ȱ���
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��������ȱ��ȱ������������ȱ���ǰȱ�� �¢�ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ�������������ǯ
���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ��¡���ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǯ
����� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ǯ
�����ȱ�������������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ���������Ǽȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��¡�����¢ǯ

�����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��������¢ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ�¡�����ȱ���������ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ�
������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��¡�����¢ǯȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��¢�ǰȱ������ǰȱ��ȱ¢����ȱ���
���ȱ�����ȱ������£��ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��¡���ȱ�����������ǯ
�����������ȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ��¡�����¢ȱ�¢ȱ������¢���ȱ�ȱ ����������ȱ��

�����¢ȱ�������ȱ��¡ȱ���ȱ��¡�����¢Ȭ�������ȱ��������ǯȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��¡���ȱ�����������ȱ�������ȱ���
����� ���ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǱ
Ȋȱ�����ȱ�������ȱǻ��ȱ�¡����Ǽȱ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ���ȱ ���Ȭ��������ȱ�����ǯ
Ȋȱ����ȱ��¡���ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ǯ
Ȋȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��¡���ȱ�����������ǯ
Ȋȱ���ȱ����� �ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
�����������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��¡ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��¡���ȱ�¡���������ȱ����ȱ��ȱ�����

�����ȱ����ȱ��¡ȱ���������ǯȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ������������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����¢
��¡���ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ����ȱ������Ȭ����ȱ��¡Ǽǯȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ���������ǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������
��������ȱ��¡ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
��Ȧ����ǯȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������
�����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱǻ��¡ȱřśȬşǼǯȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��
�����ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�� �¢�ȱ���ȱ�� ȱ�������ǯ
����ȱ����������ȱ����ȱ��¡ǰȱ��������ȱ��������ȇȱ��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ������ǯ

ȱBox 35-9
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Ȋȱ�������ȱ ���ȱ�������£�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ���ȱ�ȱ����¡ȱ��ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�������ǰȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ��¡ȱ���ȱ��ȱ�����
�������ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ��¢ȱ�����ȱ� �¢ȱ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¡��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���
������ȱ��������ȱ�������ȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ����������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ�� ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ����ǰ
��ȱ����ȱ�������ǲȱ�����¢ȱ�����£�ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǲȱ������ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����Ǽǯ
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������ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ǵǼǯ

���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�¡����������ȱ��ȱ��������ȱ��¡���ȱ������ǯȱ�����
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Restorative and Continuing Care.
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Through the Patient's Eyes.
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FIGURE 35-5  Critical thinking model for sexuality evaluation. HIV, Human immunodeficiency virus; STI,



sexually transmitted infection.



Key Points
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Ȋȱ��¡���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��¡���ȱ��������ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ���
�������������ȱ������ǯ
Ȋȱ���ȱ��¢����������ȱ��¡���ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��¡�����¢ǯ
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��� ���������ȱ������������ǯ
Ȋȱ��¡���ȱ������ǰȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������¢ǰȱ���������ȱ������ǰȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��¡���
�������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ��¡ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������������
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Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
ŗǯȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ǯȱ��������ȱ������ȱ���ȱŚȬ ���ȱ����� Ȭ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ
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������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��¡���
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Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱŗŜȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������������ȱǻ
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Objec t i ves

• Discuss the influence of spirituality on patients' health practices.
• Describe the relationship among faith, hope, and spiritual well-being.
• Compare and contrast the concepts of religion and spirituality.
• Assess a patient's spirituality.
• Explain the importance of establishing caring relationships with patients to provide spiritual care.
• Discuss nursing interventions designed to promote a patient's spiritual health.
• Identify approaches for establishing presence with patients.
• Evaluate patient outcomes related to spiritual health.

KEY TERMS
Agnostic, p. 734
Atheist, p. 734
Connectedness, p. 734
Faith, p. 734
Holistic, p. 744
Hope, p. 734
Self-transcendence, p. 734
Spiritual distress, p. 735
Spirituality, p. 733
Spiritual well-being, p. 734
Transcendence, p. 734

���ȱ ���ȱ�����������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�
������ǯȱ��ȱ���������ȱ �������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����ǯȱ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ����
�����������¢ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������
���ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ�����ȱǻ�������ȱ���ȱ�����ǰ
ŘŖŗřǼǯȱ����¢ȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ� �������ȱ��ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������
�����ǰȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱǻ�������¢ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗřǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�
������ȇ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ǰȱ��¢����������ǰȱ������������ǰȱ��������ǰȱ�������������ǰȱ���
���������ȱ�������ǯȱ�����������¢ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ ���Ȭ�����ȱ���
����ȱ ���ȱ�������ǯ
���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������

�������ȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰ
����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ	��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ ���
����������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȇȱ���������ȱ�����ȱǻ�������¢
���ȱ��������ǰȱŘŖŗřǲȱ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������������ǰȱ���
�����������¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����¢���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱǻ�¢����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�� �����ǰȱ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ��

� ���ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�����������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���
���ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ�¡���������ȱǻ�������ȱ���ȱ�������¢ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����ȱ����ȱ��
���������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����������¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ������



�������������ȱǻ���ȱ�������ȱŝǼǯ



Scientific Knowledge Base
���ȱ������������ȱ��� ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ����������ȇ�
���������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ
������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯ
��������ȱ��� �ȱ����ȱ�����������¢ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ������ǰȱ������¢ȱ��ȱ����ǰ
������ȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱǻ��� �¢Ȭ��������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŚǲȱ�����ǰȱŘŖŗřǼǯ
���¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ

�������ȱ�����������ȱ��ȱ����¡�����ȱ�¡�������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��¢����������ȱ�¢�����������ǰȱ���������
������������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱǻ	���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����������ȱ���¢Ȭ����ȱ����������ȱ����ȱ�������
����¡�����ǰȱ������ȱ������¢ǰȱ�����������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¡���¢ȱǻ���ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ�������ȱ����ǲȱ���������¢ȱ�������ȱ����������ǰȱ����ȱ������������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ������¢ǲ
��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ǲȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ������ȱǻ	������ǰȱŘŖŗŚǲȱ
�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�ȱ������ȇ�
�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�� �����ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ��������
���ȱ�����ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��������ǯ



Nursing Knowledge Base
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Current Concepts in Spiritual Health
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����ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ

Spirituality.
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������ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ����������������ǰȱ���ȱ��������ǰȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�
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FIGURE 36-1  The concept of spirituality has five distinct but overlapping constructs.

����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ	��ȱǻ�������Ǽǰȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��� �ȱ��������
������¢ȱǻ��������Ǽǯȱ�����������ȱ�����������¢ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱǻ
����ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗřǼǯȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ ���ȱ������ǯȱ���������
��������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ �¢ȱ������ȱ���ǯ
���¢ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ��ǯ
�����������¢ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��

��� ȱ����������ȱ���������ȱǻ��¢���Ȭ�����ȱ��ȱ��ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȇ�ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ���
����������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�
������ȇ�ȱ����ǰȱ ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����� ������ȱ��ȱ��������ȱ��ǯ

Spiritual Well-Being.
���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ� �ȱ����������ǯȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ������������
��� ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ	��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�� ��ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ�������������ȱ���
�����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱ ��ȱ�¡��������ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱ����



���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ����������¢ȱ������¢
�¡��������ȱ��¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������
������¢ȱ��ȱ����ȱǻ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Faith.
��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��
�������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����������¢ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ�������¢ǰ
������ȱ�� ��ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱǻ������Ǽȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱǻ������Ǽǯȱ���������ȱ�����
��������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ������
�¡�����ǯȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�� ��ǰȱ������ȱ�����ǰȱ	��ǰȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��
 ����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ����ǰȱ���� ���ȱ���ȱ������ȱǻ�¢���ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����¢ȱ����������ȱ������ȱ����
������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱ��� ȱ�����ȱ�������
��ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ��������ȱ��� ��ȱǻ	������Ȭ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Religion.
��������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱȃ�����ȱ��ȱ�����ǰȄȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�¢����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ����������
������������ǰȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ ������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ�¢����ȱ��ȱ������£��ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��
��� ����¢ȱ�¡�����ȱ�����������¢ǯȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ�
��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��� ȱ�����������¢
����������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������Ǳȱ����ȱ��ȱ���������ǲȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�¢
��������ǲȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�����������ȱ��������ǲȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����� �
��ȱ���������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ�������������ǰȱ���������ǰȱ������ǰȱ������ǰȱ����������ǰȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���
�������������Ǽǯȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�� ���ǰȱ�������ȱ����Ȭ�������ǰȱ ������ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ	��ȱ��
�������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ
����ȱ���������ȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������¢ǯ

���¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������������¢ǯȱ��������ȱ������¢ȱ����������ǰȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�¢���¢����ǯ
���������ȱ���������ȱ���������ȱ�����������¢ǰȱ���ȱ�����������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ǯȱ���������
����ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�¢�����ȱ���ȱ ������ȱ���������ǯȱ���������ȱ����ȱ�����
������ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ��¢���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ�
������������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ

Hope.
�ȱ���������ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��� ���
��ǰȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ����������������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ ����ȱ������ȱ������ȱ����Ȭ�����������
����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������£���ǯȱ
���
���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ���������ǯȱ������ȱ�¡�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����
��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ �������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱǻ���
�������ȱřŝǼȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱǻ����� ��ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Spiritual Health
������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��� ���ȱ�����ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������������
 �����ȱ����������ȱ���ȱ������ǯȱ����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��� �ȱ����ȱ���������ǰȱ��������ȱ�����������¢ȱ� ���
��ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ����ǰȱ��ȱ�������¢ǰȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������
 �¢�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������ǯȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��¢���ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ�������ǯ
���������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��� ȱ���ȱ�������ǯȱ�����������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����������

���ȱ�����ȱ�������������ȱ ���ȱ������ǰȱ���������ȱ�ȱ������ȱ�� ��ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ	��ȱ�������¢
������ȱ ���ȱ�ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������¢ȱ��ȱ���ȱȃ	��Ȭ����Ȅȱ�������ȇȱ����ȱ���ȱ����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŗǼǯ
������ȱ ��ȱ����������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��
��������ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ���¢ȱ�¡��������ȱ���������ȱ��� ��ȱ�¢ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ ���
������ȱ ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ
�������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ�¡��������ǰȱ��������ǰ



��������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ
�����¢ȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��
�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�� ��ǯȱ�ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ�����������
���������ȱ����������ǰȱ�¡�������ȱ�¢ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¡��������ȱ���������ǰȱ ����ȱ��������
���������ȱ ���Ȭ�����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������
�������������ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�¡�����ȱ�����ȱ�����������¢ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ���
������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Factors Influencing Spirituality
����ȱ�������ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ������ǰȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ǰȱ��
���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱȃ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��
�¡��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ ����ǰȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����Ȅȱǻ
������ȱ���
��������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����
�����ȱ��ȱ���������ǯȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ������ǰȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ �¢ȱ��ȱ����ǰ
�������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��� ���ȱ�ȱ������ȇ�
�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯ

Acute Illness.
������ǰȱ���¡������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ���ȱśŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�
�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱŘŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���������
������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�� ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
���������¢Ǽǯȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�¢�����ǯȱ����ȱ���¢ǰȱ������
���������ȱ��������ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ����
�������ȱ��������ȱ����¢ǰȱ��������ȱ ��ȱ�¡���������ȱ�����ȱ�¢��������ȱ����������ȱ�����ȱ�����������¢ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ
������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱǻ������ǰȱŗşşşǼǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����
��������ȱ�¡���������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ǳȱ������ȱ��������¢ǰȱ���������ȱ����ȱ���
�������ǰȱ�������¢���ȱ���ȱ������ȱ������¢��ȱ�������ǰȱ�������ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ����ǯ
�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ǲȱ��������ȱ���������ȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ	��ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ��
�����ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������¢ȱ����������ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ������
�������ȱ���ȱ�� ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ǯȱ������ȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ ���Ȭ�����
���ȱ���������ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ��¡���£�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

Chronic Illness.
���¢ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������������ǰȱ�������ȱ����ǰȱ��¡���¢ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ǯ
����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�� ����������ǯȱ�� ����������ȱ���ȱ���
����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����������¢ȱ��ȱ��
���������ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱǻ�������������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼȱǻ��¡ȱřŜȬŗǼǯȱ����������
����������ȱ��������ȱ���������ȱ��� ��ǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�
������ȱ�� ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������
�����ȱ�������ȱ�������ǯ

ȱBox 36-1

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

�����������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������

����ȱ��������Ǳȱ
� ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����������¢ȱ������ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������
���������ǵ

������¢ȱ��ȱ��������
���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�����������¢ȱ�����
��������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱǻ���Ǽ



ǻ�������Ȭ	��¢ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�¡���������ȱ ���Ȭ�����ȱǻ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ����Ǽ
������������¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽ
ǻ����ǰȱŘŖŗŘǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼȱ���ȱ������ȱǻ�������Ȭ	��¢ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����������¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ	��ȱ����
��������ȱ������ȱ�����ȱǻ��������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���������ȱ����ȱǻ����ȱ���������ȱ���ȱ������������Ǽȱ��ȱ�ȱ�����
������ȱ��ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����������������¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������
ǻ�������Ȭ	��¢ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ�������������ǰȱ���������ȱ���¢��ǰȱ������������ȱ��������ǰȱ������������ȱ�ȱ������
������������ǰȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ�����������¢ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ �����ȱ�ȱ�����ȱ��������¢
����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱǻ�¢���ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŖǲȱ����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ������ ���ǰ
ŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������������ȱ��������ȱǻ�������Ȭ	��¢ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��� ���ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�¡��������ȱ��
���������ȱ����ȱǻ�������Ȭ	��¢ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ���¢ȱ ���ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ������ǲȱ���¢��ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�
������ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱǻ��������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŖǲȱ�¢���ȱ���ȱ�����ǰ
ŘŖŗŖǼǯ

Ȋȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ �����¢ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ������
�������ȱ��ȱ������ȱǻ��� �ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������¢
ǻ�¢���ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŖǲȱ����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Terminal Illness.
��������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��¢�����ȱ����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����� �ǰȱ���ȱ�¢���ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����
 ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ���������
�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ������ȱ����ǯȱ�����������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��
����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����������ȱ�¡����������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ����� ���ȱ�����ȱ����ȱ���
�����������ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ���������ȱ���¢ȱ���ȱ�������ǰȱȃ��¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ǵȄȱ��ȱȃ����ȱ����ȱ�
����ǵȄȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��
���ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱǻ���ȱ�������
řŝǼǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�¢���ȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ ������ȱ���¢ȱ���
��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��������Ǽȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ�¢���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ������������ȱ�ȱ�������ȇ�
��¢�����ǰȱ������ǰȱ��¢����������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱǻ
�¢���ǰȱŘŖŗŗǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Near-Death Experience.
����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����Ȭ�����ȱ�¡��������ȱǻ���Ǽǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��¢����������
����������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯ
��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��������ǯȱ�������ȱ�¡�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�� ������¢ȱ�����ȱ�����
 ���ȱ��¢�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������������¢
������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ �������ȱ����������ȱ��������
����������ȱ��������ǯȱ�������¢ȱ��������ȱ ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
��Ȭ���¢ȱ�¡��������ǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ������ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ����
��ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�� ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ����
ǻ�������ǰȱŘŖŗŗǲȱ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ǰȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����������ǯ

���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¡���������ǯȱ
� ����ǰȱ�����������
�¡����������ȱ��ȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����
�� �����ȱ�¡��������ǯȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������



��������ȱ �����ǯȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯ
�����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ǰȱ�������ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱ�¢ȱ���������ȱ����ǰȱ������ȱ��������ȱ�ȱ������
��ȱ�¡�����ȱ ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�¡��������ȱ ���ȱ�����������ȱ������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŘǼǯ



Critical Thinking
����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�¢�������ȱ��ȱ��� �����ǰȱ�¡��������ǰȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ǰ
��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ¢��ȱ��
����������ȱ�����������ǰȱ����¢£�ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ���
�������ȱ�������ǰȱ����¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱǻ������ȱřŜȬŘǼǯ





FIGURE 36-2  Critical thinking model for spiritual health assessment. ANA, American Nurses
Association.
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���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������������ǯȱ�¡����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��
����������ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ǯȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��
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 ���ȱ�����ȱ� �ȱ�����������¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȇȱ���������ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����
��������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������
ǻ�������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯȱ������ȱ ��
������ȱ�����ȱ� �ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ� �
�����������¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
�����ȱ��������ȱ�����������ȱ ���ȱ¢���ȱ� �ȱ�����������¢ǰȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ��� �����ȱ��ȱ����������ȱ¢���

��������ȇȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ǯȱ����ȱ��� �����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��
�����������¢ǰȱ�������������ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŘǼǰȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�¢�����ȱ����
��ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ����ǯȱ�� �����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ǰȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������
�������ȱ����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ���������ǯȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ�������������ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŚǼ
���ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŝǼȱ�����ȱ¢��ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǯȱ��ȱ����������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ���
���¢ȱ��������ǯȱ����ȱ¢��ȱ���������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����ǰȱ¢��ȱ�������
�������Ȭ��������ȱ����ȱ ���ȱ����������¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ�¡��������ȱǻ����ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
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������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ǯȱ�������£�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��� �����ȱ�����
��������ȇȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ���������ȱ������ȱ��� ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ�����
��������ȇȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�� ȱ�����������¢ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȇȱ������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�¢
����������ȱ����ȱ�������ȱ¢���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����������¢ȱ ���ȱ¢���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���
��������ǯ
���ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����

����������ȱ���ȱ�������ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�����������ȱ���
��������ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȇȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����������¢
��ȱ������¡ȱ���ȱ�����������£��ǯȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ������������ȱ���
���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���� ȱ¢��ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��
��������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ǯ
��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���ǼȱǻŘŖŗśǼȱ��������ȱ������ȱ����

������£������ȱ��ȱ������ȱ��������ȇȱ������������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����� �����ȱ�����ȱ������ȱ��
���������ȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ������£�����ȱ����
������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȇȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��������
����ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��¢ȱ�����������ǯ
���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱǻŘŖŗśǼȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ ���

����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������¢ǰȱ ����ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��
�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȇȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ��������¢ȱ������������
��������ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���¢��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ���������ȱ���������
 ����ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ��
������ȱǻ���ȱ�������ȱŝǼȱ��������ȱ�ȱ����� ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯ



Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��
����ǯȱ�������������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������¢ȱ���ȱ����ȱ������������¢ȱ�������¢���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������
������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������
�����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǲȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�������ǯȱ������ȱ�¡��������ȱ���ȱ ����
���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������¢ǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ��¢���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ������ȱ���ȱ¢���ȱ��������ȇ
���������ȱ�����ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������������ǯȱ��ȱ ������
��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ǯȱ�������¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������
������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ¢���ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ�����ȱ�������������ǰȱ���������ȱ����������¢ǰȱ���
�������������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��
����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��
�����������¢ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ǯȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������¢ȱ�������
�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ǯ

Through the Patient's Eyes.
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��� ������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ������������ǯȱ��ȱ¢��ȱ���
¢���ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ���������ȱ������ȱ������ǯȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ���������
����������ȱ�����ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������
��ȱ��������ǯȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�����������ȱ ���
��������ȱ�ȱ�������¢ǯȱ����ȱ¢��ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��
��������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������ȱǻ�����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯȱ�����ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������¢
����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ����ȱ�¡���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������£�����ǯȱ��
����ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���
¢��ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ

Assessment Tools.
���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ����������ǯȱ
� ����ǰȱ¢��ȱ���ȱ������
¢���ȱ��������ȇȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ �¢�ǰȱ�����ȱ����Ȭ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����
����¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱǻ��¡ȱřŜȬŘǼǯȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ������
������ȱ�����ȱ�����ȱ�����������¢ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������¢
������ȱ���ȱ������ȱ�����������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ���ȱŘŖȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�
�������ȇ�ȱ������������ȱ ���ȱ	��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱǻ����ȱ�������ǰȱŘŖŖşǼǯȱ���
����ȱ����������ȱ����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼȱ���������ȱ�����������¢ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯ
����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ��������Ǳ

�ȯ�����ȱ��ȱ������

�ȯ����������ȱ���ȱ���������

�ȯ��������¢

�ȯ�������ȱǻ�������������ȱ��ȱ�������Ǽ

���������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ǰȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ���������ȱ�ȱ�� ȱ���������ȱ��
��������ȱ������ǰȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ǰȱ¢��ȱ����ȱ��
�����ȱ����ȱ�������������ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�� ȱ�������ǯȱ��������ǰȱ ���ȱ�����ȱ��¢



���������ȱ����������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ�
�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¢����ǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ���¢ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ����
¢��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�����������
 ���ȱ��������ǰȱ����ȱ�ȱ�������ȱ� �������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���
���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

ȱBox 36-2

������� ȱ���������� ȱ����� ����

�����������¢ȱ���ȱ���������ȱ
�����

Ȋȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ¢��ǵ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ�����¢ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǵ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�����������¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ¢��ǵ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�����������¢ȱ ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ǵ

�����ǰȱ������ǰȱ����� ����ǰȱ���ȱ��������¢

Ȋȱ��ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ����ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���¢��ǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǵ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ¢���ȱ����ȱ�������ǵ

����ȱ���ȱ����Ȭ�������������¢

Ȋȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ǵ

Ȋȱ
� ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ¢��ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ��ǵ

����ȱ������������

Ȋȱ
� ȱ����¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ ���ȱ¢���ȱ����ǵ

Ȋȱ�����ȱ���������������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ¢���ȱ����ǵ

�������������

Ȋȱ����ȱ��������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ���¢ǵ

Ȋȱ���ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵ

��������

Ȋȱ
� ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ �¢ȱ¢��ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ¢��ȱ ���ǵ

Ȋȱ��ȱ ���ȱ �¢ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ��������ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢��ǵ



Faith/Belief.
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ���������
��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������
����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
�������ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��¢ȱ�������
������������ǰȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������¢ȱ��ȱ����ǯ
����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�¢����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���
���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����ǯȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ����ǰȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ���
������ȇ�ȱ����ǯȱ������������ȱ���������ȱ��������¢ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰ
��� �ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ�� ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱǻ�����ȱřŜȬŗǼǯ

TABLE 36-1
Religious Beliefs About Health

���������ȱ��
��������
	����


�����ȱ����ȱ������� ��������ȱ��ȱ������� ������������ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ�������


������� �������ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯ ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯ
����������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯ

���� ȱ����ȱ���ȱ���¢��ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ǯ
���� ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�¢�����ǯ

������� �������ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯ �������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ�¢ȱ�������ǯ
��������ȱ�������������ȱ������ȱ�����ȱ��������ǯ

�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���¢��ǯ
���� ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¢�����ǯ

�������� �������ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯ ����� ���ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ
��¢ȱ��¢�ǯ
��������ȱ�������ȱ��������ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ǯ
����� ���ȱ��¢ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ������ǯ
����� ���ȱ������¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���
������ȱ ������ ��ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ
����� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯ
���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�����¢
����������������ȱ ���ȱ����ǯ


�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
	���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ����
���ȱ������ǯ
�����������ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ�������
��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ���
�������ǯ

����� ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ
���������ȱ���ȱ����������ȱ��� ȱ��ȱ������ǯ

�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ
�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ
	����ȱ���¢��ȱ��ȱ�������������ǯ
���¢ȱ�����ȱ������ȱ ������ ��ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ
���¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯ
���¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���
������ȱ��ȱ�������ǯ
���¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����������
��ȱ�����ǯ

�����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���������ǯ
������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���
���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�� �ǯ

�����ȱ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ���������ǯ
�����¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��
�������ǯ
���¢ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����
���������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������
�¡����������ǯ

������� ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ����ǯ
�������ȱ��� ���ȱ	��ȱ���ȱ��������ǯ
����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ
����������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ

��������ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ
�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ�¡������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ ���ǰ
���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
����������ȱ��ȱ���������ǯ
����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯ

���¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���¢
������¢ǯ
�� �ȱ�¡����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������
������ȱ����ǯ
���� ȱ��������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ��������ǯ
���� ȱ�����¢ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ�¢���ȱ�������ǯ

�����������¢ �������ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯ
������������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�����
����� ��ȱǻ���ȱ�������ȱřřǼǯ

����� ���ȱ���ȱ���¢��ǰȱ�����ȱ�������ǯ
���¢ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǯ
����ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ��ȱ�����ǯ

��¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯ
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����
�����ȱǻ��������Ǽǯ

����������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����
��������ǯ

�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ
���� ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�¢
����������ȱ��ȱ ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ǯ

������� ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��
�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���
��������ǯ

�������� �¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������
�¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���¢���ǰȱ�¢�����ǰȱ���
����ȱ���������ǯ

�������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������
����ǯ
���¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������������ǯ
�������ȱ��¢�����ǰȱ������ǰȱ���������ǰȱ���
������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���
�����������ǯ
���� ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ
�������ȱ��������ȱ�����ȱ �������ǰȱ���ȱ�������
����������ǰȱ ���ȱ��������ǯ

������������ �¡������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ǯ
������ȱ����ȱ�������ǯ

���¢ȱ�������ȱ���������ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ����� ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ��
������ȱ�������¢ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������ǯ

���¢ȱ������ȱ��¡����ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯ
���������ȱ�������������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���
�������ȱ ���ȱ���ǯ

Life and Self-Responsibility.
���������ȱ ���Ȭ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�������������¢ǯȱ�����������ȱ ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ���������
�����ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ǯ
������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ���
����������ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������
 ���Ȭ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ǯȱ������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ�



�������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������¢ȱ�����������ǰȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��¡���
�������¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������������Ǽȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��
����ǯ

Connectedness.
������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ǰȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ	��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������
�������ȱ��ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ǰȱ�
��������ȱ������������ȱ ��ȱ�����ȱ��� ���ȱ�������������ȱ���ȱ������Ȭ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱǻ��£������ȱ���ȱ�����ǰ
ŘŖŗřǼǯȱ���ȱ �¢ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ	��ȱ��ȱ�¢ȱ���¢���ȱǻ������ȱřŜȬřǼǯȱ���¢��ȱ��ȱ��������
�������������ȱ ���ȱ���ȇ�ȱ���ǯȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ ���Ȭ�����ǲȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��
�����ǯȱ
���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ����������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������¢ǯȱ������
 ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ǯ

FIGURE 36-3  Praying or reading a bible together enhances the connectedness between parents and
their children.

Life Satisfaction.
���������ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������������ǰȱ����ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ��������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǰ
����ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�� ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������������
 ���ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ǰȱȃ
� ȱ����¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ ���ȱ¢���ȱ����ǵȄȱ��ȱȃ����ȱ��ȱ�� ȱ���������
¢��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ����ǯȄ



Culture.
�����������¢ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�¡��������ȱ �����ȱ�ȱ��������ȱ�����¡�ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������
����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱşǼǯ
��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�ȱ ���� ����ȱ���ȱ����������ȱ����ǯ
���������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�¡�����
�����ȱ�����������¢ǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�¢�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ���
������������ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������¢ȱǻ��¡ȱřŜȬřǼǯ

ȱ  Box 36-3

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

�����������¢ȱ���ȱ�������

�����������¢ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ���
���ǰȱ������ǰȱ���������ȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�����������ȱ����������ǯȱ���
 �¢ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������¢ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ǰ
 �������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ǰȱȃ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ�������ǵȱ����ȱ��ȱ¢��
�����ȱ���ȱ������ȱ��ǵȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ¢��ǵȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����
�������ǵȄ
���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�� ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������¢ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�

��������¢ǰȱ��� ȱ���ȱ������ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȇ�ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȱ�������
��ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ �����ǰȱ���������ǰȱ���
������¢ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�����ǯȱ���������ǰȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�����ǰ
���������ȱ����������ȱ���ȱ��¢���¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¡������ȱ�����¢ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȯ��������ȱ����

Ȋȱ�¡�����ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�����������ǲȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�� 
��������ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������¢ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȇȱ�����ǲȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������
�������������ȱ����������ǯ

Ȋȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȇȱ�����ȱ������ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱşǼǯ

Ȋȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����������������¢ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������¢ǰ
�����������¢ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ �����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ���������ȱ��������ǯ

Fellowship and Community.
����� ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ���������ȱ�����¢ǰ
�����ȱ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ǰȱ����� ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ�����������¢ȱ����
��������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��� ����ǯȱ���¢ȱ�����
������ȱ�������ȱ����ȱ�����Ȭ�����ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱǻ
����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼȱ���ȱ�����������ȱ��
������ȱ���������ȱ���������ȱǻ�� ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ����
��ǰȱȃ����ȱ ���ȱ��ȱ¢��ȱ����ǵȄȱȃ���ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ǵȄȱ��
ȃ����ȱ¢��ȇ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ��ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ��������ǵȄ
�¡�����ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ��� ����ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��

�� ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ�
�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����� ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�
�����ȱ��������¢ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����� ����ȱ��ȱ�������ǵȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���
��������¢ȱ����ǵȱ��ȱ���¢ȱ�����ǰȱ��¢ȱ���¢���ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����¢ǵȱ�����ȱ ������ȱ��������



�¡����ȱ��� ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ�ȱ����� ����ȱ���ȱ������ǯ

Ritual and Practice.
���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ¢��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������¢ǯȱ�������ȱ�������
�������������ȱ��ȱ ������ǰȱ���¢��ǰȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ
��¢ȱ���������Ǽǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ����������ǰ
���������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ ���
���ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�� ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
�������¡ȱ���ȱ������������ȱ�� �ȱ����������ȱ�����ȱ�� ����ȱ����ȱŞȱ��¢�ȱ�����ȱ�����ǯȱ���������ȱ ������ȱ�������ȱ��
���������£�����ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���
���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������
������������ǯ

Vocation.
�����������ȱ�¡�����ȱ�����ȱ�����������¢ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ ���ǰȱ���¢ǰȱ���ȱ�������������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�
����ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������£�����ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ����
������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ ���ȱ��ȱ����¢ȱ����������ǯȱ�¡��������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������
��� ���ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ ���¢���ȱ�����
������� ǰȱ������������ȱ������ǰȱ�¡��������ȱ����ȱ�� ���ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����
��������ȱ��������ȱ����ȱ�¡��������ȱ�����ȱ�����������¢ǰȱ����������ȱ���ȱ��¢����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������
������������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯȱ

���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ	����ǰȱ�ȱśŘȬ¢���Ȭ���ȱ ��ȱ�¡���������ȱ��������ȱ���������ȱ����� ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǯ
	����ȱ��ȱ�¡����������ȱ������������ȱ ���ȱ�������¢ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŜ
������ǯȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�¡�������ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯȱ����
¢��ȱ ���ȱ����ȱ	����ȇ�ȱ����ǰȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��¢���ǯȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������
���ȱ������ǰȱȃ�ȱ����ȱ���ȇ�ȱ��� ȱ �¢ȱ	��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ
� ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ǵȄ
�������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ	����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ǰ

��������Ȭ�����ȱ����ǯ

Nursing Diagnosis
�ȱ���������ȱ����������ȱ���� �ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�¡����ȱ����ȱ�����������¢ȱ���¢�
��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�¡�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������¢ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�������
�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������¢ǯ
����¢£�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ���������
ǻ��¡ȱřŜȬŚǼǯȱ��ȱ�������¢���ȱ���������ǰȱ�������£�ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ�����������¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ������
��������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������Ȭ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���
���������ȱ��ȱ�����������£��ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ�������������ǯȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������
������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ��¡���¢
Ȋȱ�����������ȱ������
Ȋȱ�����������ȱ	�������
Ȋȱ
�����������
Ȋȱ�� ����������
Ȋȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����Ȭ�����
Ȋȱ���������ȱ��������



Ȋȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������
Ȋȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������¢
�����ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ�������������ȱǻ
������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŚǼȱ�������

�����������¢ȱ��ȱ�����������¢ǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����Ȭ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������������ȱ����ȱ��� 
�ȱ������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�¡��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ ���ȱ����ȱ���
������ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��� ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��
�ȱ������ȱ��ȱ ���Ȭ�����ǯ

ȱBox 36-4

������� ȱ�������� � � ȱ�������

���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����Ȭ�����

����������ȱ���������� ��������ȱ���������������
���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ �������ȱ�¡�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ

���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ����ǯ ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ǲȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ ����ȱ���������ȱ��������¢

�������ȱ��ȱ�ȱ���������ǯ
���������ȱ ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������
������ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ǯ

�������ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯ

���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��������ǯ
��������ȱ���������������ȱ����ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���������
��������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǲȱ�����ȱ�� ���ȱ	��ǲȱ��ȱ�������£���
���������ȱ�����ȱ��������ȱ�������Ǽǯȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ����
�������������ǰȱ����ȱ�¡���������ȱ�ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������ǯ
��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǯȱ����� ȱ���ȱ����¢£�ȱ���ȱ��������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������

�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����� ����Ǽǰȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�¡���������ǰȱ¢���ȱ� �ȱ�����������¢ǰȱ���
¢���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ǯȱ�������¢ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯ

Planning
������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������
���������ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�¡���������ȱ���ȱ����¢
��� �����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ�������������
ǻ������ȱřŜȬŚǼǯȱ�����ȱ�¡��������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���������
 ���Ȭ�����ǯȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ��� �����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����
��ȱ�������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����Ǽǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ ���ȱ��������Ȭ
�����ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ���ȱ�ȱ�������
���ȱǻ������ȱřŜȬśǼȱ��ȱ������£�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��� ȱ�� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ǰȱ����������ȱ����ǰȱ���
�������ȱ���������ȱ���ȱ������������ǯ

ȱ ������� ȱ���� ȱ����

���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����Ȭ�����

����������
����ȱ� ���ȱ��ȱ�ȱŜŗȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱŘȱ¢����ȱ���ǯȱ���ȱ���
���������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ǯȱ
��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱśşȱ¢����ȱ���ȱ���ȱ�ȱ���������
���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ� ���ȱ����ȱ� �ȱ��������ǰȱ����ȱ������ǰȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ���
������ȱ���¢ȱŘȱ�����ȱ� �¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ�ȱ���ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�� �ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǲȱ��ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����
��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����������¢ǯȱ���ȱ���
�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�������



�������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ
��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���������
����������ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������¢
��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ¢��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������
��� �ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯ

����������ȱ���������� ��������Ȧ��������ȱ���������������Ș
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����
���������ȱ���ȱ����ǯ

����ȱ�¡������ǰȱȃ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�¢ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ�ȱ ���¢ȱ����ȱ�
 ���ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����������¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�
���ȱ������ǯȄ


���ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������
������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������
�����������¢ǯ

����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱȃ�ȱ�����
 ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȄ

���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ����ǯ ����ȱ��������ǰȱȃ��ȱ�� �¢�ȱ ���ȱ����ǰȱ���ȇ�ȱ �ǵȱ�ȱ����ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ	��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�
���ȱ��� ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯȄ

*Defining characteristics are shown in bold type.

�������ȱ���������Ǳ
���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����Ȭ�����

��������
	���� �¡������ȱ��������ȱǻ���Ǽȕ


���
����ȱ ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ǯ ����ȱ������������ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��������ǯ

����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
����ȱ���������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ǯ
���������ȱ
�����

����ȱ ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯ ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���¢��ȱ���ȱ����������ǯ
����ȱ ���ȱ�¡�����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ǯ ����ȱ�¡�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ ������ǯ

†Outcome classification labels from Moorhead S et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.

�������������ȱǻ���ǼȖ ���������
���������ȱ	�� ��ȱ������������
����ȱ�����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ǰ
���� ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����
���ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����¢ȱ����������ȱ������ȱ��
ȃ�������ȱ������Ȅȱ����������ȱ�¢ȱ�¡��������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ������������
ǻ�������Ȭ	��¢ǰȱŘŖŗŚǼǯ

�����ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����
���ǯ

���ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�������¢ȱ����ȱ���¢��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������
ǻ
������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼ

���������ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�¢
 ������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���
�����¢

���ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����� �ǲȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������
����������ǲȱ���ȱ��¢������¢ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱǻ
����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ����¢ǰȱŘŖŗřǼǯ

���������ȱ�������
�������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����������¢
 ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ���ȱ��������
�����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ�����ǯ

�����������¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��
���������ȱ������ȱ�¢�����ȱ��ȱ����������ȱǻ�������Ȭ	��¢ǰȱŘŖŗŚǼǯ

�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����¡�����ǰȱ����������ǰȱ���
������ȱ������¢ǯ

����¡�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢ǯȱ����¡�����ȱ���������ȱ����
����ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ��¢����������ȱǻ�����ȱ��������ǰȱ�¡������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ�¢������Ǽȱ���
��¢����������ȱǻ����������ȱ���ȱ��¡���¢Ǽȱ��������ȱǻ
��� ��£ǰȱŘŖŗŖǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

‡Intervention classification labels from Bulechek GM et al: Nursing interventions classification (NIC), ed 6, St Louis, 2013, Mosby.

����������
�������ȱ������� �������ȱ��������Ȧ������� �����������ȱ��ȱ�������
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ �¢
����¡�����ȱ�¡�������ȱ����ȱ������
���ǯ
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FIGURE 36-4  Critical thinking model for spiritual health planning.



FIGURE 36-5  Concept map for Lisa Owens.
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Goals and Outcomes.
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Setting Priorities.
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Teamwork and Collaboration.
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Implementation
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Health Promotion.
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Establishing Presence.
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Supporting a Healing Relationship.
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Acute Care.
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Support Systems.
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�����ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ����������
���������ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ǯ
�����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱ���¢ȱ���������ȱ����

��������ȱ����ȱ�����������ǯȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������������ȱ�� ȱ��ȱ�������
����������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������¢ǰȱ��
�����������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���������£�����ǯ
����ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ��¢�����ǰȱ��¢���������ǰȱ��ȱ���������ȱ��������
���������ȱ���ȱ�������ǯȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ �����ȱ�����
���Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ��������ȇȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ���� ���ȱ����ȱ���ȱ��������
����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǯ

Diet Therapies.
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������
����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱǻ�����ȱřŜȬŘǼǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������
�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����������¢ǯȱ�������ȱ ���



�ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȇȱ������¢ȱ�����������ȱ����ȱ����¢ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����
�����¢ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ �¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ������������
�����ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯ

TABLE 36-2
Religious Dietary Regulations Affecting Health Care

�������� ������¢ȱ���������

������� ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ��������ǯ
�������� ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ
��¢ȱ��¢�ǯ
����� �����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯȱ����� ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
������� ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����Ǽǯ
�����������¢ ����ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ

����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ	���ȱ�����¢ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢�ȱ������ȱ����ǯ
�������ȇ�ȱ��������� �������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯ
��������� �������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ
�������ȱ�������¡
������

����� ���ȱ�������ȱ����ȱ��¢�ȱ���ȱ�ȱȃ��Ȭ����Ȅȱ����ȱ��ȱ��������¢�ȱ���ȱ�����¢�ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ���������ȱ����¢ȱ��������ȱ���
������ǰȱ���ȱ���������ǯ

������ȱ��������� ����������ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���������ǯ

Supporting Rituals.
������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ����������ȱ��������ȇȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ��
���� ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����������ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ���� ȱ�����¢ȱ�������
��ȱ����ȱ�ȱ���¢��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������£��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ������������ȱ ���
���������ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������
����������Ǽǯȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����������ǰȱ���������ȱ��
���������ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ�������ǯȱ�� �¢�ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰ
������ǰȱ���¢��ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�����������¢
����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���������ǯȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱǻ��¡ȱřŜȬśǼǯ

ȱBox 36-5

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

�����������¢ȱ���ȱ���������ȱ
�����

Ȋȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��� ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ�����������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������
���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ���¢��ǰȱ����������ǰ
��ȱ�����������ȱ ���ȱ�������Ǽȱ���ȱ�������ȱ �¢�ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�����¢ǰȱ������������Ǽ
ǻ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ�¡������ǰȱ���ȱ������������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ

Ȋȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ���������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�������
�������������ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ���
�����ȱ�������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ������ȱ ������ǰȱ�� ¢���ǰȱ���ȱ���������
��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ�������ȱ�ȱ�����¢
ǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ������¢ǰȱ���ǰȱ�����������Ǽȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��
�������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ�����Ȭ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������¢ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ������
���ȱ��������ȱǻ����� ���ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŖǼǯ



Restorative and Continuing Care.
���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰ
���������ȱ����ȱ�������ȱ���������¢ȱ���������ǯȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������
���ȱ�����ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ���ǯ

Prayer.
���ȱ���ȱ��ȱ���¢��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���� ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�
��������ǰȱ�������ȱ �¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ�������£��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǯȱ���¢��ȱ��ȱ��
���������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ�¢������ȱǻ������ȱ���ȱ�����¢ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��������ȱ���¢ȱ��
�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���¢��ȱ ���ȱ�����¢ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����¢ǯȱ����ȱ���¢ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ��
����������ȱ��ȱ���¢��ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ¢��
�����������ǰȱ���ȱ����������ȱ���¢��ȱ ���ȱ¢��ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱǻŘŖŗśǼȱ���
�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��������ǲȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���¢��ȱ���ȱ����ȱ�������
�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ���¢��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ������������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������
�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ�������������ȱ��¡��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ǯ

Meditation.
����������ȱ�������ȱ�ȱ����¡�����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����¢ȱ������ǯȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���¢
����ȱ��ȱ���������ȱ� �������ȱ��ȱ�����ȱ�����������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ	��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ǯȱ����������
�¡�������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ��������ǰȱ��¡���¢ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��
����¡ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ��������Ȭ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��������
 ���ȱ�¢��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�����ǰȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��¢���ȱ ���ȱ���������ȱ ����ȱ������������
���������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ ��ȱ��������ȱ��������¢ȱǻ� ���ȱ�ȱ��¢ȱ���ȱŗŖȱ��ȱŘŖȱ�������Ǽȱ�¡��������ȱ���������
����������ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ��� ��ȱ�����ȱ ����ȱǻ��¡ȱřŜȬŜǼǯȱ�������ȱřřȱ���������ȱ����¡�����
����������ǯ

ȱBox 36-6

��� ���� ȱ��������

����������ȱ����������

���������

Ȋȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������£�ȱ��������ȱ��ȱ����¡�����ȱ���ȱ����Ȭ�������������ȱ�����ȱ����������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ	���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�� ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ�������¢ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ �������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��������ǲȱ�������ȱ��� �¢ǲȱ���ȱ�����ȱ��
�ȱ�����ǰȱ���¢��ǰȱ��ȱ�����Ǽǯ

Ȋȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱŗŖȱ��ȱŘŖȱ�������ȱ� ���ȱ�ȱ��¢ǯ

Ȋȱ��� ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯ

����������

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ����� ���ȱ����������ǯ



Supporting Grief Work.
��������ȱ ��ȱ�¡��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�
���������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ�����
����ȱ�ȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǻ���
�������ȱřŝǼǯ

Evaluation
Through the Patient's Eyes.
���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��
�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱǻ������ȱřŜȬŜǼǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ��
����ǯȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¡����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢�����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ��
�������ȱ�����ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������
�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ����¢ȱ��������ȱ��������
���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯ



FIGURE 36-6  Critical thinking model for spiritual health evaluation.

Patient Outcomes.



���������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ����������ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������
 ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������
���ȱ������¢ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ����� Ȭ��ȱ����������
��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������
����������ȱ�����������ǯȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��
�������������ȱ ���ȱ�����¢ǲȱ�����������ǰȱ���� ���ǰȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǲȱ���ȱ���ȱ����ȱ�
����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������
�����������ȱ����������ȱ����ǯȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ǵ
Ȋȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���¢��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ¢��ǵ
Ȋȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ǰȱ�����¢ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ¢��ǵ
Ȋȱ����ȱ���ȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ǵ
Ȋȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ�¡��������ȱ���������ȱ������ǯȱ����
���ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ���� ȱ¢�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ǵ



Key Points
Ȋȱ�����������¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ��������
����������ǰȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�����������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ�����������¢ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ������ǰȱ������¢ȱ��
����ǰȱ������ȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����������ǯ
Ȋȱ�����������¢ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ�������ǯ
Ȋȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ� �ȱ����������Ǳȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ������������ȱ��� ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�
������ȱ�� ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ� �ȱ�����������¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȇȱ���������
�����ǯ
Ȋȱ�����ȱ������������ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰ
���ȱ���������ȱ������ȱ������ǯ
Ȋȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǰȱ�������������ǰȱ����ȱ���
����Ȭ�������������¢ǰȱ����ȱ������������ǰȱ���ȱ����� ����ȱ���ȱ��������¢ǯ
Ȋȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ǯ
Ȋȱ������������ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ���������ǰȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��� �����ȱ���������ǰȱ��¢���ȱ ���
��������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ¢���ȱ����ǯ
Ȋȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��
�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȇȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ
Ȋȱ���¢��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ�¢������ǯ
Ȋȱ������ȱ����������ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��
�������������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������ǰȱ���� ���ǰȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ��������¢ǯȱ
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ǯȱ
��
������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������¢ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
��������ȱ���������ȱ�������ȱǻ���Ǽȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȇ�ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱŗȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����
����ȱ���ȱ���ȇ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���¢ǯȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��
��������ȱ����ȱ��¢������¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����¢ȱ����������ǯȱ
��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������
�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�� �ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ

ŗǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ�� ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ���
������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ ����ȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����������ǵȱ�¡�����ȱ���
����������ǯ

Řǯȱ	���ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��
����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

řǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ǰȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ǵ



Review Questions
ŗǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ����������ȱ�¡������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��Ǳ

ŗǯȱ�����ǯ

Řǯȱ��������¢ǯ

řǯȱ�������������ȱ����������ǯ

Śǯȱ����Ȭ�������������ǯ

Řǯȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������¢���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����������¢ǯ
�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���
�����ǯ

ŗǯȱ�ȯ�����ȱȏȏȏ
Řǯȱ�ȯ����������ȱ��ȱ�����������¢ȱȏȏȏ
řǯȱ�ȯ��������¢ȱȏȏȏ
Śǯȱ�ȯ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱȏȏȏ

�ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�� ��ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ�������
�ǯȱ��������ȱ ����ȱ����������ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ����������¢ǵ
�ǯȱ��ȱ ���ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ǵ
�ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ¢��ǵ

řǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱŝŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ǰ
������ȱ �������ǰȱ������ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ǯȱ
��ȱ�������ȱ ���ȱ�����¢
 �����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���
���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ
� ȱ�����ȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ�¢�������ǵ

Řǯȱ����ȱ�����ȱ¢���ȱ�����¢ȱ�����ȱ¢��ȱ��������ǵ

řǯȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ����ǵ

Śǯȱ�������ȱ����ǰȱ ���ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ��������������ǵ

śǯȱ
� ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ �¢ȱ¢��ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ����ǵ

Śǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���������£��ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ��ȱ¢��
����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǵ

ŗǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����

Řǯȱ�ȱ��£��ȱ���ȱ������

řǯȱ�����ȱ���ȱ����

Śǯȱ	�����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��������

śǯȱ�ȱŚŚȬ¢���Ȭ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ����



������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱ����ȱ�������ȱ�
�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱȃ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�� ǯȄ

řǯȱȃ��¢ȱ ����ȱ�¢ȱ	��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ǵȄ

Śǯȱȃ�ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȄ

śǯȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�¢ȱ������ǯȄ

Ŝǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ�����ǲȱ���ȱ�����¢ȱ ���
���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�� �ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱŘȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����
������������ȱ ���ȱ���ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱ��
����ȱ����ǵ

ŗǯȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ�������

Řǯȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ǲȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������
����������¢

řǯȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ�����

Śǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������
����ȱ�¢��ȱ��ȱ�����

ŝǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ�����ȱ��ȱ���
����� ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ǯ

Řǯȱ
���ȱ�������ȱ�������¢ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯ

řǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Śǯȱ�¡�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱśȱ�������ȱŚȱ�����ȱ�ȱ��¢ǯ

śǯȱ��� ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���
�����ȱ��ȱ�ȱ���¢��ǯ

Şǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱŝŚȬ¢���Ȭ���Ȭ������ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����
������ȱ�ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ�������������ǰȱ ����ȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��
����������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ



ŗǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ������������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��
������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ��ǯ

řǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��
���������ǯ

Śǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ������ǯ

śǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�¡������ǯ

şǯȱ�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�� ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��
 ���ȱ���¢ȱ��ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��Ǳ

ŗǯȱ��������ǯ

Řǯȱ�������ǯ

řǯȱ��������ǯ

Śǯȱ���������ǯ

ŗŖǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¢
����ȱ�������ȱ������ǯȱ
�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��¢������¢ȱ������ǰȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ������������¢ȱ��ȱ���
�����ȇ�ȱ���������ǯȱ�� ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǰȱ ���ȱ ����ȱ��
���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ǵ

ŗǯȱ
���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���
�������ȱ��������

Řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ������
 ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������������ȱ���

řǯȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�¡���������ȱ������ȱ�������������

Śǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���

ŗŗǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������¢ȱ��������ȱ���������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��������
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���ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ	����

Objec t i ves

• Identify the nurse's role when caring for patients who are experiencing loss, grief, or death.
• Describe the types of loss experienced throughout life.
• Discuss grief theories.
• Identify types of grief.
• Describe characteristics of a person experiencing grief.
• Discuss variables that influence a person's response to grief.
• Develop a nursing care plan for a patient and family experiencing loss and grief.
• Identify ways to collaborate with family members and the interdisciplinary team to provide palliative care.
• Describe interventions for symptom management in patients at the end of life.
• Discuss the criteria for hospice care.
• Describe care of the body after death.

KEY TERMS
Actual loss, p. 751
Ambiguous loss, p. 752
Anticipatory grief, p. 752
Autopsy, p. 765
Bereavement, p. 751
Complicated grief, p. 752
Disenfranchised grief, p. 752
Grief, p. 751
Hope, p. 754
Hospice, p. 761
Maturational loss, p. 751
Mourning, p. 751
Necessary loss, p. 751
Normal (uncomplicated) grief, p. 752
Organ and tissue donation, p. 765
Palliative care, p. 760
Postmortem care, p. 766
Perceived loss, p. 751
Situational loss, p. 751

����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��������¢���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��
������ȱ����������¢ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ�� �����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����
����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���
��������ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ��
�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ������ȱ��ȱ���
��������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�¢���ǯ
��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǰ



����������¢ǰȱ���ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������¢
ǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ���ȱ����¢��¢ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������Ǽȱǻ���£�ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���
���������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱȃ����Ȅȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱȃ������ȱ� �¢Ȅȱ��ȱȃ����ǯȄȱ���¢ȱ������ȱ����
�������������ȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ����ȱ��
�����ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��
�¡�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ
����������¢ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ �����ǯȱ����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱŗşşŖǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������
���ȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��������
���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯ
��ȱ�ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���

���ȱ��ȱ����Ǳȱ����������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ����
�¡��������ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�¢���ǰȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������������
¢��ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ���
��� �����ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ���
����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ�¡�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������
�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ��������ȱ��������ȇȱ�¢������ǰȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ�ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¢���
����¢ȱ��¢ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŝǼǯ



Scientific Knowledge Base
Loss
����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��
 �������ȱǻ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����Ǽǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱǻ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ǰȱ�����Ǽǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��
��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ��ȱ����������ǯȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�ȱ�����ǯ
���ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ���

������ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�� 
�������������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�¡��������ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��
����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ�����¢ȱ����ǰȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������
������¢ȱ��ȱ����ȱǻ�����ȱřŝȬŗǼǯȱ
� ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ������ȱ�¢�����ǰȱ�������ȱ�¢�����ǰȱ���
��������ȱ�����ȱǻ����ȱ���ȱ�
���ǰȱŘŖŗŚǼǯ

TABLE 37-1
Types of Loss

���������� ������������ȱ��ȱ����
����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ�������������ǰ
������������ǰȱ��ȱ�����������Ǽ

�¡����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��ǰȱ��ȱ���ȱ����������ǯ

����ȱ��ȱ��� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ����ǰȱ���������£�����ǰ
�� ȱ���ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ����Ǽ

����ȱ������ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�¢ȱ�����¢Ȧ�������ǯȱ����������ȱ��ȱ��
����������ȱ�������ȱ���������ȱ����Ȭ������ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ���������ǯ

����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�������
���������ǰȱ��ȱ���Ǽ

�����ȱ�������ǰȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��¢����������ǰȱ�����¢ǰȱ����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����Ȭ
������ȱ�����ǯ

����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���¢ȱ����ǰȱ���ǰȱ��¢����������ȱ��
��¢����������ȱ��������Ǽ

�������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ��������
�������¢ȱ���ȱ����Ȭ�������ǯ

����ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ������ǰȱ������ǰȱ��Ȭ �����ǰȱ��
���ȇ�ȱ� �ȱ�����Ǽ

����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ�¢���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ǰ
���ȱ���������¢ȱ��ȱ������ǯ

����ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ�¡������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ�
��������¢ȱ����ǯȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�¡����ȱ����ȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���������ȱ��
������ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��
���������ȱ���ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ǰȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����
������������¢ȱ��������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��¢�����ǰȱ��¢����������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ǯ
�ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ�¡������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����

����ǯȱ�ȱ�������ȱ�¡���������ȱ����������ȱ��¡���¢ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����
���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������
��������¢ǯȱ������������ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���
 ���ȱ���¢ȱ�¡��������ȱ���������ǰȱ�� �����ǰȱ��ȱ���¡������ȱ����ǯ
�����ȱ������ȱ����ȱ����������¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ����������ȱ�¡���������ǯȱ������ǰȱ�������������

�¡������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����¢
 ���ȱ��¢�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ������ǰȱ����
�����ǰȱ���ȱ����Ȭ������ǯ
������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ǰȱ��ȱ��� ȱ�

������ȱ��ȱ������ǯȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ǯȱ����ȱ������
�������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ������ǰȱ��ȱ������ǯȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ�¢
���ȱ������ȱ�¡����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���������
�¢ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ ����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ
� ȱ��
����������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���������ȱ������
���ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ�����������¢ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��
�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ǯ
����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������¢ǯȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����

���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ�¡��������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ��
���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����Ǽȱ���������ȱ���
����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�������
���������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ���������£�����ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ǰȱ��������
����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ����¢ȱ��������ǯȱ�



�������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������¢��
���ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������£������ȱ�����ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ����
�����������ǰȱ����¢ȱ����������ǰȱ���ȱ�������������ǯ
�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����� �ȱ���ȱ���

��������ȱ��¡���¢ǰȱ����ǰȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ���¢ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���
�����ȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�¢���ȱ������ǰȱ�����¢ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ǰ
�����������¢ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ǲȱ��������ȱ�¡���������ȱ ���ȱ�����ǲȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������
���ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯ

Grief
	����ȱ��ȱ�ȱȃ������ȱ���ȱ�� ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ����ǰ
�����������ȱ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����Ȅȱǻ��������ȱ���ȱ��������ǰȱŗşŞřǼ
ǻ���ȱ��������ȱşȱ���ȱřŜǼǯȱ	����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǯȱ��ȱ� �ȱ������ȱ������ȱ���
����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ �¢ǰȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ǯȱ	����ȱ ���ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ��������
��������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ������¢ȱ���ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ǰ
���ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ���������ǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ���
��������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ����ȱ���ȱ�
���ǰȱŘŖŗŚǼǯ
������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��� ���ǰȱ������ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������

����������ȱ ���ȱ����ȱǻ����ȱ���ȱ�
���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ǰȱ�������
���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�� ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��
�ȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������
������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ
���ȱ����ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���

��� ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�¡����������ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���
���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ����ȱ���ȱ�
���ǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ�������£���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�¢���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ����ǯ

Normal Grief.
������ȱǻ�������������Ǽȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����������£��ȱ�¢ȱ������¡ȱ���������ǰ
���������ǰȱ������ǰȱ��¢�����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���
���������ǰȱ¢�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����������ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱǻ�������ǰȱ���¡������ǰȱ��ȱ���������Ǽ
���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȇȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ���������ȱ�� ȱ��ȱ����������ȱ ���
�������¢ȱ������ǯȱ
������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǰȱ�ȱ��������
�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ�������������ȱ�����ȱ�ȱ����ǯ

Anticipatory Grief.
�ȱ������ȱ�¡���������ȱ�����������¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ����������ȱ��
���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��¢��������ȱ�������ȱ���������
ǻ���Ǽǯȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���
������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ǯȱ���������¢ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����
ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
����ȱ�����ȱ�¡�����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���

������������¢ǯȱ���¢ȱ�¡��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����������Ǽȱ������ȱ���ȱ������
�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ������¢ȱ�������ǯȱ�������ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��
��ȱ�ȱ���� ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������
�����ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ����¢ȱ���������ǯȱ��������ȱ���� ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����
�����������ǰȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�� �ǯ

Disenfranchised Grief.
������ȱ�¡��������ȱ���������������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������¢
����������ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������������ǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
�����ȱ��ȱ�����ȱ����� ������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������



���ȱ���ȱ�¢�����¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�������¢ȱ����������ȱ������ǯȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������
������ǰȱ�ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������¢ȱǻ����ȱ���ȱ�
���ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ambiguous Loss.
���������ȱ������ȱ�¡��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ����������¢ǯȱ���������ȱ����ǰȱ�ȱ�¢��ȱ��ȱ���������������
�����ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��¢������¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��¢�����������¢ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������
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FIGURE 37-1  Cyclical nature of a normal grief response over time.
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Ȋȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ���������ȱ���ȱ���������
����������ǰȱ��ȱ���������ȱ��¢�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������¢���
����������ȱ�������ǯ



Ȋȱ��¢�����ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯȱ����
�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ���£�ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗśǲȱ��¢�����
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ������ǯȱ��������ȱ���������
����ȱ��������ȱ�����������ȱǻ���������ȱ�������������Ǽȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�
�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ�¢ȱ������ȱ�����������¢ȱ���ȱ�¡��������ȱ��������¢Ǽ
ǻ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��¢�����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��������
�����ȱ������ǯ

Personal Relationships.
����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
����ȱ�ȱ������������ȱ��� ���ȱ� �ȱ������ȱ ��ȱ���¢ȱ�� ������ȱ���ȱ ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��
���������ȱ��ȱ����ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ	����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ǰ
���������¢ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ������
�������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ	�������
�¡��������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����¢ȱ������¢���ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����
��ȱ�����ȱ�����ȱǻ��ȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Nature of the Loss.
�¡�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ������ǰȱ���
 ���Ȭ�����ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ǵȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ǵȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǵȱ�����������ȱ��������
��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ���
�����������£��ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯ

����¢ȱ�������ȱ������ȱ��������¢ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȇ�ȱ����

����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��������¢ȱ���ȱ������������ȱ�������ǯȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������
������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ���ȱ���¡������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�
������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���¡������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����
����ȱ��ȱ��¢ȱ����Ȭ�¢�ǯȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��
��������ǯȱ�����ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ���¢ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��
������ȱ �¢�ȱǻ������ȱ���ȱ����¢�ǰȱŘŖŖşǼǯ

Coping Strategies.
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ ���
�����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���
�������ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ���������ǯȱ���¢ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�����������
����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������
����������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�� ȱ���ȱ������¢ȱ����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ

Socioeconomic Status.
�������������ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ �¢�ǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ�
�� �¢ȱ ��� ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������
����Ȭ����ȱ��ȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ���������ǰȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ������¢
�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��¢���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ǯ
���������ȱ������������ȱ����ȱ�¡���ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�¡������ǯ

Culture.
������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��
����ȱ�������ǰȱ�¡���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱǻ������ȱ���ȱ����¢�ǰȱŘŖŖşǼǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����



��������ǰȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�����
����ȱ�����������ȱ ������ȱ���������ǯȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����
�ȱ���������ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱşǼǯȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ǰ
�����ǰȱ���ȱ��������ȱǻ��������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ��������ȱ���ȱ��������
��������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������¢�ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ���
��¢�����ȱ��������������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ��������ȱ���¢ȱ����������ǰȱ��� ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ��������
��������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ����Ȭ�������������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ������ȱ �¢�
��ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ����� ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ��� ȱ��������ȱ����
�����������ȱ���������
�������ȱ�¡�����ȱ��¢���ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��¡���ȱ�����������ǰ

�������������ȱ������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ����Ȭ��ȱǻ�������ȱ������ȱ�������Ǽȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����
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Spiritual and Religious Beliefs.
����ȱ��������ȱ����������ǰȱ�����������¢ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ����� ���ȱ��ȱ��������ǰ
����������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŜǼǯȱ��������ȇȱ�����ȱ��¢ȱ���������ȱ���ȱ �¢ȱ���¢
�������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ��������ȱ����Ȭ�������ȱ�������ǰȱ������¢ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ��
���ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����
�������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢���ȱ��� �ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��
¢���ȱ� �ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ¢���ȱ��������ȇȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ�����Ȭ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŝǲȱ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ����ǰȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���
���������ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ �������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ���������
���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�� ��ǰȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ���
���������ȱ���������Ǽǯȱ�����������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȇȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ ���ǯȱ������
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ���
����ȱ��������ȱ�����������£��ȱ����ǯ
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����ȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŜǼǯ



Critical Thinking
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FIGURE 37-2  Critical thinking model for loss, death, and grieving assessment.
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ȱBox 37-2

�ȱ�¢��� ȱ������ ȇ� ȱ�� � � ȱ� � ȱ������

�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ���ǯ

�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ�� ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��ǯ

�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ�� ����ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ��ǯ

�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�¢ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�¢ȱ� �ȱ �¢ǯ

�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�¢ȱ����ǯ

�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱȃ����Ȅȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��
ȃ�������Ȅȱ�����ǯ

�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ��� ����ȱ�������¢ǯ

�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ������������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¢ȱ���������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ��
������ǯ

�ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�¡����ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǯ

�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢ȱ������ǰȱ���������ǰȱ��� ���������ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�����
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ�����ǯ

��������ȱ����ȱ������ȱ��Ǳȱ���ȱ�¢���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱŝśǱşşǰȱŗşŝśǯ



Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��
����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ�ȱ��������ǰȱ�������ȱ������������ȱ ���
��������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ�������
��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����¢ǯȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�¡���������ǰȱ�����ȱ� ���ȱ����
���������ȱ�����ȱ����Ȭ����������ǲȱ�������ȱ��������ǲȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ��
����������ȇ�ȱ����������¢ǰȱ������ȱ��¢��ǰȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������
���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ

Through the Patient's Eyes.
���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������
���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ǰȱ¢��ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ ���ȱ¢���ȱ��������ǯȱ����
��������ȱ������������ȱ ���ȱ����ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���
���Ȭ��Ȭ����ȱ����ǰȱ ����ȱ��¢ȱ�������ȱ�������ȱ����������ǯȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�¡����������ȱ���������ȱ�� ȱ �
��������£�ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ǰȱȃ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��
���ȱ¢��ȱ�����ȱ�� ǵȄȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����
����������ǰȱ��������ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ǯȱ���������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��
�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ¢��ǯȱ����ȱ�����ȱ���¢ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�������
�����������ȱ���ȱ������¢ȱ�����������������ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ�����������ǯȱ������ȱ��������ȇȱ���ȱ�����¢
�������ȇȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������¢ȱ���������ȱ����ȱ����ǯȱ����������ȱ��ȱ�����
���������ȱ�¡�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����� ���ȱ�ȱ�����ǯȱ������ȱ����
����ȱ¢��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ����ȱ���ȱ�
���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ�������
�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������¢ȱ����ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ�������
����������ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�� ȱȃ����������Ȅȱ�����ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������
����ȱ����ǰȱ�������ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱ�����������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����
�������������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ �����ȱ���ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱ�¢ȱ¢�������ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������
�¡���������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ¢��ǯȱ�����������ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������
�����������ȱ������ȱ��¢ȱ����������ȱ�����ȱǻ��Ǽȱ����Ȭ���ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����������ǰȱ��ȱ ������ȱ����ȱ�����ǰȱ���
�������ȱ�������ȱ������������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŜǼǯ
�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������������ǰȱ�����������ȱ����ȱ��������

���������ȱ���������ȱ�� ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�������
���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ������ȱ�¡���������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��������
����ȱ����ȱ ����ǯȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����
� �ȱ ����ǯȱ����Ȭ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ǰȱȃ����ȱ��ȱ¢��ȱ����������ȱ�����ȱ¢���ȱ���������ǵȄȱ��ȱȃ���ȱ����ȱ���
����¢ǯȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ǵȄȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ����������ǯȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������
��ȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�
������¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ�
�������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����¢���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ���
��ȱ���ȱ������������ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ��������
���ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ����������ȱ����ǰȱ�������£�ȱ���ȱ��������ȱ¢���
�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ǯȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���
������ȱ����ȱ����ǰȱ��¢�������ǰȱ������ȱ ������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ����ǯ
�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¢�����ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ǰȱ��������£�ȱ¢���

�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ��¢ȱ�����������ȱ�¢������ǯȱ����������ȱ�ȱ��������
����������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ��¡����ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ

Grief Variables.
�������������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰ



���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��¢��ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������������ǰȱ������ȱ�������ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
����ǰȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ǰȱ�����¢ȱ�����ȱ��������ǰȱ����Ȭ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱǻ��¡ȱřŝȬřǼǯȱ���
������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ����Ȭ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ�������ȱǻ���ȱ��������ȱşǰȱŗŖǰȱřŚǰ
���ȱřŜǼȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

ȱBox 37-3

������� ȱ���������� ȱ����� ����

������ȱ��ȱ�������������

Ȋȱ
� ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ��� �ȱȏȏȏȏȏȏȏȱǻ���ȱ��������ȱ������Ǽǵ

Ȋȱ����ȱ����ȱ���ȱǻ����ȱ������Ǽȱ���¢ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ������������ȱ ���ȱǻ����ȱ������Ǽǯ

������ȱ�������ȱ�¢�����

Ȋȱ���ȱ��ȱȃ�����ȱ���ȱ¢��ǵȄȱ������ǵȱ���ȱ��������ȱ�������ǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ǵ

Ȋȱ���ȱ�����¢Ȧ�������ȱ���������ȱ ���ȱ������ǵȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ ���ȱ����ǵ

������ȱ��ȱ���ȱ����

Ȋȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢��ǵ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ�¡���������ǵ

Ȋȱ���ȱ����ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ���¡������ǵ

��������ȱ���ȱ���������ȱ�������

Ȋȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ�����ȱ�����ǵȱ�������ȱ��ȱ����ǵ

Ȋȱ�����ȱ�������Ȧ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǵ

Ȋȱ
� ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ

����ȱ	����
Ȋȱ����ȱ���ȱ¢���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�¡��������ǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ǵ

�����¢ȱ	����ȱ��������

Ȋȱ
� ȱ����ȱ¢��Ȧ¢���ȱ�����¢ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ¢���ȱ�����¢ȇ�ȱ���������ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ�����¢ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵ



Ȋȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ȱ������ȱ���������ȱ����������ǵ

����Ȭ����

Ȋȱ����ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȇ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢�������ȱ�� ǵ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ���ǵȱ����ȱ�����ȇ�ȱ����ǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ�ȱ��ȱ���ȱ¢��ǵ


���

Ȋȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�� ǵ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ�������ǵȱ����ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ����ǵ

�� ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�¡���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ¢���ȱ��������ȱ��������
���ȱ����������ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ����������
���ȱ���������¢ȱ�������ȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¡�ǯȱ����ȱ ��ȱ���ȱ����ǵȱ����ȱ���ȱ��
�����ǵȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǵȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ¢���ȱ�������ȱ�¡������ȱ�����ȱ��ȱ�
������ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱŘȱ¢����ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����ȱ�����¢ȱ���������
�ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�����ȱ�¡��������ǯȱ�����ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���
���ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ

Grief Reactions.
���ȱ��¢����������ȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ȱ��������
������ȱ��� ȱ����ȱ������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱǻ��¡ȱřŝȬŚǼǯȱ����¢£�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������¢
��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ����ȱ¢��ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ�
������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ������ǰȱ ������ �ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ǯ
���ȱ���������ȱ�����ȱ�¢������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ǰȱ���������ȱ��¡���¢ǰȱ����������������ȱ������������ǰ
����������ȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�����¡�ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ��
��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���Ǳȱ
� ȱ���ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ǵȱ����ȱ���ȱ���¢
�����ǵȱ����ȱ���¢ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ǵȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ǵ

ȱBox 37-4

�¢������ ȱ�� ȱ������ ȱ	� ���

��������
Ȋȱ����� 

Ȋȱ����

Ȋȱ�����

Ȋȱ	����ȱ��ȱ����Ȭ��������

Ȋȱ��¡���¢

Ȋȱ����������

Ȋȱ�������



Ȋȱ
�����������Ȧ������������

Ȋȱ��������

Ȋȱ������

����������ȱǻ�������ȱ��������Ǽ

Ȋȱ���������

Ȋȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������

Ȋȱ��������ȱ������ȱ���������

Ȋȱ��������¢ȱ��ȱ�����������

Ȋȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������

��¢�����ȱ����������

Ȋȱ
��������

Ȋȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������������

Ȋȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������

Ȋȱ��������

Ȋȱ��������������¢ȱ��ȱ�����

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�����������£�����ȱǻȃ�������ȱ�����ȱ����ȄǼ

Ȋȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ���������

Ȋȱ������ȱ �������

Ȋȱ����ȱ��ȱ�����¢

Ȋȱ��¢ȱ�����

���������

Ȋȱ��¢���ȱ���ȱ��������ȱ�������

Ȋȱ����������ȱ����ȱ������

Ȋȱ����������������

Ȋȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������

Ȋȱ������ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ����ȱ������

Ȋȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������

����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����¡�ǲȱ����ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�
¢����ȱ�����¢ȱ��ȱ�¢���ǰȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ����ȱ�



������ȱ��������ȱ�ȱ���������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ����ȱ�� 
�������ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ�¡��������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ�¢������ǯȱ������ȱ���ȱ�����¢ȇ�
��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������£�ȱ����ȱ���������ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ǯ

Nursing Diagnosis
���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ����ǰȱ�������¢ȱ��������ȱ���������������ǰȱ��� ȱ�����������ȱ���������
���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
���������ȱǻ��¡ȱřŝȬśǼǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǰ
����������ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�¡����������ȱ�����ǰȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������Ǳ
Ȋȱ�����������ȱ�����¢ȱ������
Ȋȱ�����ȱ��¡���¢
Ȋȱ	�������
Ȋȱ�����������ȱ	�������
Ȋȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ	�������
Ȋȱ
�����������
Ȋȱ����ȱǻ�����ȱ��ȱ�������Ǽ
Ȋȱ���������ȱ��������
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ��������ȱ���������������ǯȱ��������¢

����� ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�¢���
�������ȱ ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ����¢ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������
���������Ǳȱ����ȱǻ�����ȱ��ȱ�������Ǽǰȱ�����������ȱ������ǰȱ	�������ǰȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ȱ����ǰ
��������ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�¢������ȱ������ȱ������ȱ�
���������ǯ

ȱBox 37-5

������� ȱ�������� � � ȱ�������


�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��¢����������ȱ���������

����������ȱ���������� ��������ȱ���������������
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ǯ �������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ������ǲȱ�����ȱ� �¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������������ǯ
�������ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��������ǯ �������ȱ�����ǰȱ�����ȱ�¢��ȱ������ǲȱ���������ȱ�������£�����ǯ
�������ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ �������ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ����ǯȱȃ�����ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ��ǯȄ
������ȱ�������¢ȱ�����ǯ �������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����ǲȱ���ȇ�ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ǯ
�������ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ ���ȱ������ǯ �������ȱ��� �ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ������������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ¢��ǯ

��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ�������¢ȱ���ȱ�����������ȱȃ�������ȱ��Ȅȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ�������������ȱ��
���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�����������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��
�����������ȱ	�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��
�����������ȱ	�������ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ǯ
����ȱ�������¢���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ¢��ȱ���������ȱ�������¢ȱ�����ȱ�������

���������ǯȱ����ȱ��������ȱ�¡����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���¢
�����ȱ��ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¢���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��
��¢�����ȱ�������ǰȱ���������ȱ��������ȱ������¢ȱ�����������ǰȱ�� ��ȱ������������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ������ǰȱ���������ȱ������¢
����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ǯ

Planning
������ȱ�������ȱ��������ǰȱ��¢�����ǰȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¡����������ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��
����ǯȱ������ȱřŝȬřȱ�����������ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���
�������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ ���Ȭ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ
������ȱ���ȱ�������¢ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¢���ȱ�������ȱ�������



��ȱ�������ǲȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ǲȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ�������ȱ ���ȱ���������ǰȱ������ǰȱ���
���������ȱ�������ȱǻ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����Ǽǯ

ȱ ������� ȱ���� ȱ����


�����������

����������
���ǯȱ�������ǰȱ��ȱŞŖȬ¢���Ȭ���ȱ ����ǰȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
���ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�� �ȱŚȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�� ȱ�����
��������ǰȱ���¢�������ǰȱ���ȱ �������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���
���ȱ��ȱ ���ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�¡���������ȱ������ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����
��ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ����������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ������
�������ǰȱ�����¢ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����� ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���������ǯ
���ǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱŘȱ¢����ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���
������ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�� �ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ǯ
�������ȱ�������ȱ ������ �ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯ

����������ȱ���������� ��������Ȧ��������ȱ���������������Ș
���ȱ����Ȭ�����ȱ���������ǯȱȃ��ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȇ��ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ����ǯȱ����ȱ��
¢��ȱ����������ȱ�����ȱ¢���ȱ���������ȱ�����ȱ�� ǵȄ

ȃ���ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ������ǰ
ȃ�����ȇ�ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ���ȇ�ȱ ���ȱ���ȱ����ǯȄ

�������ȱ���ǯȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ǯ ���ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢��ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ǯ
������ȱ���ǯȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ǯ ���ǯȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ� �����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ��������

����ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱȃ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��¢�����ǯȄ
�������ȱ���ǯȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ ���ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ¢��ǯ
������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ���ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���
���������ǯ

���ǯȱ�������ȱ������ȱ����ȱȃ��ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�¢ȱ����ȱ�������ǯȄ

*Defining characteristics are shown in bold type.

�������ȱ���������Ǳ

�����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��¢�����ȱ���������

��������
	���� �¡������ȱ��������ȱǻ���Ǽȕ


�����������
���ǯȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ� �ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ �����ȱŗȱ��¢ǯ ���ǯȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��

���������ȱ��ȱ��������ǯ
���ǯȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ �����ȱ��¡�ȱŗŘȱ�����ǯ ��������ǰȱ������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ����ǯ
���ǯȱ�������ȱ ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢
���������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ

���ǯȱ�������ȱ����������ȱ �¢�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��
������ǯ

†Outcome classification labels from Moorhead S et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.



�������������ȱǻ���ǼȖ ���������
��������
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�������
������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯ

�����������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�¡��������ȱ����������ȱ����ȱ�������¢ǯȱ�����������ȱ�������������
��������ȱ�������Ȭȱ���ȱ�����¢Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���
������������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

�������ȱ��������ȱ�������������ȱ ���ȱ�������ȱ���
�����¢ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ�¢�����ȱ����������ȱ���
�����ǯ

��������ȱ�������������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���
�����������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

����ȱ����������
�������ȱ���������������ȱ���ȱ������������������
������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ǯ

��¡���¢ǰȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ����������ǲȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱǻ�����ǰ
ŘŖŗśǼǯ

	����ȱ����ȱ������������

���ȱ���ǯȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ�������ǰ
���ȱ����������ǯȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ�������
����ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ǯ

���� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������
�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŚǲȱ��¢��ǰȱŘŖŗśǼǯ


���ȱ���ǯȱ�������ȱ�������¢ȱ���������ȱ���������ǯ
��������ȱ�����������ȱ ���ȱ����������������¢ȱ����ȱ��
�����������ǯ


���ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱǻ��������ȱ���
��������ǰȱŘŖŗŖǼǯ

�������ȱ���ǯȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ǰȱ���������ǰ
�����ǰȱ���ȱ���������ǯ

���������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��
�������������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

‡Intervention classification labels from Bulechek GM et al: Nursing interventions classification (NIC), ed 6, St Louis, 2013, Mosby.

����������
�������ȱ������� �������ȱ��������Ȧ������� �����������ȱ��ȱ�������
��������ȱ���ǯȱ�������ȇ�ȱ�¡��������Ǳȱȃ��ȱ����
��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ������ǯȄ

���ǯȱ�������ȱ��������ǰȱȃ�¢ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ����
����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������ǯȄ

���ǯȱ�������ȱ��� �ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������
������ȱ���������ǯ

���ȱ����Ȭ�����ȱ��������Ǳȱȃ����ȱ��ȱ�� 
¢��ȇ��ȱ�������ȱ�� ǯȄ

���ǯȱ�������ȱ�¡������ǰȱȃ�ȇ�ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ������ǯȱ�ȱ��¢
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¢����ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�ȇ��ȱ��¢ǯȄ

���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������
��ȱ����������¢ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ��ǯ

�������ȱ���ǯȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����������
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FIGURE 37-3  Critical thinking model for loss, death, and grief planning.

Goals and Outcomes.
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FIGURE 37-4  Concept map for Mrs. Allison.

Teamwork and Collaboration.
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Implementation
Health Promotion.
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������¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱŜȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ
������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ��������ǰȱ�¡������ȱ����ǰȱ���
�������ȱ����ȱ��������ǯ
���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯ

�� ���ȱ�¡����������ǰȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�¢������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������
�����������£��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ�����������ȱ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������
��ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ��������£�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ �����ǯȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ���ǰȱ���ȱ���
������������ȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ
������ȱ��������ȱ�������
�����������ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������
�������ǯȱ
������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������Ǳ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
Ȋȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ������
Ȋȱ�¢�����ȱ����������
Ȋȱ��¢������Ȭ��������ȱ��������
Ȋȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����������������¢ȱ����ȱ����
Ȋȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����
Ȋȱ�����������ȱ����� Ȭ��ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�����
Ȋȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������
��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���

�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�¢������ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��
���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�¢�����ȱ������ǯȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������
�������������ǰȱ�����ȱ��¢���������ȱ����ȱ���ȱ�¡����ȱ�¢�����ȱ����������ǰȱ�������ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ����Ȭ
������ǰȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ�������



�����������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ǯ

������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱŘŚȬ����ȱ������������¢ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ�
�������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������£�����ȱ��ȱ�¢������ȱ��
���������ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������
���ȱ�����¢ȱǻ
������ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Use Therapeutic Communication.
���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ ���ȱ¢���ȱ�������ǯȱ����
�������Ȭ�������ȱ��������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��
���������ȱ�����������ǯȱ����Ȭ�����ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����
��ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������ȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱ��� ���ȱǻ¢��ȱ��ȱ��Ǽȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ���������ǰȱ ����
�����ȱ ���ȱ �ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���
�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱȃ��ȱ��ǰȄȱȃ����ȱ��ȱ����ȄǼȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ������������ǯȱ�������£���ǰȱ��������ǰȱ���
��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ �¢�ȱ��ȱ��������������¢ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ��������ǯȱ�����������¢ǰȱ�������£���
���� �ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ¢��ȱ����������ǯȱ���������
�����������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ǲȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ǰȱȃ���ȱ����ȱ ������Ȅȱ��ȱȃ���
����ȇ�ȱ���ȱ����ȱ�����Ȅȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��� ��ȱǻ���ȱ�������ȱŘŚǼǯ
��������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ���������¢ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�

�������ȱ��¢ȱ�¡��������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���
��������ǯȱ������ȱ����������ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������
�¢ȱ��¢���ǰȱȃ�ȱ���ȱ����ȱ¢��ȇ��ȱ�����ȱ�����ȱ�� ǰȱ���ȱ����ȇ�ȱ��������������ǯȱ�ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ��ȱ��� ȱ�ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����
 ���ȱ¢��ȱ��ȱ¢��ȱ ���ǯȄȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����
���ȱ����ȱ����� �����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����
��������ȱ��ȱ��������ǰȱ�¡�����ȱ�ȱ ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���
��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��
�����ȱ����ǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ǰȱ�ȱ�����������ȱ������������ȱ�����¢ȱ��������ǯ
���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��������¢ȱ������ȱ���¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ������ǰ
���������¢ȱ���������ǯ
��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����ǯȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ǰȱ����ȱ����ȱ��

��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ��ȱ�
��������¢ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ���ǰȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�
��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ¢��ȱ���ȱȃ��¡ǯȄȱ�������ȱ��� ȱ���������ȱ�¡���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
����������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������ǯȱ
���ȱ�����¢ȱ�������ȱ������
�����ȱ������������ȱ���������ǯȱ������ȱ ������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����������ȱ���
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ

Provide Psychosocial Care.
��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�¡��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��¢����������ȱ�¢������ǰȱ���������ȱ��¡���¢ǰȱ����������ǰ
�� ����������ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ���������ǯȱ���¢ȱ���ȱ�¡��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����� �ȱ������������ǰ
���������ȱ�������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�¢���ȱ�������ǯȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ�����
���������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¢ȱ���������ȱ�����������ȱ��
����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯ

Manage Symptoms.
��������ȱ���ȱ��������ȱ�¢������ȱ�������¢ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ����������¢ȱ���ȱ��ȱ�¢���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ������¢
����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ǯȱ������������ȱ�¢������ȱ�����ȱ��������ȇȱ���ȱ��������ȇȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���
���������ǰȱ ����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�¢���ȱ�¡��������ǯȱ�������ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ���
����ǰȱ���¢ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢
ǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������������ǯȱ��������
���ȱ�����¢ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ�������
 ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���������¢ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ�¢���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ¢��
������ȱ�¢���ȱ��������ȇȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ǯȱ������ȱ���
�¢���ȱ�������ȱ��������ȇȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ ����
�����ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ� ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��������¢ǰ



��¡���¢ǰȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���������ǯ
������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������������Ǳȱ������������ǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ����������¢

����������ǰȱ��ȱ�¢�������ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ ���¢ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯȱ���
���¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���¢ȱ�� ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������¢ǯ
���������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯȱ�����ȱřŝȬř
��������ȱ�ȱ�����ȱ������� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¢������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯ

TABLE 37-3
Promoting Comfort in the Terminally Ill Patient

�¢������ ���������������ȱ��ȱ������ �������ȱ������������
���� ����ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ�������

���������ǯ
�����������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���������������
���ȱ������������������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŚ
���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������Ǽǯ

����ȱ���������� ��¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ����������ǯ ���ȱ����ȱ�����ǰȱ��¢ǰȱ���ȱ��������£��ǯȱ�������ȱ���ȱ������������ǯ
������
��������
����������

�����ȱ���������ȱ��ȱ���¢�������ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ������
���������ǲȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ǯ

�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ��ȱŚȱ�����ǯȱ����¢ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢����ǯ
����¢ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ǯ

�������ȱ���������� ��������ȱ�����¡��ȱ��������ȱ����ȱ�����ǰȱ�������ȱ��¢���
��ȱ������ǯ

�������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��¢���ǯ

������� ���������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���������
����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ �������ȱ���
�������ǯ

�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����¢ȱ������������ǯ

��¡���¢ ��¢�����ǰȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ��¡���¢ǲ
������ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ

�������ȱ����������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ���������ǯȱ�������ȱ����ǰ
����������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������������
�������������ȱ���ȱ�����������ǯ

������ ������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ�����������ǰȱ����ǰȱ��ȱ���������
����������ȱ�����ȱ��� ȱ ���ȱ���������ȱ�����ǯ

���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ǯ
����������ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ������ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯ
�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ��ȱŚȱ�����ǯ

������������ �������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ��� 
�����������ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�
�����ǯ

��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��¡������ȱ��ȱ������ǯȱ��
��������ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯ

�������� �������ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���
����������������ȱǻ	�Ǽȱ����������ȱ���ȱ������ǯ

�������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����������
�������ǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ������������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯ

������¢
������������

�����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��
�������������ȱ���ȱ������ǯ

�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ����¢ȱ��������
��ȱ�����������ǯ

�������ȱ��������� �����������ǰȱ����������ǰȱ���������ȱ�������¢ǰȱ���
���������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ	�ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ������
��������ȱ�����¡��ǯ

���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��
������ȱ��ȱ���ǯ

���¢������� �������ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����
������ǲȱ���ȱ�����ǯ

������ȱ����������ȱ����ȱ���¢�������ǲȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ��ȱŚȱ�����ǲȱ�����ȱ���
�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ǯ

�����������
���������ȱ��������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�¢�����ǰ
���������ȱ��
������Ǽ

��¡���¢ǲȱ�����ǲȱ����ǲȱ���������ȱ�¡¢���ȱ������ǲ
�������ȱ���������ǲȱ���ȱ������ǰȱ ����ȱ�������
�¡¢���Ȭ����¢���ȱ�������¢ǰȱ���ȱ������ǯ

�����ȱ��ȱ�������ȱ������¢���ȱ�����ǯȱ���ȱ������������������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���������
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¡�������ǯȱ�������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ���
����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����¢����ȱ��
���������ȱ�����������ǯ

����¢ȱ���������
ǻȃ�����ȱ������ȄǼ

����¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��
���ȱ��� �¢ȱ������ȱ����������¢ȱ���ȱ�¡�������¢ȱ������
������ȱ�¢ȱ�����ȱ����������ǰȱ���������ȱ������ȱ����ǰ
� ���� ǰȱ���ȱ�����ǯ

�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ǯ
�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¢�������ȱ��ȱ���������ǯ

Promote Dignity and Self-Esteem.
�ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ����Ȭ������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢
������ǰȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ����������ǯȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ������ȱ���ȱ������¢ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���
��ȱ�ȱ ����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��������ǰȱ���������������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������
�¡��������Ǽǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���
������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
�������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ¢��ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��
�����������£��ȱ�������������ǯ
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¢�����ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ����Ȭ������ǯȱ�����������ǰȱ�������ȱ��

���¢ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ���������ǰ
��� ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���
���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ���� ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��������
�¢�����ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��������
�����ȱ����¢ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ���������ǲȱ�����ȱ��������ǲȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯȱ�������ȱ������¢ȱ������ȱ�������
����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯ



Maintain a Comfortable and Peaceful Environment.
�ȱ�����������ǰȱ�����ǰȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ����¡ǰȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ������£��
�¢�����ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ�������������ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���
��¢ǰȱ���ȱ�����������ȱ�¡��������ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯȱ��������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����
��ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�¢���ȱ��
��ȱ�������������ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ǰȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������
�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ǯȱ��������ȱ������������������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ��
��������ȱ�������ȱ�������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ǰȱ����������
�����ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ������������ǯȱ���ȱ�������Ȭ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ�������
������Ȭ������¢ȱ�¡�������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯ
�������Ȭ���������ȱ�����ȱ��ȱ������������¢ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ ���Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗśǼȱǻ���ȱ�������ȱřřǼǯ

Promote Spiritual Comfort and Hope.
��������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ�����ǲȱ���������
�������ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������������ǯ
��� ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ� �
���������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǰȱ ������ȱ�������ǰ
��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯ
���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�������

����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ����Ȭ������ȱ����ǯȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ���
�������ǰȱ�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ�������������ȱ ���ȱ������������ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��
����ȱ���������ǯȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǰ
������������ȱ�¢������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����
���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�¡��������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ�������
����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���
����ȱ����ǰȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȇȱ�����ȱ���ȱ����ȱ �¢�ȱ��ȱ����ȱ����
����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǯ

Protect Against Abandonment and Isolation.
���¢ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�¢���ȱ�����ǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
����ǯȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��� ��ȱ����ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������
����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ����
��������ȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǰȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
����ȱ�����¢ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ�� ��

������ǯȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��
����������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��
�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����ǯȱ���������ȱ���ȱ��
�����������¢ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ����
�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ���� ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ��¢ȱ����ǯ
�����¢ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ���
���ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ����ǯ

Support the Grieving Family.
��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������
�����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����
��ȱ�������������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ���¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������
���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ǯȱ��ȱ�����ȱ�¡������¢ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ�����������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ǰ
�����¢Ȭ��������ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ�����
�����¢ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������¡ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ�¢���ǯȱ�����¢
�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����Ȭ��������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ���ȱ�����������¢
����������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ
�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�¡��������ȱ���ȱ���

������������ȱ���ȱ����ȱǻ��¡ȱřŝȬŝǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�����¡��ȱ��ȱ����
���������ȱ�¢ȱ����ǯȱ�������ǰȱ�¡�������ȱ����������¢ȱ����������ǰȱ���������ȱ�������¢ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�



�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ�����¢ȱ�������ǰȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ��
���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ �ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��
��ȱ��¢�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ǯ
��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ�� �ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ���������ȱ�������
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������
����������ȱ������ȱ����ȱ����ǯ

ȱBox 37-7

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

���ȱ��ȱ��������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������¢ȱ����������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������¢ȱ���ǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¡����
����������¢ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������������ǵ

��������ȱ������¢
���¢ȱ�¢������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��� �¢ȱ��������ȱ�� �ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��
�¡����ȱ����������¢ȱ�����ȱ����������ǰȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������
���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ����ȱ�����¢ȱ���
���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����������ǯȱ�������ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ�����
���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǯ

�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��������������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ��¢���¢�������ȱǻ�������Ǽǰ
�¢������ȱ���¢��������ȱǻ��������Ǽǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱǻ�����������Ǽȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������
���ȱ�¡����ȱ����������ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ��������
����������ȱ ��ȱ���������ǲȱ���ȱřşȱ�������ǰȱ���������ȱ��� ���ȱŗşŞŞȱ���ȱŘŖŗŘǰȱ ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�����������
���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¡����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��
����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��¡���¢ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�¡���������
�¢ȱ�����ȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ
���ȱ�����¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����¢ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¡����ȱ����������ǯ

�����¢ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ǯȱ���¢ȱ��¢ȱ����
��������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ǰȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��
���ȱ�������ȇ�ȱ������ǰȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ��������ȱ��������ǰȱ�����������ȱ�� �
��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ���
�������ǯȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ�����¢
������ȱ��¡���¢ǰȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ������
��������������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱǻ��¡ȱřŝȬŞǼǰȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ������¢ȱ�¡��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��
�����ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǲȱ�������ȱ���ȱ¢���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ�������
����������ȱ ���ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ�����ȱ�����������ǯȱȃ��������ȱ��ȱ��
�¡������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ�� �Ȅȱ�������ȱ��ȱȃ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ �ȱ���ȱ��������Ȅ
ǻ������ȱřŝȬśǼǯȱ�����ȱ¢���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ¢���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰ
����������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�¢���ȱ�������ǯ

ȱBox 37-8

��¢���� � ȱ������� ȱ
���� ȱ�� ȱ��¢� ȱ������ ȱ�����



Ȋȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������Ȧ����������������

Ȋȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¡���������ǰȱ����ǰȱ�������ȱǻ�¢������ǰȱ������ǰȱ��������Ǽȱǻ���ȱ������ȱřŝȬśǼ

Ȋȱ�� ��ȱ��ȱ�������ȱ������������

Ȋȱ���������ȱ�����ȱ������ǲȱ����Ȭ�������ȱ�����

Ȋȱ������������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ��������������

Ȋȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǲȱ��������¢ȱ��ȱ� ���� 

Ȋȱ����������Ȧ���������ȱ��������¢ȱ����������ǲȱ����¢ȱ������������ȱǻ�����ȱ������Ǽ

Ȋȱ�������ȱ���������ȱǻ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǰȱ���¢��Ȭ������ȱ�������Ǽ

Ȋȱ���������ȱ������ȱ����ǰȱ����¡��ȱ�� ȱ�������ǰȱ�������ȱ�����

Ȋȱ��������ȱ���ȱ�������

FIGURE 37-5  Skin mottling. (From Adams J et al: Emergency medicine, Philadelphia, 2009, Saunders.)

������ȱ���ȱ�¢���ȱ�������ȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ���ǰȱ��ȱ�����������ǰ
�������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������¢ȱ����� ���ȱ�����
���������ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ������ȱ ���ȱ���ǯȱ����ȱ���
��������ȱ����������ȱ�¢ȱ�� �����ȱ����ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���������ȱ��
�������¢ȱ��������ȱ���� ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ǯ
�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ��������������ȱ��ȱ�����¢

�������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ǯȱ������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ��������
����ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���
�����ǰȱ ������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ǯȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����¢
������ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǯ
����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ���

�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ���������ȱ���
��¢������¢ȱ�¡��������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����¢ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ������ȱ�������
����ȱ�ȱ�������ȱ����������¢ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ� �¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����¡ǯ




������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��¢�ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ�������ǰȱ���
��������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ

Assist with End-of-Life Decision Making.
��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������¡ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����
������ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ǲȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǲȱ��ȱ��ȱ��������
��ȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ��Ȭ�������ȱ����ǰȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�����
�¢�����ȱ����������ǰȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�¢�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�������¢ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ����
������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯ
���������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ��������ȇ�ȱ�����ǰȱ������ȱ�����¢ȱ���������ǰȱ��ȱ��������

�����¢ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŘŘǼǯȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ǰȱ���������
�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡��������ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȇ�ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ��������
����ȱ���¢ȱ������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������
����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���¢
��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ǯȱ������
�����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����¢
�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���
����ȱ�ȱŘśƖȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȇȱ�����ȱ��ȱ�������¢ǰ
��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Facilitate Mourning.
������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ

������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ
���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ�� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ����������ǰȱ ���ǰ
�����ȱ ���ȱ�������������ǰȱ ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���
�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�ȱ�������Ȭ�������ȱ��������ǯȱ
���ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����
��������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ��������£�ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ����Ȭ�¢Ȭ����ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ǯ
���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ�� ȱ�������������ǯȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�� ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���¢
���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ǯȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ��������������ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
���������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������Ǽǯ
Ȋȱ���� ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱȃ����������¢ȱ���������Ȅȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���� ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������
¢����Ǽȱ���ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ��������ǯȱ�����¢ȱ����� �����ȱ���ȱ����ǰ
�������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ���������ȱȃ������Ȅȱ��������ǯȱ�����ȱ������������ǰȱ������ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���¢
����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����� ���ȱ����ǯȱ�����ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��
����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ǯȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ���
�������ȱ����ȱ����ǯ
Ȋȱ�������ȱ����������ȱ�������ǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����
����� ���ȱ�ȱ����ǰȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���
��������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯ
����������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ

� ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������������ȱ����������ȱ�� �¢�ȱ��ȱ����������ǯ
Ȋȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ����������¢ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��
�¡�������ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ

Care After Death.
�������ȱ���ȱ�����ȱ�� �ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����
�����Ǳȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ������¢ǰȱ������¢���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��
�ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ����ǯȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ�� ǰȱ�ȱ��������¢ȱ�������
������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ �����Ǽȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���



����ȱ��ȱ����¢ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ����
�������ȱ������¢ǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��
���������ǯ
��ȱ�¡������¢ȱ���������ȱ�������������ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ǰȱ��������ȱ���������ȱ������¢ȱ������

��������ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ����ǯȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ�¡����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������
���ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������������ȱ���ȱ��¢������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����¢
�������ǯȱ����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��
�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡¢���ȱ������ȱ����������ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�������ȱ���¢
��������ȱ���ȱ�����¢ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ
��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ����ǰȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ������
�����������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ����������ȱ�����ȱ���
������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ����� ȱ¢���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�� �
���ȱ�������������ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ� ���ȱ����ȱ���ȱ�� �ȱ���������
 ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ
�����¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ�����ȱ�����Ǽȱ��ȱ���������

���ȱ�¡���ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���� �¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŘřǼǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�
�������ȱ��ȱ�������ȱ�¡������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������¢ǯȱ�� ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��
������¢ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���¢ǲȱ��������ǲȱ�������ǲȱ��ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����
�������ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ �����ȱŘŚȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯ
������¢ȱ���ȱ��¢������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ�����

��� ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������ǯȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ������
���ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ������
��¢ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ �����ȱ���
�����ȱ���������ǯ
�������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����� ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������¢

��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�ȱ�����ǯ
��¢�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������
����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ�����������ȱ�ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��
�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�����Ǽǯȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����
����������ȱ��ȱ�����ȱ��������������ȱ����ȱ�ȱ�����ǰȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���������ǯ
�������������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������
��ȱ�¡������ȱ��������ǯȱ��¡ȱřŝȬşȱ�����ȱ���������ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ǯ

ȱBox 37-9

��������� � ��� ȱ�� ȱ���Ȭ�� Ȭ�� �� ȱ����

Ȋȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����

Ȋȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������¢���ȱ���ȱ�����

Ȋȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ�����¢ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ȱ����ǰȱ������ǰȱ�������
����ǰȱ���������ȱ����ȱ���������Ǽȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����

Ȋȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������

Ȋȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������Ȧ��������ȱ�������Ǽ

Ȋȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���¢

Ȋȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢

Ȋȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ�����������ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ��ȱ ���ȱ�����

Ȋȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ��������������ȱ����



Ȋȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ�����������

Ȋȱ��¢ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ�������������

Ȋȱ�����¢ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�����¢

�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ǰȱ���������¢ȱ��
�����ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���¡������ȱ�������������ǯȱ	���ȱ���¢ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������������ǰ
���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ¢���ȱ��������ǯȱ�����ȱ�� ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ������
�������ȱ������ȱ�����������ǰȱ ����ȱ������¢ȱ��������ȱ�ȱ ������ȱ�������ǯȱ����� ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������������
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŘřǼǯ
����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����ǰȱ���

����ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ǰȱ�ȱ��������ȱ������ȇ�ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�
������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯ
�����ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ������¢ǲȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����
��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǰȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ�����������ǯ
�����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����

���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱǻ��¡ȱřŝȬŗŖǼǯȱ���ȱ������¢ȱ��
��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ�¡��������ȱ����ȱ�������������¢ȱ���
�������ȱ��ȱ��ȱ����� ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱȃ�����¢Ȅȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������
����������ȱ����ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ��� ���ȱ���ȱ��� ȱ ����
�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ���������ȱ���ȱ����ǯ

ȱ Box 37-10

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�����

�����ȱ����ȱ���ȱ��������Ȭ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����
���ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱ����������ȱ ����ȱ���������ȱ���
�������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������
����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ�����������ȱ������¢ȱ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ���
��������ȇȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȇȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ�¡����ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱ���� �ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���
�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�������������ǯȱ�������������
���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��� ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ���ǯȱ���
����� ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����
¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������Ȭ��������ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

�������Ȭ��������Ǳȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������
��ȱ��������ȱ�������������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�¡������ȱ�����¢ȱ������ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ǰȱ��
������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����ǰȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������
��� ���ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ������ȱ������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���� ��ǯ

�������Ǳȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������
 ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�¡������
�����¢ȱ������¢ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱŞȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���¢
�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ������ǲȱ����
�����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱǻ��ǰȱŘŖŖŝǼǯ


�������ȱ��ȱ������Ǳȱ
�������ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���
���ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ��¡����Ȭ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��
�����¢ȱ�����ǰȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱǻ����ȱ��������Ǽǰȱ���ȱ���¢��ǯȱ	����ȱ��ȱ�¡�������ȱ�����¢ǯȱ���������ȱ���



���������ȱ�������ȱǻ������������¢ȱ��������Ǽȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��
	��ȱǻ� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ��¡��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯ

������ȱ��������Ǳȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���
����������ǯȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����
��������ȱ���������ȱ���ȱ���¢ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ����ǰȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��
�¢�����£�ȱ�ȱ������ȱ����ǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
��������ȇ�ȱ��������ȱǻ
����¢ǰȱŘŖŗŘǼǯ

�������Ǳȱ���ȱ��������ȇ�ȱ���¢ȱ��ȱ��������������¢ȱ �����ǰȱ ������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���¢��ȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�� ���ȱ�����ǯ
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ���������ȱ���������
 ���ȱ�ȱ�����ȱ������ǲȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ ���ȱ����������¢ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��������¢ǯȱ���ȱ���¡����¢ȱ��ȱ�����ȱ����
�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���¢�ȱ ���ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ��������
��ȱ�����������ȱ�¢ȱ����ȱ���ȇ��ȱ���������������ȱǻ	�����ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŞǼǯ

��������Ǳȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��
����ǰȱ���ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ�����������ȱ������¢ȱ������£�ȱ���������
�¡���������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ǰȱ�������������ȱ����������ǯȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ǯ
���������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���
���������ǯȱ������ȱ�����ȱ��¢ȱ���¢���ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����
�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱǻ�����Ȭ��
��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŝǼǯ


����Ǳȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���¢
�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ�������ȱ������¢ǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�¢ȱ����
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Evaluation
Through the Patient's Eyes.
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���
�����¢ǯȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�¡����������ȱ��ȱ�����ȱ �����ǰ
���������¢ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������
�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯȱ�ȱ�������ȇ�
���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��
���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������
��ȱ�¡���������ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������������ǰȱ���
�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������������ǯȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ���
�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ǯȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ���
�� ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������
���������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱǻ������ȱřŝȬŜǼǯ



FIGURE 37-6  Critical thinking model for loss, death, and grief evaluation.



Patient Outcomes.
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Clinical Application Questions
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Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
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Objec t i ves

• Describe the three stages of the general adaptation syndrome.
• Describe characteristics of post-traumatic stress disorder.
• Discuss the integration of stress theory with nursing theories.
• Describe stress-management techniques beneficial for coping with stress.
• Discuss the process of crisis intervention.
• Develop a care plan for patients who are experiencing stress.
• Discuss how stress in the workplace affects nurses.
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General adaptation syndrome (GAS), p. 772
Mindfulness, p. 781
Post-traumatic stress disorder (PTSD), p. 774
Primary appraisal, p. 772
Resistance stage, p. 772
Secondary appraisal, p. 773
Situational crises, p. 774
Stress, p. 771
Stressors, p. 771
Trauma, p. 771
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FIGURE 38-1  Fight-or-flight response.
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FIGURE 38-2  General adaptation syndrome (GAS). ACTH, Adrenocorticotropic hormone; ADH,
antidiuretic hormone.
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���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱ��ȱ��������ǰȱ ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������
�����������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���¡������ȱ��������ǯ
��������ȱ���������������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ��������ȱ��
�ȱ������ȱ�������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯ
���ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ �¢�ȱ��ȱ��� ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ�����

�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ�¡���������ȱ������
���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǯȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��
������¢ȱ���������ǯȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������ǯȱ��ȱ������¢ȱ���������
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������¢���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ������
�¡���������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���������
���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���
������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ�¡����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ������ǯȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯ
���������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ���������ȱ������
���������ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�� ȱ�����������ǯȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���
����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ����
������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��� ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����£�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ�����ǯ
������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱǻ�������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��

���������ȱ��ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��¢����������ȱ���
������ȱ��������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȇ�ȱ�����ǯȱ�
������ȇ�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������¢ȱ ����ȱ���
����¢���ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ
��ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�������Ȭȱ���ȱ�������Ȭ�������ȱ������ȱ����������ǯȱ��

�����ȱ ����ǰȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱǻ�������Ȭ
�������Ǽǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ�������Ȭ�������Ǽǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�����
���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ �¢ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������ǯ
���ȱ�¢��ȱ��ȱ������ǰȱ������ȇ�ȱ�����ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ ����ǰȱ���ȱ��������ȱ���������

���������ȱ�� ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱǻ�������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���������ȱ�������ȱ�������Ȭ�������ȱ������ǰ
���������ȱ������ǰȱ������ȱ������ǰȱ����������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ǰȱ��¢�����ȱ��������������ǰȱ������ȱ���ȱ�����¢ǰȱ���
��������ȱ������Ȭ����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǲȱ�ȇ��������ǰȱŘŖŗřǼǯ
������ȱ����������ȱ�������ȱ��¢����������ȱ��������ȱ���������ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰ

���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������Ȭ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ǯȱ���Ȭ�������ȱ����������ȱ��������
���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��¡���¢ȱ���ȱ������ǯȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ������



���������¢ȱ���ȱ�����ȱ��¢����������ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ�����ǯȱ����¢���ȱ����ȱ����ȱ������������¢ȱ��ȱ�������
�������ȱ��������ȱ��ȱ ������������ȱ���ȱ��¡���¢ǯȱ�����������¢ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��
������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ������ȱ��������¢ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���
����ȱ������������¢ȱǻ��¡ȱřŞȬŗǼǯȱ���������¢ȱ�����Ȭ����ȱ���������ȱ��������ȱ���Ȭ�������ȱ����������ǯȱ�����ȱ������¢
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢��������ȱ���������ǯ

ȱBox 38-1

�¡������ ȱ�� ȱ���Ȭ������� ȱ����������

Ȋȱ������������Ǳȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ�¢ȱ�������¢ȱ�������£���ȱ�ȱ�������
����������ȱ��ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ������£�������ȱ������Ǽ

Ȋȱ����������Ǳȱ������������¢ȱ����������ȱ��ȱ��¡���¢Ȭ���������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����
����������ȱ�¢������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������¢ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ��������Ǽ

Ȋȱ������Ǳȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ����� �����ȱ��¢�����ȱ����ȱ������ȱ�����������
���������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����� �����ȱ�ȱ��������ȱ����Ǽ

Ȋȱ������������Ǳȱ������������ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ �����ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��¡���¢Ȭ���������
����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ��������Ǽ

Ȋȱ��������������Ǳȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȇ�ȱ���������ǰ
���������������ǰȱ���ȱ�������

Ȋȱ������������Ǳȱ�¡����������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ� �������ȱ��ȱ���ȇ�ȱ������������

Ȋȱ����������Ǳȱ������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�������������
������

Types of Stress
������ȱ��������ȱ ���ǰȱ�����¢ǰȱ����¢ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��
�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��� ��ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ǰ
�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ����������������ȱ���ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����
���ȱ�¡��������ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ǯȱ������ȱ ���ȱ�ȱ����Ȭ����
�������ȱ��������ȱ�������ȱ������ǯȱ���������¢ǰȱ����Ȭ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���������¢ȱ�����ȱ������
�������ȱ�����ȱ������ǯȱ���������ȱ����¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ���ǰȱ�����������ȱ�ȱ�����ǰȱ�������ȱ ���
���������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
����Ȭ���������ȱ������ȱ��������ȱǻ����Ǽȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�¡���������ǰȱ ��������ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�

���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������������ǯȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��
����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ������ǯȱ��¡���¢
����������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯȱ����ȱ������ȱ ���
����ȱ�¡��������ȱ����������ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����������ȱ���ȱ����
�������¢ȱ�����ȱ��������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
��������¢ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�¡���������ȱ����ȱ ���������ȱ�����ȱ������Ȃ�ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ�

���������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ��������¢
���������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�¢������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ ���ȱ����������ȱ���
��¡���¢ǯȱ������ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��
�������ȱ��ȱ�����¢ǯ
�ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���

���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ������Ǳȱǻ�Ǽȱ������������ȱ��ȱ�������������ȱ������ǰ
ǻ�Ǽȱ�����������ȱ������ǰȱ���ȱǻ�Ǽȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱǻ����������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ�ȱ�� ȱ�������������ȱ�����ȱ����
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ������ȱ��¢���ǯȱ�������������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����
�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ�¡������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������
�����������ȱ������ǯȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǰȱ���Ȭ����ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������������



������ǯ
�������Ȭ��������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�����¡�ȱ���ȱ������ȱ������������ȱǻ	��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ������

�¡����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ǰȱȃ����ȱ����ȱ����
����ȱ��ȱ¢��ǵȱ
� ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ����ǵȄȱ����ȱ������ȱ�¡�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�
���������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�����������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���������
������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�ȱ������ȱ������ȱ��� �ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ���
�������ȱ���ȱ���������ȱǻ	��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ����������ǰȱŘŖŗřǼǯ



Nursing Knowledge Base
������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ�������ȱ������ȱ���¢�ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������������¢ȱ��
�������ǰȱ�¢������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ������������ǯ

Nursing Theory and the Role of Stress
���¢ȱ�������ȱ��������ȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���
��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȇ�ȱ������ȱ�¢�����ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ�¢�����ȱ�����ȱ����
�ȱ�¢�����ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ¢��ȱ����������ȱ��������ȇȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȇȱ���
�����������ȇȱ���������ǯȱ�ȱ�¢�����ȱ��������ȱ�¡������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�¢����ȱ�������ȱ�����ȱ�����
��ȱ���ȱ�¢����ǲȱ�ȱ�¢����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ��������¢ǯȱ������ȱ���ȱ����������������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��
��������ȱ�¢ȱ���¢ȱ���ȱ�����ǯȱ����¢ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱȃ������ȱ����ȱ��
�������Ȅȱǻ������ȱ���ȱ�� ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ �������ǯȱ��¢����������ǰ
��¢����������ǰȱ�������������ǰȱ�������������ǰȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ�¢�����ȱ�����ȱ��
�������ȱ��� �ȱ�ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���
���������ǯ
��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ������ȇ�ȱ
�����ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������

ǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ �¢�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���
�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ� �ȱ���������ȱ���ȱ������ǯȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��¢�����ȱ�������¢ǰȱ���������
����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ������Ȭ����������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������¢ǯ

Factors Influencing Stress and Coping
���������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ���
�����ȱ���������ȱ���������Ǽǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ����������
���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�¡���������ǯȱ�����������ǰȱ�����������ȱ���ȱ������
���������ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ǯ

Situational Factors.
�����������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ǰȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ����Ȭ�������ȱ���������ȱ�������ȱ����������ǰ
���������ǰȱ�� ���£���ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������������ǯȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����
������ȱ����ȱ ������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������
��ȱ ����ȱ���������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ �������ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ������������ȱ���������Ǽȱ��� ����ȱ���������
���������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱǻ�������
���ȱ���£������ǰȱŘŖŗŚǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���
������ȱ����ȱ ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ǰȱ ����ȱ���������ȱ�������ǯȱ�����ȱ ���Ȯ�������ȱ������ȱ����������ȱ���¢
 ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ�¢ȱ��� ���ȱ�����ȱ� �
���������ȱ��¢����ǯȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ���
��������ȱ������ȱǻ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
�����ȱ���Ȭ�������ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ ������ȱ ���ȱ������ȱ���

���������¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������Ȭ����������
����������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ���Ȭ�������ȱ������ȱǻ	��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ������Ȭ���������

���������ǯȱ����������¢ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ���������
 ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��¢�����ǰȱ��¢���������ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���������
������ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ���������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��¢���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��
���������ȱ����ȱ������ȱ������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��
��£������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ������£�
���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŖǼǯ

Maturational Factors.
���������ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯȱ��������ȱ�������¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���
������ǯȱ��������������ȱ�¡��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ������ǰȱ��������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��



�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ���������£������ǯȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������
����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���¢ȱ�¡��������ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ����Ȭ��������
����������ǰȱ��¡ǰȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����
�������������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����¢ȱ���ȱ�ȱ������ǰȱ������ȱ�������ǰȱ������
��������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ��¢�����ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢
���������ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱǻ��¡ȱřŞȬŘǼǯ

ȱBox 38-2

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

�������������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������

Ȋȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ��¢Ȭ��Ȭ��¢ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ǲȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ����
�����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ¢������ȱ������ǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ�������������ǰȱ�������Ȭ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ�����ǰ
���������ȱ�������������¢ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ �¢ǯ

Ȋȱ����ȱ�¡���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������������ǰȱ���������¢ȱ ���
�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ������Ȭ����������ȱ����������ȱǻ��¢���ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȇȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�¡��������ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ����������ȱǻ�������
���ȱ��� ��ǰȱŘŖŖŞǼǯ

Ȋȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢������ȱ������ȱǻ��¢���ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���
�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ¢����ȱ������ȱǻ��¢���ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ

Sociocultural Factors.
�������������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��������ǯȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��¢ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ¢����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ��¢�����ȱ��������ǯȱ��������
������ȱ����������ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�������ǰȱ������������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���
�������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������Ȭ�����ȱ���������ǯȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǰ
�������������ȱ�������������ǰȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ���ǰȱ���������¢ȱ¢����ȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗřǼǯ
�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ�

������ȇ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ�����¢ȱ�������������ǰȱ���ȱ���������
�������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ������������ȱ��������ǰ
�����¢ȱ�������������ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱǻ��¡ȱřŞȬřǼǯ

ȱ Box 38-3

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����������

�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��������
�����¡�ȱ������ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ������ǯȱ�������ȱ�������ȱ�� ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������



����ǰȱ�¡���������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ
�����������ǰȱ�� ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ��¢ȱ�������
�������������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������¢ǯ
������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȇ�ȱ��������ȱ����������ǯȱ��������ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ�������Ȭȱ���

�������Ȭ�������ȱ������ȱ����������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ ������ȱ������ȱ�������ȱ��
�¡��������ȱ�������ǯȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����ȱ�������ȱ���
�����ȱ�¢����ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ�����£�ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��¢���ȱ���¢ȱ ���ȱ���������ȱ��������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ� �ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����¡�ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������£��ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ������ǯ



Critical Thinking
����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�¡����������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���
������ȱ��������ǯȱ���������ȱ��� �����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ�����������
��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ�� ȱ���
�������¢����������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¡����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ���
�¡��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ	��ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��� ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�
���������ǯȱ	���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��
����ȱ ���ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����ȱ����ȱ������ǰ
���ȱ������ȱ������������ȱ����������ǯ
�¡��������ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��� ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰ

�������£���ȱ����ȱ��ȱ� �ȱ������ȱ���ȱ�¡����¢ȱ�����ǯȱ�¡��������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ�������£�ȱ���������
��ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ�¡���������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�������£�ȱ ���ȱ�
�������ȱ����������¢ȱ��������£��ȱ�¢ȱ������ǯ
��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ������ȱ������ǯȱ��������ȱ ��ȱ����

���� ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��¢���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ�¡����ǯȱ��������ȱ�������
¢���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��
�������ǯȱ��������ȱ���� ������ȱ�¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������¢ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ������ȱ���
�������ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ ����ȱ¢��ȱ�������ȱ���
�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��� �����ȱ���
���������ǯ
���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��¢��������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�

������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�¢����ȱ������ȱ�����������ǯȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������
�������������ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������
��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���Ȭ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ¢��ȱ��ȱ�¡�����ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ ���ȱ��
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FIGURE 38-3  Critical thinking model for stress and coping assessment. ANA, American Nurses
Association.
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FIGURE 38-4  Critical thinking model for stress and coping planning. ANA, American Nurses Association.
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†Outcome classification labels from Moorhead S et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.
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‡Intervention classification labels from Bulechek GM et al: Nursing interventions classification (NIC), ed 6, St Louis, 2013, Mosby.
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FIGURE 38-5  Concept map for Sandra.
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Teamwork and Collaboration.
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Health Promotion.
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Regular Exercise and Rest.
�ȱ�������ȱ�¡������ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ �����ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������
����¡�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������������¢
�����������ǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����
řśȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ��¢�����ȱ�¡������ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����
��������ȱǻ������ȱřŞȬŜǼǯ

FIGURE 38-6  Regular exercise helps to cope with stress. (Courtesy Rudolph A. Furtado.)

�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������Ȭ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ���������ȱ����������



���ȱ�������ǰȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�����
��ȱ���ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŚřǼǯȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ǰ
�������ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ

��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������������ȱ�������ǰȱ¢��ȱ�������£�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ

� ����ǰȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�¡������ǯȱ���ȇ��ȱ�������
�������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��¢�����ȱ�������¢
�����ȱ����������¢ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱǻŗǼȱ���������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ�¡��������¢ǰȱǻŘǼ
�����ȱ����������ȱǻ��ȱ�������ȱ��ȱ���������Ǽȱ����������ǰȱ���ȱǻřǼȱ�����������ȱ����Ȭ����������ȱ���ȱ����������ȱǻ����
���ȱ�������ǰȱŘŖŗŚǲȱ������ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������������ȱ��
ǻ���Ǽȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ����������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ǰȱ�¡������ǰȱ���ȱ����������ȱ����������ǯ

Řǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ǯ

řǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��¢ǯ

Śǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ �¢�ȱ����ȱ�¡������ȱ�����ȱ����ǯ

śǯȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ǯ

Ŝǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ����¢ȱ��¢ǯ

Support Systems.
�ȱ�������ȱ�¢����ȱ��ȱ�����¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������
��������ȱ�ȱ�������ȱ�¡����������ȱ������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���¢ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������¢ǰȱ�����ȱ���������ȱ���
��������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ������£������Ǽǯȱ������ȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ ��ȱ����������¢ȱ������
�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��¢�����ǰȱ��¢���������ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Time Management.
����Ȭ����������ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��������£��ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����
����ȱ�������ȱ���������ȱ���������ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����¢��ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���
��ȱ������������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������¢ȱ�����
����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

Guided Imagery and Visualization.
	�����ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������������¢ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ����¡��
�����ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ���� �ȱ�������£�����ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ��������
�������ǯȱ�¢������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���¢ȱ������¢ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����
�����������ȱ���ȱ����¡�����ǯ

Progressive Muscle Relaxation Therapies.
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��¡���¢Ȭ���������ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ������ȱ��¢����������ȱ�¢�����ȱ��ȱ������ȱ�������ǯ
��������ȱ��¢����������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�¢��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ǯ
�¢������¢ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ����¡��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ǰ
������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ����¡ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����ȱ����������ȱ����¡�����
�¡�������ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲ
������ǰȱŘŖŗŘǼǯ



Assertiveness Training.
�������������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����������ȱ����������¢ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ
���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ
��������ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ǯ

Journal Writing.
���ȱ���¢ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������ǰȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ��������
����ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ������ȱ���������ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��
�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ ������ȱ�������ȱ��¢���ȱ����ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ���¢
������ȱ��ȱ������ǯ

Mindfulness-Based Stress Reduction.
�����������ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ��Ȭ������ȱ�������ȱ� �������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ���
��������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����������Ȭ�����ȱ������ȱ���������ȱǻ����Ǽȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ���������
��ȱ��������ȱ��¢����������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¢������ȱ��ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���
�¢�����ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱǻ��¡ȱřŞȬŝǼǯȱ�������ȱ�����������ȱ�¡�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ
��������ȱ� �������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�¡�������ȱ���
����������ȱ�¡���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��
��������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¡���������ȱ���ȱ�������ȱ���
����������ȱ�¡���������ǯȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ǰ
�����¢���ȱ���ȱ������ȱ���Ȭ�������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��¡���¢ǯ

ȱBox 38-7

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������Ȭ�������ȱ���������

����ȱ��������Ǳȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ���ȱ�����������Ȭ�����ȱ������ȱ���������
ǻ����Ǽȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������Ȭ�������ȱ���������ǵ

��������ȱ������¢
���������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ��¢����������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ������¢
��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���������ȱ������
����������ȱ����ȱ��ȱ�¡������ǰȱ����ǰȱ����ȱ���������ǰȱ�������ȱ�¢�����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����¡�����ȱ����������
�����������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱǻ	��������ȱ���ȱ	����ǰȱŘŖŗřǲȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
��ȱ��������ǰȱ������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�¢�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��

�¢����������ȱ¢���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ �����ȱ�������
ǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ ����ȱ��������
��¢�����ȱ�����������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��¡���¢ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ ���
��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��¢����������ȱ������ȱ�����
���ȱ�������ǲȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ
���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������Ȭ

�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�¢������ȱ���ȱ��¢����������ȱ��������ȱ����������
 ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ�����������£��ȱ��ȱ�������
�����ǰȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ������Ȭ����������ȱ�¡���������ǯȱ����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���
���������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ	��������ȱ���ȱ	����ǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ���
 ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ



Ȋȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢��ȱ���������ȱ���������ȱ�¡������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����¡�����ȱ����������ǯȱ���������ȱ���
��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ȱ������Ȭ����������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ǰȱ���ȱ�������ȱ��ǰȱ�����
�������ȱ���������ǯ

Stress Management in the Workplace.
���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������¢ǰȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ ��������ǰȱ������£�������
�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�¢�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����¢���ǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ
��ȱ�������ǰȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�¡����ȱ���������ȱ���������ǯȱ��ȱ��
����������ȱ��ȱ���������ȱ�¡��������ǰȱ����ȱ��������ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ��
�������ǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ������ȱ�¡��������

����������ȱ�������ǯȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ����
����������ȱ���ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŗǼǯȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������¢
�����������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���Ȭ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���
�������ȱ�����ȱ��������ȱǻ�������ȱ���ȱ���£������ǰȱŘŖŗŚǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������£���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���
�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ����������ǯȱ����ȱ�������ȱ���Ȭ
�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ���� ���ȱǻ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
�������£���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����

�������������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ǯȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��� ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ
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Acute Care
Crisis Intervention.
����ȱ������ȱ���� �����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ������£�����ȱ��ȱ���ȱ���������
���������ǰȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��
���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ �¢ǯȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ������¢ȱ������ȱ�����¡������¢ȱŗȱ��ȱŘȱ ����ȱ������ȱ���
����������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱŘŚȱ�����ǯȱ	�������¢ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ �¢ȱ �����ȱ�����¡������¢ȱŜȱ ����ǯȱ������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����
��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��� ��ȱǻ������ȱřŞȬŝǼǯ



FIGURE 38-7  Crisis intervention model. (Redrawn from Aguilera DC: Crisis intervention: theory and methodology, ed 8,



St Louis, 1998, Mosby.)
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ǻ����������ǰȱŘŖŗřǼǯ
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���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����Ȭ�������ǯ

Restorative and Continuing Care.
�ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����������ǲȱ�� ����ǰȱ�ȱ������
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Evaluation
Through the Patient's Eyes.
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�������¢ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ���������ǰ
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FIGURE 38-8  Critical thinking model for stress and coping evaluation.
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Patient Outcomes.
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����ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����
������ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ����¢��ȱ��ȱ�����������ǯ



Key Points
Ȋȱ���ȱ	��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��¢����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���¢
�¢�����ǰȱ���������¢ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�¢�����ǯȱ��¢����������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������
�������������ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�� �����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����¢ȱ���������ǯ
Ȋȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��¢����������ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��
���������¢ȱ�����������ǯȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ���������ǯ
Ȋȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��¢����������ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������ǯ
Ȋȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������Ȭ���������ȱ����������ǰȱ��������ȱ����������ȱ��
������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��¢����������ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ �����
������ȱ��ȱ�¡����������ȱ�ȱ������ǯ
Ȋȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������������ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ������������ǯ
Ȋȱ	�������¢ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ �¢ȱ �����ȱ�����¡������¢ȱŜȱ ����ǯȱ������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���
������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��� ��ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
ŗǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��
 ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ����
��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ǯȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ������£�ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ������
�������ȱ����ȱ����¢ǰȱ����ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������
 ���ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ���������ǯ

Řǯȱ����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������¢ǯȱ
�ȱ���ȱ�ȱ������
��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¡�ȱ����ȱ��
�����������¢ǯȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��¢������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ǰ
������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ������ǯȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������
����ǰȱ���ȇ�ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ��¢���ǯȱ���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���
����������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ �ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ���ȇ�ȱ����ǰȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��
 �ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������¢ǯȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ���������ǵ

řǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������¢ǯȱ
��ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��
���������ǯȱ
�ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������¢ǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��
��������ȱ���ȱ������ȱ ���ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ���
������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ����ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ��¢�ȱ����ǰȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱȃ�ȱ����ȱ����ȱ�ȇ�ȱ �������
�������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ�������ǯȄȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ������ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���
����� ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ǵ

ŗǯȱ�������ȱ��ȱ�������¢����������ȱ��������

Řǯȱ�������ȱ���¢ȱ�����������

řǯȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¢�����������

Śǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ǯ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������� ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���Ǳ
���ȱ��ȱ�������������¢ȱ��������ǰȱ�ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ� �ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�������������ȱ����¢�ǰȱ���ȱ��
���������ȱ����ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ�����
�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�¢����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ���ǯȱ���ȱ��ȱ�¡����������ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȱ��ȱ�
������ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ����Ȭ���������ȱ������ȱ��������

Řǯȱ������ȱ�������ȱ������

řǯȱ�������ȱ�������

Śǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������

śǯȱ����������

řǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ����ȱ���ȱ����������
�ŗ�ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱşŖȱ��¢�ǰȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ��¢���ǰȱȃ���ȱ����������ȱ�ŗ�ȱ��
 ����ǯȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�¡�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱŜȱ������ǯȄȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������
�����ǵ

ŗǯȱ������ǯ

Řǯȱ����������ǯ

řǯȱ������������ǯ

Śǯȱ������������ǯ

Śǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ¢����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱřȱ������ȱ�������ǰȱ���
�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ �������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ¢������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ǯ
���ȱ�����ȱ�������£��ȱ����ȱ��ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏǯ

śǯȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ¢����ȱ���������ȱ ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ǯȱ����ȱ��



��ȱ�¡�����ȱ��Ǳ

ŗǯȱ�ȱ�����������ȱ������ǯ

Řǯȱ�ȱ������������ȱ������ǯ

řǯȱ��ȱ������������ȱ������ǯ

Śǯȱ�ȱ�������������ȱ������ǯ

Ŝǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�������� ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ�������¢ȱ ��� ��ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����
 ����ȱ��ȱ�¡����������ȱ�ȱ�������������ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ����ȱ ���ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ǵ

Řǯȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ�����¢ǵ

řǯȱ
� ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ¢���ȱ����ǵ

Śǯȱ�ȱ��� ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ¢��ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ�����ȱ����ǯ

śǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ������¢��ȱ������Ǳȱ��������ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ���
��������ǵ

ŝǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�ȱŗŜȬ¢���Ȭ���ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ���������ȱ�¡���������ȱ����
�������¢ȱ�¢ȱ�����������ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ǵ

ŗǯȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ��������

Řǯȱ��¢�����ȱ����������ǰȱ�����¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������

řǯȱ����Ȭ������ȱ������ǰȱ��������ȱ�����¢ȱ���������

Śǯȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����¢

Şǯȱ�ȱŗŖȬ¢���Ȭ���ȱ����ȱ ��ȱ���¢���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���¢������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ǯ
���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������
���ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱŗŖȬ¢���Ȭ���ȱ��
����¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ ���
���ȱ�����ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǵ

ŗǯȱȃ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ¢��ǵȄ

Řǯȱȃ����ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�������
���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȄ



řǯȱȃ�ȇ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ� �ȱ����ȱ�� �ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯȄ

şǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ��� ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��¡���¢ǰȱ��������ǰȱ�����¡��ǰȱ���ȱ����ȱ���������ǰ
���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ǵ

ŗǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������

Řǯȱ�ȱřȬ��¢ȱ����ȱ������

řǯȱ�ȱ��������ȱ��¢�����ȱ����������

Śǯȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����

ŗŖǯȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
���ȱ�������ȱ��£���ȱ���ȱ���ȱ ���� ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���
�����ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱȃ�ȱ��� ȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ�¢ȱ������¢ǯȄ

Řǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ���ȱ����

řǯȱȃ
���ȱ¢��ȱ�������ȱ�����ȱ�� ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�����¢ǵȄ

Śǯȱȃ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����
�����ȱ����ǵȄ

śǯȱ���ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������

ŗŗǯȱ�ȱřŚȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ��¡����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ¢����ȱ��������ȱ�����ȱ���
�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ ����ȱ��
���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ

ŗǯȱȃ���ȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǵȄ

Řǯȱȃ���ȇ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ¢���ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ǷȄ

řǯȱȃ��ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ �������ǵȄ

Śǯȱȃ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ��¢ȱ¢��ȱ���ȇ�ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ������ǵȄ

ŗŘǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�¡����������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�� �¢ȱ���������ȱ ���
��������ȱ���������ȱ���ȱ��¢��������ȱ����������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��
���������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱȃ�ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȄ



Řǯȱȃ�¢ȱ������ȱ��¢�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ�ȇ��ȱ��ȱ��������ǯȄ

řǯȱȃ�ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ�������
���������¢ǯȄ

Śǯȱȃ�ȇ��ȱ�� �¢�ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ ���ǯȱ�ȇ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ����ǯȄ

śǯȱȃ�ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���������ǯȄ

ŗřǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ��ȱ�¡����������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ ���Ȭ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ǯȱ��
��������ǰȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǯȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����
������Ȭ����������ȱ�������ǯȱ
�ȱ��¢�ǰȱȃ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ȇ�ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¢ȱ ���ȱ������ǯȄȱ����ȱ������
�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱǻ��
Ǽ

Řǯȱ���������ȱ��ȱ��������

řǯȱ���������ȱ��ȱ�����������

Śǯȱ���������ȱ��ȱ�������������������ȱ�������ȱǻ���
Ǽ

śǯȱ���������ȱ��ȱ�����������

ŗŚǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ�����ȱ��ȱ���
����� ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ���Ȭ�������ȱ������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���Ȭ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȇȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ

řǯȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�� �ǯ

Śǯȱ������ȱ���������¢ȱ�¡��������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����
���������¢ǯ

śǯȱ������ȱ������ȱ�������ȱ���Ȭ�������ȱ������ǯ

ŗśǯȱ�ȱ������ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ�� �ȱ�¢������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������£��ȱ ���
���������ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ���������¢ȱ��¢����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������£��ǯȱ���ȱ������ȱ ������
����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������Ȭ������ȱ�������ȱ������ȱ���������£�����ǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������
��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ���������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��������������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ���������¢ȱ��¢����

Řǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŝŘȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������



řǯȱ������������ȱ��������Ȭ�����ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������

Śǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�ȱ����������¢ȱ�����ȱ���������

śǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱŜȱ ����ȱ ���ȱ����¢�����ȱ��
����ȱ��ȱ������



Answers:
ŗǯȱŗǲȱŘǯȱřǰȱśǲȱřǯȱŗǲȱŚǯȱ����Ȭ���������ȱ������ȱ��������ȱǻ����ǼǲȱśǯȱřǲȱŜǯȱŗǰȱŘǰȱśǲȱŝǯȱŚǲȱŞǯȱŘǰȱŚǰȱřǰȱŗǲȱşǯȱřǲȱŗŖǯȱŚǰȱśǲȱŗŗǯȱŚǲȱŗŘǯȱřǰȱśǲ
ŗřǯȱŘǰȱŚǰȱśǲȱŗŚǯȱŗǰȱŘǰȱŚǲȱŗśǯȱŗǰȱřǰȱŚǯ



References
��������ȱ������ȱ�����������ȱǻ���Ǽǯȱ��¢��������Ȯ������ȱ������ȱ�������Ǳȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱŘǯ
���Ǳȱ������ȱ������ǰȱ��ǲȱŘŖŗŚǯ

�������ȱ��ǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ��������ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱŗǯȱ������ȱ���ǯ
ŘŖŖşȦŘŖŗŖǲŞǻŜǼǱŚŖǯ

	����ȱ�ǯȱ�������������ȱ�������ǯȱ��ȱŜǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŘǯ

������ȱ��ǰȱ�������ȱ�ǯȱ�������������ȱ�������¢������¢ǯȱ��ȱśǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŘǯ
�������ȱ�ǰȱ���£������ȱ�ǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ�ǯȱŘŖŗŚǲŗŖǱŝŘǯ
��£����ȱ��ǯȱ������ȱ���ȱ�������Ǳȱ�ȱ�� ȱ�¢�������ǯȱ�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ǯ
�������Ǳȱ��������ǰȱ��ǲȱŘŖŖŝǯ

������ȱ�ǰȱ�� ����ȱ�ǯȱ���ȱ������ȱ�¢�����ȱ�����ǯȱ��ȱśǯȱ�������Ǳȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ��ǲȱŘŖŗŗǯ
�ȇ��������ȱ��ǯȱ������ȱ ���ȱ������Ǳȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ
�����ǯȱŘŖŗřǲŘşǻŘǼǱŞşǯ
������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱŜǯȱ�������ȱ���������Ǳȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ��ǲȱŘŖŗřǯ
������ȱ�ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ
�����ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŚřǱŘŜŚǯ
����������ȱ��ǯȱ����������ȱ��ȱ��¢��������ȱ������ȱ������ȱ�������ǯȱǽ�������ȱ�������Ǿȱ��ȱŘǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗřǯ



Research References
���������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ��ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ����¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ǵȱ�ȱ�����������ȱ����¢ǯȱ�
��¢������ȱ���ǯȱŘŖŗŚǲŝŜǱŘŞŖǯ

�������ȱ	�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����������Ȭ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������Ǳȱ�������ȱ��
�ȱ��¡��ȱ�������ȱ�����ȱ����¢ǯȱ�������ȱ���ǯȱŘŖŗśǲŘşǱŜśŘǯ

�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ��������ǰȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������Ȭ�������ȱ���������Ǳȱ�ȱ�������ȱ����¢���ȱ��������ǯ

�����ȱ������ȱ���ǯȱŘŖŗŚǲřŖǱŞŞǯ

	��������ȱ	�ǰȱ	����ȱ��ǯȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ǯȱ�ȱ������ȱ����ǯ
ŘŖŗřǲŘŖǱŚŚǯ

���� ���ȱǰȱ��ȱ��ǯȱ���������ȱ�������ǰȱ��¢���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������
���������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǯȱ������ȱ
�����ǯȱŘŖŗŚǲřŖǱřŚǯ

���������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����������Ȭ�����ȱ������ȱ���������ȱǻ����ȱǻ��ǼǼȱ��ȱ������ȱ������Ǳȱ����������ȱ����ȱ��
����������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��¢����������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¢������ȱ��ȱ�ȱ�������£��ȱ�������ȱ�����
ǻ���Ǽǯȱ�ȱ�����ȱ���ǯȱŘŖŗŚǲřŝǱŗŞśǻŘǼǯ
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�������¢ȱ���ȱ�¡������

Objec t i ves

• Describe the role of the musculoskeletal and nervous systems in the regulation of activity and exercise.
• Discuss the influence of immobility on body alignment, joint movement, and activity.
• Discuss implications for preventing deconditioning and deep vein thrombosis in hospitalized inpatients.
• Describe the evidence that supports regular activity and exercise in patient care.
• Describe how to maintain and use proper body mechanics.
• Describe important factors to consider when planning an exercise program for patients across the life span and

for those with specific chronic illnesses.
• Describe how to assess patients for activity intolerance.
• Formulate nursing diagnoses for patients experiencing problems with activity intolerance.
• Develop an individualized nursing care plan for a patient with activity intolerance.
• Discuss the importance of no-lift policies for patients and health care providers.
• Describe equipment needed for safe patient handling and movement.
• Discuss the impact of national patient safety resources, initiatives, and regulations in relation to patient

handling and movement.
• Evaluate the nursing care plan for maintaining activity and exercise for patients across the life span and with

specific chronic illnesses.

KEY TERMS
Activities of daily living (ADLs), p. 788
Antagonistic muscles, p. 790
Antigravity muscles, p. 790
Cartilage, p. 789
Cartilaginous joints, p. 789
Center of gravity, p. 788
Concentric tension, p. 789
Crutch gait, p. 807
Deconditioning, p. 787
Eccentric tension, p. 790
Fibrous joints, p. 789
Footboards, p. 788
Isometric contraction, p. 790
Isotonic contraction, p. 790
Joint, p. 789
Ligaments, p. 789
Muscle tone, p. 790
Proprioception, p. 791
Synergistic muscles, p. 790
Synovial joints, p. 789
Tendons, p. 789



Unossified, p. 789
�������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȇȱ��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗřǲȱ��������ȱ���ȱ���£�������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ¢��ǰȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������
��ȱ���ȱ��������ǯȱ����������ȱ�������ȱǻ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������Ǽȱ��¢
������ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������������ȱ����������ȱ ���ȱ���������¢ǰ
���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ��������������ȱ��������ȱ��¢����������
�������ȱ����� ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������¢ǰȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ��������¢ȱ������¢��ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������£��
��������ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ������ȱ���¢ȱ��
���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������£�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǯ
�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ǯ

����ȱ�������ȱ��������ȱ¢��ȱ ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����
�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ����¢���ȱ��� �����ȱ�����ȱ�¡������ȱ���
�������¢ȱ ���ȱ���� ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȇȱ�����������£��ȱ�¡������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ǯ
�� ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������
��������Ȭ�����ȱ��� �����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������
���ȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŘŞǼǯ



Scientific Knowledge Base
�������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲ
��������ȱ���ȱ���£�������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�� ���ȱ���ȱ��¢������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ǰȱ�¡������ǰȱ���ȱ�������¢
�����ȱ�������ȱ�����������£��ȱ�������ȱ����ǯ

Overview of Exercise and Activity
���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���¢
���������ȱ������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ����Ǽǯȱ������ȱ�������ǰ
�������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ�¢����ȱ���ȱ����������ȱ���¢
���������ǰȱ���� ���ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱǻ���ȱ�������
ŘŞǼǯ

Body Alignment.
���¢ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ����£�����ȱ��ȱ��������ȱ����ǯȱ�������
���������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���������ǰȱ��
�������ǰȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŞǼǯ

Body Balance.
���¢ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ���������¢ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ ���ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�
��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��
������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ��������ȱ����
����ȱ������ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǰ
���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ�������ȱǻ������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������
������ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ� �ȱ������ȱ����������ǱȱǻŗǼȱ �������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢
����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���ȱǻŘǼȱ����������ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��
��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ

Coordinated Body Movement.
�����������ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ �����ǰȱ������ȱ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ�
���¢ȱ�¢ȱ������¢ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ������¢ǯȱ��ȱ�¢���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�����
��ȱ �����ȱ��ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ�� � ���ǯȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ�������
���ȱ�����ȱ ������ȱ�������ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������������¢ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ������¢
�������ǰȱ��ȱśśƖȱ��ȱśŝƖȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ����������ȱ�������ǰȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�
�������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������¢ǰȱ ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ�����
��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����¢ǯ

Friction.
��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������
������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ����� ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ǯȱ����
¢��ȱ����ȱ�������ǰȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��������
���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���
�����ǯȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŞǼǯ
�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������£��ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��

¢���ȱ��������ȇȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ����ǯȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ¢���
��������ȱ ���ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ¢���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��
���ȱ���ǯ

Exercise and Activity.



�¡������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���¢ǰȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����
�ȱ�����������ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������£��ȱ�¡������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ������Ȭ�������ȱ��¢�����
�����������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��
�������ǯȱ��¢����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ���������ǯ
��ȱ������ȱ������¢��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ������ǲȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���

�������ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���¢
�¢�����ǰȱ���������ȱ��������������¢ȱ�����������ȱǻ���������Ǽǰȱ���������������ȱ�������ȱǻ���¡������¢ȱ���ȱ����
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Joints.
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FIGURE 39-1  Joint types. A, Fibrous. B, Cartilaginous. C, Synovial.

Ligaments, Tendons, and Cartilage.
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FIGURE 39-2  Ligaments of hip joint.
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FIGURE 39-3  Tendons and muscles of lower leg.
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Skeletal Muscle.
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Muscles Concerned with Movement.
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Muscles Concerned with Posture.
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����������ȱ��ȱ���������������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������¢ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�
������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ����������¢ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��¢ȱ������ǰȱ���
�ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����Ȭ����ȱ��������ǯ
������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������������ǰ

�¢���������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ�������ǯȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������ǯȱ���
���¢ȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ����¡�����ȱ ������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ������
��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ������
�¡����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����
��������ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ǰȱ�������¢ȱ�����ǰȱ�������¢ȱ���������ǰȱ���
������ȱ����ȱ��������ǯ

Muscle Groups.
���ȱ�������ȱ�¢����ȱ�����������ȱ���ȱ������������ǰȱ�¢���������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������
���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ������������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ������
��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ����¡��ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ���¡���ȱ��ȱ���ȱ���
���ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ���������ǲȱ���ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ����¡��ǯȱ������ȱ�¡�������ȱ��
���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ǲȱ���ȱ���ȱ�� ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ����¡��ǯ
�¢���������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���¡��ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���

�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¢���������ȱ������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ ���
�¢���������ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ� �ȱ������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������Ǽǰȱ ����
��������ȱ ����ȱ���ȱ������������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ����¡��ǯ
����������¢ȱ�������ȱ�������£�ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�����������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���

������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ��
���ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ��¡����ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
��������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������



�¢ȱ�������ǰȱ ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ��������¢ȱ���
��������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¢����ǯ

Nervous System.
���ȱ�������ȱ�¢����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ�����ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������
�����¡ǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�¢���ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ�ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ���
����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��
���ȱ���¢ǯ
������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ�¢����ȱ��ȱ��ȱ���������������

�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ����������������ǯȱ��������¢ȱ�����������������ȱ���ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����¢��������Ǽȱ����ȱ��������
���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�¢�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ��������ǯ
�������ȱ���������ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ����������������ȱ����������ǰ
�¢��������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�������
������ȱ�������¢ȱǻ
������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Proprioception.
��������������ȱ��ȱ���ȱ� �������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱǻ
������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
��������������ǰȱ ����ȱ�������ȱ���¢ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ǯȱ���
�������ȱ�¢����ȱ���������ȱ�������ǰȱ ����ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ������
�������ȱ���ȱ����ǰȱ��������������ȱ�������ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ���¢ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ��������������ȱ��
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ��ȱ����������
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ��������������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ���
�������ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������
��������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ ����ǰȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�������ǯȱ����ǰȱ ���
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ ������ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ������������¢ȱ�����ȱ���
���������¢ȱ����ȱ��� ���ǯ

Balance.
�ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ǰȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ�¢����ȱ��������ȱ�������
�����������¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ǰ
�����������¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ
������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ������ǰȱ�����ȱ�����Ȭ������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����

 �����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǲȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������
���������¢ȱ���ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ���� �ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������¢
 ������ȱ������ȱ�������ǯ

Principles of Transfer and Positioning Techniques
�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ���
������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������������ȱ����������ȱǻ��¡ȱřşȬŗǼǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȇ
��������ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������
����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ��� �����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������
����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ǯ

ȱBox 39-1

����� ����� ȱ�� ȱ���� ȱ�� � ���� ȱ�������� ȱ��� ȱ��� � � ������

Ȋȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ����������Ǳ

Ȋȱ���ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ



Ȋȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ������
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ� ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ��������ȱ��������ȱ�������¢ȱ��� ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ��������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�������ǯ

Ȋȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ����
��ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ǯ

�������ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ�
�������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ����������¢ǰȱ��� �����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����
�����������ȱ��� �����ȱ��ȱ��¢����������ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ǯ

Pathological Influences on Body Alignment, Mobility, and Activity.
���¢ȱ������������ȱ����������ȱ������ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ�������ǲ
���������ȱ��ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ǲȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ȱ������ǲȱ���ȱ���������������ȱ������ǯ

Congenital Defects.
����������ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ�¢����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���
����������ǯȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ�����ǰȱ�� ��ǰ
���ȱ��������ǲȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ��������ȱ�¡��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱǻ�������ȱŘŞǼǯ
���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����
����ȱ�������ȱ������ȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ������
����������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Disorders of Bones, Joints, and Muscles.
������������ǰȱ�ȱ ���Ȭ��� �ȱ���ȱ ���Ȭ�������£��ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ��
����ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��
���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ
������ȱ���ȱ�������ǰ
ŘŖŗŘǼǯ
������������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ����������£��ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ����¢��ȱ��������£�����ǰ

���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ǯ
�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�����������¢ȱ���ȱ��������������¢ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯ

�����������¢ȱ�����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������Ǽȱ��ȱ����������£��ȱ�¢ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¢������
��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�¢������ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯȱ��������������¢ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��
�����ȱ���������������ǰȱ���ȱ���ȱ�¢������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱǻ
������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����ȱ������������ǰȱ ����
���ȱ�����ȱ ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ��������������¢ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��������
 ���ȱ������� ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ������������ȱ�������ȱ�������¢ȱ������ȱ �����Ȭ�������ȱ������ǯ
���������ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ��

�ȱ������ǰȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ���������ȱ����������ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ������
���ȱ���������ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ ���ȱ�������������ȱ�¢�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Central Nervous System Damage.
������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ȱ����ȱ���������ȱ��������¢ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ���¢
���������ȱ���ȱ���������¢ȱǻ���ȱ�������ȱŘŞǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�����¢ȱ�¡���������



������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���� 
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�� ��Ȭ�¡������¢ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ����
�¡���������ȱ�����¡ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ ����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��

���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ǯȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ��¡���£�ȱ¢���
�������ȇ�ȱ�������¢ȱ�����ǯ

Musculoskeletal Trauma.
���������������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��
����ȱ������ȱ���������¢ǯȱ���������ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�¡������ȱ������ǯȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��
����ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ������������Ǽȱǻ���ȱ�������ȱŘŞǼǯ



Nursing Knowledge Base
�����������ȱ��ȱ�������ȱ��� �����ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ��������
�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ��� �����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ¢��ȱ������ǰȱ�������¢ǰȱ���
���������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ��¢�����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������¢ȱ���Ȧ��
������¢ȱ��ȱ�¡������ȱǻ�������ȱŘŞǼǯ

Deconditioning
�������¢ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȇȱ�������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ��ȱ�������ȱ��������������ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ��������£�����ǯȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��
��������ȱ����ȱ������ȱǻŘŖŗśǼȱ�� ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ�����������ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������
ǻ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ��������Ǽǯȱ
� ����ǰȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�������
�������ȱ�����ǰȱ����¢ȱ�������¢ȱ���������ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������
�����ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ��������¢ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ������ȱ��
���������ǰȱ��ȱ������������¢ȱ ���ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��
�������¢ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ǯ
��ȱ�ȱ����¢ȱ���������ȱŝŞȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������������

����������ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����������ȱ�������¢ȱ���������ȱ����ȱ�ȱśȬ
��¢ȱ������ȱ��ȱ��¡ȱ����������ȱ�����Ǳȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ����������¢ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ�����
 ���ȱ�¡�������ǰȱ�����¡����ȱ�¡������ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������£�����
���������¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŝǼǯȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����¢
�������¢ȱ��ȱ���������£��ȱ��������ǯ

Safe Patient Handling
������ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ��£����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������
�������ȱ�����ǰȱ����Ȭ����ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱǻ	������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ������������
��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ ���Ȭ�������ȱ���������������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������
���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ�������ȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���������
���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ ���Ȭ�������ȱ��������ȱǻ	������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ������������ȱ��������Ȭ�����
�������������ȱ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ�����Ǽȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���Ȭ�������ȱ��������ǰȱ ����ȱ��������ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ������ȇȱ������������ȱ���
���������ȱ�������ȱ ������Ǽǯ
����¢ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ�� �ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ
�����ȱ����ȱ��������

���ȱ������������ȱ�������������ȱ����ȱ�������Ȯ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯ
�������������ȱ����ȱ�������Ȯ��������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱǻ����ŞǰȱŘŖŗśǼǱ
Ȋȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������������
Ȋȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������
Ȋȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������
Ȋȱ����Ȭ�����¢ȱ��������ȱ������
Ȋȱ��ȱȃ�����Ȭ������ȱ����� Ȅȱ����ȱ���� �ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ��� �����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�����¢ȱ��
���������ȱ��������
Ȋȱ�ȱ��Ȭ����ȱ�����¢

Transfer Techniques.
������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������£��ȱ��������ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��
���ǰȱ��ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���¢
���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ���������������ȱ�¢�����ȱ ���ȱ������ǰȱ�������ǰȱ��
������������ȱ��������ǯȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ����������ǰȱ��� �����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǯ
������ȱ����¢ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������£�ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǯȱ�����

����������ȱ���ȱ����������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱǻ�������ȱřşȬŚȱ��ȱřşȬŜǼȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�������
��������ȱǻ����ŞǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����ȱřşȬŗȱ��ȱ��ǯȱŞŗŗȬŞŗŞȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��������



�����¢ȱ���ȱ����������¢ǯȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ ���ȱ�������ǰȱ������������ǰȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ǯȱ���������ȱ���
�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ����Ȭ����ǰȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǯ
��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����¢ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�
�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�¡����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������Ȭ��������ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱǻ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

FIGURE 39-4  Algorithm used to reposition patient in bed. (Modified from VISN8 Patient Safety Center (VISN8):
Algorithms for Safe Patient Handling and Movement, 2015, http://www.visn8.va.gov/patientsafetycenter/safepthandling/. Accessed

February 14, 2015.)

http://www.visn8.va.gov/patientsafetycenter/safepthandling/


FIGURE 39-5  Algorithm used to transfer patient to and from bed to chair, chair to toilet, chair to chair, or
car to chair. (Modified from VISN8 Patient Safety Center (VISN8): Algorithms for safe patient handling and movement, 2015,

http://www.visn8.va.gov/patientsafetycenter/safepthandling/. Accessed February 14, 2015.)

http://www.visn8.va.gov/patientsafetycenter/safepthandling/


FIGURE 39-6  Algorithm used to complete lateral transfer to and from bed to stretcher, trolley. (Modified
from VISN8 Patient Safety Center (VISN8): Algorithms for safe patient handling and movement, 2015,

http://www.visn8.va.gov/patientsafetycenter/safepthandling/. Accessed February 14, 2015.)

Factors Influencing Activity and Exercise
�������ȱ�����������ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ȱ�������������ȱ�������ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ�������������
������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��� �����ȱ���
�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ�����������ȱ���
����������ȱ����ǯ

Developmental Changes.
����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ǯ

Infants Through School-Age Children.

http://www.visn8.va.gov/patientsafetycenter/safepthandling/


�ȱ�� ����ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���¡��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ������
 ���ȱ���ȱ������ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����
�����������ǲȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ ����ȱ���� �ȱ�������ȱ����ǰȱ�������ǰȱ��� ����ǰȱ���ȱ��������ǯ
�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ� � ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ� �¢����ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ǰ

���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱǻ������ȱ��� ���Ǽǯȱ�� ���ȱ���ȱ���ȱ��
�����������ǰȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ� � ���ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���
����ȱ��������ȱ����������ǯ
�¢ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ���������ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ���

���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����������ǯȱ����ȱ���
�����ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������������ȱ�¢����ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�������ȱǻ���
�������ȱŗŘǼǯ

Adolescence.
����������ȱ��� ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ� � ���ȱ���
�������������ǯȱ����������ȱ�����ȱ������¢ȱ��� ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��¢�ǯȱ
���ȱ ����ǲȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
�����ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����������ȱ��¢ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ��� ��
���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŗŘǼǯ

Young to Middle Adults.
��ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ����Ȭ���������ǯ
���ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���������������ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ���
��¢�����ȱ�¡������ȱǻ���ȱ�������ȱŗřǼǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����¢ȱ��
��������ȱ ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��� ���
�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ�� ���ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������¢
� �¢������ǲȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ��������ȱ ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŗřǼǯ

Older Adults.
�ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������
��¢�����ȱ���������¢ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ�������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������¢ȱ�¢ȱ�����ȱ�����������ȱ���
����ȱ������ȱ����������Ǽǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ�����ǰȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����
�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ
��ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ȱ��¢ȱ ���ȱ����ȱ��� �¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���

����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ���������
��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��¢�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ�����ȱ�¡�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������£�����ǰ
������������ǰȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���¢ȱ��������ǯȱ��¢�����ȱ�¡������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ������������ǰȱ���
������ȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŚǼǯ

Behavioral Aspects.
��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱǻ������ȱ���
�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�¢
�����¢ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ¢��ȱ����
��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ�������¢ǰȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ��
������ǰȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡������Ǽǰ
���ȱ�������ȱ�¡������ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��
���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������
 ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ǯȱ��������ȇȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����¢ȱ�¡������
�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��������¢ȱ ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�����������£��ȱ��ȱ��������ȇȱ�����ȱ���
������¢��ȱǻ��¡ȱřşȬŘǼǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¡������
�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����� Ȭ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�¡������
�������ȱ�������ȱ�ȱ����¢ȱ�������ǯ

ȱBox 39-2

	����� � ȱ	����� ���� ȱ ��� ȱ �� � � �� � ��� ȱ�� ȱ�¡��� � �� ȱ�������



����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������Ǳ

����ȱŗǱȱ������ȱ�������ȱ�����

Ȋȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����������
���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǵ

Ȋȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ������ȱŗȱ����ǰȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱŗ
����ǰȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ�� ȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��� ���ȱ ����ȱ������ȱ��
�����ȱ ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ�������������ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ����¡ǯ

����ȱŘǱȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ

Ȋȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ� �ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ����¢ȱ�������ǯ

Ȋȱ���� ȱ����ȱ���ȱ�������¢ǯ

����ȱřǱȱ��������ȱ���������

Ȋȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�¡������ǯ

Ȋȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ����ǰȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ����������ǲȱ��¢ȱ����ȱ�������
���������ǯ

Ȋȱ��¢ȱ��������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����Ȭ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ������Ǽǯ

����ȱŚǱȱ	��ȱ�������

Ȋȱ�����ȱ��� �¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ǯ

Ȋȱ������ȱ�¡������ȱ����ȱ����������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱřȱ�����ȱ�ȱ��¢ȱ�������
��ȱ�ȱ������ȱřŖȬ������ȱ ������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȇȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ

Ȋȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ �������ǯ

����ȱśǱȱ�������ȱ��������

Ȋȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱŜȱ ����ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱřȱ��ȱŜȱ������ǯ

Ȋȱ��ȱ������ȱ����������Ǳȱ���ȱ�� ȱ�����ǰȱ�¡������ȱ ���ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ�����������ȱ�� ȱ����������ǯ

��������ȱ����ȱ��¢�ȱ������ȱ
�����¢ȱ������ȱ�������ȱ�������Ǳȱśȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱŘŖŗŚǰȱ����ǱȦȦ   ǯ��¢�������ǯ���Ȧ������¢Ȭ������Ȧ�������Ȧ��Ȭ
�����Ȧ�������Ȧ���ȬŘŖŖŚŞŘŜşǵ��ƽŗǯȱ��������ȱ������ȱŗŘǰȱŘŖŗŚǯ

Environmental Issues
Work Site.
�ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�¡������ȱ�������ǯȱ����ȱ ���
�����ȱ����ȱ�����ȱ�����¢���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�¢ȱ��������ȱ�������������ǰȱ���������ǰȱ���
�� ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������ȱǻ��	���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������
�����¢���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ǯȱ�� ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������

http://www.mayoclinic.com/healthy-living/fitness/in-depth/fitness/art-20048269?pg=1


����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����¢���ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ ���ǯ

Schools.
��������ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ	���������
���ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ������������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ǯȱ����������ȱ���ȱ��¢�����
�������¢ȱ������������ȱ����¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ����¢ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��
�¡������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������ǯ

Community.
��������¢ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������
 ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������ȱ�������Ǽǯȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��¢�����ȱ�������
��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ������������ǰȱ�����
���ȱ�����ȱ����������ȱ��������ǰȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲ
�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Cultural and Ethnic Influences.
�¡������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ����������ȱ�ȱ��¢�����ȱ�������ȱ�������ȱ���
���������¢ȱ�������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ ���ȱ���¢ȱ���
��ȱ�����������ǰȱ����¢����ǰȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���
����������ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱǻ��¡ȱřşȬřǼǯ

ȱ Box 39-3

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ	�����ȱ��ȱ���ȱ������
������

������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��� �ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱŜśȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ��
�������ȱ������ȱŘŞƖǯȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ��������¢ȱ������¢��ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������
������ȱ���������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǯȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���¢�ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ǯ

� ����ǰȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�������������ȱ���
����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗřǼǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ��¢�����ȱ���������¢ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǯȱ����������ȱ���ȱ���������
��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ

Ȋȱ����ȱ ���ȱ�������ȇ�ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰ
��������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ �����ȱ�������������ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���
������������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱǻ������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�¡������ȱ���ȱ��������Ȭ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ����ȱ��
����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Family and Social Support.
������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�¡������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�
�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱȃ����¢ȱ�¢����Ȅȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���¢ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��¢
��ȱ�ȱ���������ȱ����Ǽǯȱ����ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ�������£�����ǰȱ���������ȱ���ȱ����¢����ǰȱ���ȱ��������ȱ�



��������ȱ����������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������ǯȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ�¢
���������ȱ�������������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������������ȱǻ�������ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŖǲȱ������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�����ȱ�������
�������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ�¢ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���¢�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��
���ȱ������������ȱ������¢���ǯ



Critical Thinking
����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�¢�������ȱ��ȱ��� �����ǰȱ�¡��������ǰȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ǰ
��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ¢��ȱ��
����������ȱ�����������ǰȱ����¢£�ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ����ǯ
��ȱ����������ȱ�������¢ȱ���������ǰȱ��¢�����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ¢��ȱ���������ȱ��� �����ȱ����

�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�������
����ǰȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ¢���ȱ��������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�������������ȱ���ȱ������������ȱ��� ���
���ȱ���������������ȱ�¢����ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ǰ
�����������ǰȱ���ȱ������������ǯȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������
��������ȱǻ����ǼȱǻŘŖŗŗǼǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱǻ���ǼȱǻŘŖŗŖǼǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���
��������ȱ����ȱ������ȱǻ����ǼȱǻŘŖŗśǼȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���
��������ȱ������ȱ�����������ȱǻ���ǼȱǻŘŖŗŖǼȱ������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
�����ǰȱ���������ǰȱ�����ȱ���
��������ȱ������������ȱ��ȱ�����¢����ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ���������
���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱŘŖŖşȱǻ
ǯ�ǯȱŘřŞŗȦ�ǯŗŝŞŞǼǯ
����ȱ�¡���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������Ȭ�������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���

���������ȱ ���ȱ����ȱ�� ȱ�������ǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
��ȱ����ȱ��¢�����ȱ��������ǯȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ������¢ȱ��ȱ�������
����Ȭ����ȱ��ȱ���������ǯȱ�������������ǰȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������
��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
������������ȱ��ȱ��������¢ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ��

�¡������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������������¢ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���
����������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŞǼǯȱ������������ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������
���ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���������ǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������
�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ǲȱ���������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ ���
���������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǯ



Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��
����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���¢
���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�¢���ȱ�� �ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ������
��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ǲȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ������ȱ������ǰ
��ȱ�����ȱ�¢���������ǲȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ��
�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������
����ȱ��ȱ���������¢ǰȱ�������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ��¢����������ȱ��������ǯȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
�¡������ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱǻ��¡ȱřşȬŚǼǯȱ������ȱ����������ȱǻ������ȱřşȬŝǼ
��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���¢
���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ȱ���������
���¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������£��ȱ��ȱ�����������ǰȱ������ȱ����� �ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���
���������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

ȱBox 39-4

������� ȱ���������� ȱ����� ����

������ȱ��ȱ���ȱ�������

Ȋȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ��������ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ�¡������ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�¡������ȱ����ȱ��¢ǵ

Ȋȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ¢��ȱ������ǵ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ�¢�����ȱ��¢ǯȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ¢��ȱ��ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�¡������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ����ǵ

�����ȱ���ȱ�¢������

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�¡������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��¢ȱ�������¢ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ�������¢ǵ

�����ȱ���ȱ��������

Ȋȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ�������¢ǵ

�������¢

Ȋȱ
� ȱ���ȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ������ǵ

Ȋȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖȱǻŗŖȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ����������Ǽǰȱ����ȱ¢���ȱ���ȱ����ǯ



Ȋȱ��ȱ¢��ȱ��������ȱ¢���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ���Ȧ��ȱ�¡������ǵ

��������ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ�������¢

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ����¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ǰ
 ������ȱ�������ǰȱ��ȱ����¢ȱ ������ǵȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ�¡��������ȱ��ȱ�
����¢ȱ�����ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ ������ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ���������ǵ

Ȋȱ����ȱ��������ȱ¢��ȱ����ȱ�¡��������ȱřŖȱ�������ȱ����ȱ��¢ǵ

�������ȱ������

Ȋȱ����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�¡������ǯ

Ȋȱ
� ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ¢���ȱ������ȱ���ȱ�����������ǵ

������ȱ��ȱ�������

Ȋȱ
� ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ��������ȱ¢���ȱ �����ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ��������¢ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ�������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�¡������ǵ





FIGURE 39-7  Critical thinking model for activity and exercise assessment. ACSM, American College of
Sports Medicine; ADA, American Diabetes Association; ANA, American Nurses Association.

Through the Patient's Eyes.
��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǰȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������
���ȱ�����������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����������
�ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���������ȱ����Ȭ�������¢ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ ����������ȱ��ȱ������
��ȱ�¡������ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��
�� ȱ ���ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱǻ�������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�¡����ȱ��ȱ��
���ȱ����¢�ȱ�¡��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�¡������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�����
��¢�����ȱ�������¢ȱǻ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖǰȱŘŖŗśǼǯȱ�������ȱ�¡�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ��
����������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ����
����ǯȱ����ȱ��������ȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����� ���ȱ�¡������ǰȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������
�������������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ǰȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�
����ȱ���ȱ�����������ǯ

Standing.
����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����� ���Ǳȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ���
�¢���������ǲȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ����������ȱǻ��������ȱ�������ǰȱ��������ȱ�����¡ǰȱ������ȱ�������Ǽǲ
���ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ������ǲȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������¢
���¡��ǲȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ��� ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ��
�������ǲȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ������ȱřşȬŞǼǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ���
�������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ǯȱ��������¢ȱ���
����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ������ȱ���ȱ	������ǰ
ŘŖŗřǼǯ



FIGURE 39-8  Correct body alignment when standing.

Sitting.
����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����� ���Ǳȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������
������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ǲȱ���ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ǲȱ���ȱ������ȱ���
��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����£�����ȱ�����ȱǻ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����¢Ǽǲȱ���ȱ����
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǲȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���
�����ǯ
����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ �������ǰ

������ȱ�����¢���ǰȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����
���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��
���������������ȱ�¢����ȱ������ǯ

Recumbent Position.
����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������ȱ���
�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����� ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ ������ȱ����������ȱ������ǯ
����ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ���������ǯ
����������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ�¢����ȱ ���ȱ�¢���ȱ�� �ȱ�������ȱ��������

�������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ǽǰȱ���������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ������Ǽǰȱ��������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
��������Ǽǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ����ȱ��������Ǽȱǻ���ȱ�������ȱŘŞǼǯ
����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����������¢ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��

�¢���ȱ�� �ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ ������ȱ��¢ȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ�����
����ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������
 ������ȱ�¡�������ȱ���¡���ȱ��ȱ�¡�������ǯ

Mobility.



����������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ ������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��
����¢ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����
����������Ǳȱ�����ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽǰȱ����ǰȱ���ȱ�¡������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŞǼǯ

Gait.
	���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢��ȱ��ȱ ������ǰȱ���������ȱ��¢���ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ���������ȱ����ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ��� 
�����������ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ����������ǯȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��������
 ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ǰȱ������ȱ��¢���ǲȱ�¢�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ� ���ǲȱ������ȱ� �¢���ȱ�������
��ȱ���ȱ����ȱ�����ǲȱ���ȱ�ȱ������ǰȱ�¢���������ȱ���ȱ� ���ȱǻ������ȱ���ȱ	������ǰȱŘŖŗřǼǯ

Exercise and Activity.
�������ȱ�¡������ȱ����������ȱ���ȱ���¢ǰȱ��������ȱ������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ�
��������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ��¡����ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ����¢ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�
����������ȱ������ǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ǰȱ��¢����������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�¢�����ȱǻ��¡
řşȬśǼǯȱ���������ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡�������
��������¢ǯ

ȱBox 39-5

�ě���� ȱ�� ȱ�¡��� � ��

��������������ȱ�¢����

Ȋȱ���������ȱ�������ȱ������

Ȋȱ��������ȱ�¢��������ȱ�����������ǰȱ������¢ȱ�������������ȱ�������ȱ������

Ȋȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ����

Ȋȱ��������ȱ������ȱ������

��������¢ȱ�¢����

Ȋȱ���������ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����� ��ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����

Ȋȱ��������ȱ��������ȱ�����������

Ȋȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ���������

Ȋȱ��������ȱ�������������ȱ�¡�������

���������ȱ�¢����

Ȋȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ����

Ȋȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ�����

Ȋȱ���������ȱ�����¢������ȱ������� �

Ȋȱ���������ȱ�������ȱ�������¢

Ȋȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ����

���������������ȱ�¢����

Ȋȱ��������ȱ������ȱ����



Ȋȱ���������ȱ�����ȱ�������¢

Ȋȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�¡������

Ȋȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����

Ȋȱ�������ȱ����ȱ����

�������¢ȱ���������

Ȋȱ��������ȱ���������

Ȋȱ���������ȱ�������

��¢���������ȱ�������

Ȋȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������

Ȋȱ�������ȱ��ȱȃ�������ȱ������Ȅ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ�������£�Ǽ

����ȱ����ȱ
������ȱ��ǰȱ�������ȱ�Ǳȱ�������������ȱ�������¢������¢ǰȱ��ȱśǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǰȱ����¢ǯ

Activity Tolerance.
�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���
��������ǯȱ������ȱ����������ǰȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ�������
����ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ����������ȱ��
�������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ ���ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����������
���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������¢
��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ ����ȱ�������ȱǻ��¢�����ǰȱ��¢����������ǰȱ��ȱ������������Ǽȱ������ȱ�������¢ȱ���������
ǻ��¡ȱřşȬŜǼǯ

ȱBox 39-6
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Nursing Diagnosis
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ���������ǰȱ��¢�����ȱ�������ǰȱ���¢ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��������
��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ���
�������¢���ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������
 ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ���ǯȱ�������ȱ����� ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����ȱ����
���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ �������Ǽȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱǻ�������¢ȱ�����������Ǽǯ
����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ǰȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯ

���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���
�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ �����ȱ����ȱ��������ȱ���¢ȱ���������ȱ�������������
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ǯȱ��¡ȱřşȬŝȱ��������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�����
��ȱ��������ȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������Ǳ
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ȱBox 39-7
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�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ �������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ���Ȧ��ȱ�����ȱ�¡���������
���������ȱ��ȱ������
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 Planning
������ȱ��������ȱ�¢������£�ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱǻ������ȱřşȬşǼǯȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���
�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ��
��������ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ�������������¢ȱ������ȱ����������ȱ���
���������ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ǯ



FIGURE 39-9  Critical thinking model for activity and exercise planning. ANA, American Nurses
Association.
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���������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯȱ������ȱřşȬŗŖȱ��� �ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������
��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������������ǯ



FIGURE 39-10  Concept map for Mrs. Smith. ADLs, Activities of daily living; BP, blood pressure.

Goals and Outcomes.
����ȱ¢��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ������
�������������ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����¡������ȱ������
��������ǯȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ��������
���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ���¢ȱ���������ǰȱ���ȱ�������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ���������ȱ��
���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ǯȱ�����¢ȱ����������ȱ���¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
�����������ǰȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ�������¢ȱ��
��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��������
���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱǻ�����¢ȱ���ȱ��� ��ǰȱŘŖŗŚǼǱ
Ȋȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ ����ȱ�����������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���
���������ȱ����
Ȋȱ�������£��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¢������
Ȋȱ�¡�������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������¢

Setting Priorities.
����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�
�������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�¡������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�¢������ȱ�������ȱ¢��ȱ��
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��¢�����ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������¢
�����������ȱ���Ȧ��ȱ��������ȱ�������¢ǰȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ���
�������������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ�����������ǯȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���
�����������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����¢���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ǯ

Teamwork and Collaboration.
��������ȱ��������ȱ�������������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ��¢�������ȱ���ȱ��¢�����ȱ���ȱ������������ȱ����������ǯȱ���������ȱ����Ȭ����
��������������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ȱ���ȱ��������
�������¢���ȱ���ȱ��ȱ�¡����������ȱ���������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ��
��������ǰȱ�� �¢�ȱ�����������£�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ���
���ȱ�������ȱ����ȱ����Ǽǯ
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���ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱŚśȬ¢���Ȭ���ȱ����� ���ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ��������������ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������
����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ�����ǰȱ�ȱ����������ȱ�����ǯȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������������ȱ�������
 ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȇ�
����������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǯ

����������ȱ���������� ��������Ȧ��������ȱ���������������Ș
���ȱ���ǯȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������������
��������������ȱ�������ǯ

���ȱ��������ǰȱȃ�ȱ������ȱśŖȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ¢���ǯȱ�ȱ������ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���
����ȱ������ȱ���������ȱ������ǯȱ�ȱ���ȇ�ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��¢����ǯȱ�ȱ���ȇ�ȱ����ȱ�¡���ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��
�����ȱ����¢ȱ�¢��ǯȄ

���ȱ���ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ������ȱ������ǯ ���ȱ��������ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ�¡������ǰȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ǰȱ�ȱ����
���ȇ�ȱ����ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ���������ǲȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ���ǰȱ���ǰȱ���ȱ���ǷȄ

�������ȱ��������ȱ����������ǯ 
�����Ǳȱśȱ����ȱřȱ������
������ǱȱŘŘśȱ���ȱǻŗŖŘȱ��Ǽ
�����ȱ��������ǱȱŗśŘȦşŖȱ��ȱ
�ȱǻ��ȱ����Ǽ
�����ǱȱşŜȱ�����Ȧ���ȱǻ��ȱ����Ǽ
���������ȱ����ǱȱŘŖȱ�������Ȧ���ȱǻ��ȱ����Ǽ
�����ȱ��������ǱȱŗŜŚȦşŜȱ��ȱ
�ȱǻ�����ȱ��������ȱŗŖȱ�����Ǽ
�����ǱȱŗŘŖȱ�����Ȧ���ȱǻ�����ȱ��������ȱŗŖȱ�����Ǽ
���������ȱ����ǱȱřŜȱ�������Ȧ���ȱǻ�����ȱ��������ȱŗŖȱ�����Ǽ

*Defining characteristics are shown in bold type.
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	���� �¡������ȱ��������ȱǻ���Ǽȕ
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�������ȱ�����ȱ��������ǯ

���ǯȱ�����ȱ��������ȱŘŖȬ������ȱ�¡������ȱ� �ȱ�����ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��¡�ȱŘȱ ����ǯ

���ǯȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ
�������ȱ����ȱ�������������

���ǯȱ�����ȇ�ȱ��������������¢
��������ȱ��ȱ�¡������ȱ ���ȱ�������ǯ

���ǯȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���� ȱŞŖȱ��ȱ
�ǯȱ
��ȱ�¢������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���� ȱŗŘŖȱ��ȱ
�ǯȱ
��
�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��� ���ȱŝśȱ���ȱŞśȱ�����Ȧ���ǯȱ
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†Outcome classification labels from Moorhead S et al, editors: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.
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 �����Ǽǯ

������ȱ�ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�¡������ȱ������������ǯ
����������ȱ��������������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�¢������ȱ��ȱ�����������ȱ��
�������¢ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱǻ�����ȱ�ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

��������ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ����� Ȭ��ȱ���ȱ����� ȱ��
�¡������ȱ���ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǯ

��������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ�¡������
�������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

‡Intervention classification labels from Bulechek GM et al, editors: Nursing interventions classification (NIC), ed 6, St Louis, 2013,
Mosby.

����������
�������ȱ������� �������ȱ��������Ȧ������� �����������ȱ��ȱ�������
����� ȱ�������ȇ�ȱ�¡������
���ǯ

�������ȱ �����ȱŘŖȱ�������ȱ� ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ǰȱŘŖȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��¡�
 ���ǯ

�������������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ǯ

������ȱ �����ǰȱ�����
��������ǰȱ���ȱ�����ǯ

������ǰȱŘŗŖȱ���ǲȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��� ���ȱŞŖȱ���ȱŞśȱ�����Ȧ���ǲȱ�����
��������ǰȱŗŚŜȦŞŜȱ��ȱ
�ǯ

ŗśȬ��ȱ �����ȱ����
��������ȱ��������������ȱ�������ȱ��ȱ�¡������Ǳ
Ȋȱ
����ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ������ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�� ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱ�����ǯ
�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����
 �����ǯ

���ȱ���ǯȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ��
�������ȱ��ȱ�� ��ȱ�������
�����ǯ

ȃ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ ��ȱ����ǲȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����
���ȱ����ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ ��ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ�¡������ȱ����ȱ�¢ȱ����¢ȱ����������ǯȄ

�������¢ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ�¡������ǯ

Implementation
Health Promotion.
�ȱ��������¢ȱ������¢��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�¢
�����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱǻ��¡ȱřşȬŞǼǯȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��������
��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�������ǯȱ�������ȱ���������������
���ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ǯ

ȱBox 39-8

��������� � ȱ	����� ����


������ȱ��������ȱ��ȱ�¡������

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ�������¢ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������
��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¡������ǯȱ���
�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ���������ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ�������
��������ȱ���ȱ�¡������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ�¢�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����¡������ȱ���
����Ȭ�¡������ȱ�����ȱ�����Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����� ���Ǳ

Ȋȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�¡������ǯ

Ȋȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ��££�����ǰȱ��ȱ�����Ȭ����������ȱ ���ȱ���������
����¡������ȱ���Ȧ��ȱ����Ȭ�¡������ȱ�����ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ǯ

�����



ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���������
��ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ �����Ȭ�������ȱ������ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����¢���ǰȱ����������
���������¢ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ��������¢ǰȱ��������������ȱ�������Ǽǯ

řǯȱ�� ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ�����ȱ������ȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���������£�����ǯ

Śǯȱ	�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�Řȱ����������ȱǻ��ȱ���������Ǽǯ

śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǰȱ ���ȱŖȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱŗŖȱ�����ȱ���
 ����ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ�¡������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������
����������ǯ

Ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����
�������ȱ��ȱ����������ȱ�¡������ǯ

ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����� ȱ������������ȱ ����ȱ������������ȱ�¡������ǯ

Şǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�¡������ǯ

şǯȱ
���ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ���������ȱ ������ȱ�����������ȱ�������ǯ

ŗŖǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��� ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¡�����ȱ��ȱ������
��¡���¢ȱ���ȱ����¢ȱ�¡¢������ȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ�����ǯ

ŗŗǯȱ����ȱ�¡��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ ������ȱ��ȱ����Ǽǰȱ����
���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ����ǯ

ŗŘǯȱ�������ȱ���ȱ��££�����ǰȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�¢���������ǯ

ŗřǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ���¢ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ������
�¡������ǯ

ŗŚǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�¡������ǯ

ŗśǯȱ���������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱřŖȱ�����ȱ���
������ȱ����ȱ��������ǲȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��¢���ǲȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
�¢���������ȱǻ������ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ��ȱřŖȱ��ȱ
�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��
ŗŖȱ��ȱ
�Ǽǲȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��££�����ȱ����ȱ�����ȱŜŖȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��
�����������ǲȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��
��������¢ȱ������ȱ���ǲȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�¡�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�¢�����
 ���ȱ����������¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ����ȱ����ȱŘŖȱ�������Ȧ���ȱǻ�����
���ȱ�������������ǰȱŘŖŖşǲȱ�¢�£�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

ŗŜǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������������ȱ�����ȱ����
�¡������ȱ����������ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ�� ȱ��ȱ�����¢ȱ�¡������ȱ��
����ȱ��ȱ��ȱ¢���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡������Ȭ�������ȱ�����¢ǯȱ���



¢��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��������¢ȱ��������
¢���ȱ�������¢ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

ŗŝǯȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�¡�������ǯ

����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��Ǳȱ
�����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱŞǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗřǰȱ����¢ǲȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ��ȱ��Ǳȱ�������Ȭ��������ȱ�������ȱ����������
���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱşǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǰȱ����¢ǯ

������ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��¡����ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ�����������ȱ�����
�������ȱ���ȱ��ȱ¢����ȱ����ȱŘŘŖȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱŜŖƖȱ��ȱşŖƖȱ��ȱ���ȱ��¡����ǰ
���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ��������������ǯȱ��ȱ������ȱ ����ȱ�¡������ȱ������������ȱ��
�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ ���Ȭ��ȱ���ȱ����Ȭ�� �ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ�������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ ���Ȭ��ȱ������ȱ������¢ȱ�����ȱ�����ȱśȱ��ȱŗŖȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ����������ǰ
������������ǰȱ���Ȧ��ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�� ��ȱ��������¢ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ���
���������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ���ȱ����Ȭ�� �ȱ������ȱ����� �ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ�����ȱśȱ��ȱŗŖȱ�������ǯȱ��
���� �ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������
����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����¡�����Ȭ���������ȱ����Ȭ���¢ȱ� �������ǯȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ�����������ȱǻŘŖŗśǼȱ���
���������������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ��ȱ������
ǻ����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���Ȧ
������	Ȧ	������
�����¢Ȧ��¢������������¢Ȧ�������������Ȧ��������Ȭ
����Ȭ�����������Ȭ
���������������Ȭ���Ȭ��¢�����Ȭ�������¢Ȭ��Ȭ������ȏ���ȏřŖŝşŝŜȏ�������ǯ���Ǜǯ����şŜ�����Ǽǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ

��ȱ������ȱ�����������£��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���
����������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ����ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������������¢ȱ��������ǻ�Ǽȱ��ȱ�¡������ȱ���
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱŚśȬ¢���Ȭ���ȱ���¢ȱ�����ǯ

���¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����
�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ�����Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��
���������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ǰȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ������¢Ǽȱ��ȱ����������ȱ���
�����������ȱřŖȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ��������Ȭ��������¢ȱ��¢�����ȱ�������¢ǯ
�����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�¡������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������ȱ�������ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����

�����ȱ���ȱ�¡����������ǯȱ��ȱ�¡������ȱ������������ȱ������¢ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�¡�������ǰȱ����������
���ȱ���¡������¢ȱ�¡�������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ�������ȱ�¡������ȱ��������ȱ ������ǰȱ�������ǰȱ���¢�����ǰȱ�������
�����ǰȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�����Ȭ������¢ȱ������ǯȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱřȱ��ȱśȱ�����ȱ���
 ���ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ��¢ȱ���ȱ�����¡������¢ȱřŖȱ�������ǯȱ�����Ȭ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ��
�������ȱ��ȱ�¡������ȱ����¢ȱ��¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ���ȱ��¡�ȱ��¢ǯ
����������ȱ���ȱ���¡������¢ȱ�¡�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ����

����ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ���Ȭ��ȱ���ȱ����Ȭ�� �ȱ�������ǯȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���¡������¢ǰȱ��������
�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ����¡�����ǯ
����������ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��

����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ǯȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ �����ȱ��������ǲȱ���ȱ��������
���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���������
��� ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ�������
����ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ����ȱǻ�ȇ�������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

Body Mechanics.
���ȱ�ǯ�ǯȱ������������ȱ�����¢ȱ���ȱ
�����ȱ��������������ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�������
���������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ��������ȱǻ��
�ǰȱŘŖŖşǼǯȱ
���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ�������

http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/PhysicalActivity/FitnessBasics/American-Heart-Association-Recommendations-for-Physical-Activity-in-Adults_UCM_307976_Article.jsp#.VlCR96SFOpo


�����ȱǻ��¡ȱřşȬşǼǯȱ�����������ȱ���������������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ��������ǯ
���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���
������ȱ���������ǯȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��� ���ǰȱ���� ���ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���
������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱǻ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���
����������ȱ��ȱ�������ȱ���������������ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱǻ�����ȱřşȬŗǼǯ

ȱBox 39-9

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

���������ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���
�����ȱ��������

����ȱ��������Ǳȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������
��������ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ǵ

��������ȱ������¢
���������������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ������������ȱ������ȱ��£����ȱ���ȱ������ǯ
����������ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��£����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�������Ȭ
��������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǼȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������
���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ��
���������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ���������ȱ������������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��
���������������ȱ��������ǯȱ���ȱ������������ȱ�����¢ȱ���ȱ
�����ȱ��������������ȱǻ��
�ǰȱŘŖŖşǼȱ����������
������£���ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ����
�������ȱ��������ȱǻ��
Ǽȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������£������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������
ǻŘŖŗŖǼȱ��������ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������
���������������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��
������£�ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����������¢ȱ������
��Ȭ���Ȭ���ȱ��������ȱǻ�� ��¢ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŖǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���
�������ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ�������Ȭ��������ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���� �����ǰ
��������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱǻ�� ��¢ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŖǲȱ����ŞǰȱŘŖŗśǼǯ

Ȋȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������Ȯ��������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����
���ȱ���������������ȱ��������ȱǻ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ��
��������ȱǻ����ŞǰȱŘŖŗśǼǯ

Ȋȱ���ȱȃ����ȱ�����Ȅȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ¢�������ȱ���ȱ���
�������ȱǻ����ŞǰȱŘŖŗśǼǯ



TABLE 39-1
Preventing Lift Injuries in Health Care Workers

������ ���������
����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ¢���ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ���
��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱǻ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ����ŞǰȱŘŖŗśǼǯ

�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������
���������������ȱ��������ǯ

���ȱ�������Ȭ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������Ȭ����������ȱ����ǰȱ�������Ȭ�������ȱ�����ǰ
��������Ȭ��������ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ���Ȭ��������ȱ�������ȱǻ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ�������
��������ǯ

���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ ����ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ ����
������£���ȱ �������ǯ

����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱǻ��ȱ������ȱ�����ȱ������Ǽǯ ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȇ�ȱ������ȱ��
������¢ǯȱ�������ȱ����£�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȇ�ȱ����ǯ

�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ� ������ǯ �������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ǯ
� ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱǻ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

����ȱ��ȱ�����ǲȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�����ǯ �ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������¢ǯȱ���������ȱ������ȱ��
������¢ǯ

���ȱ����ȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ����Ǽǯ ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���
 ������ȱ�����¢ǯ

�����ȱ�������ȱ�� ���ȱ¢���ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ�
���������ȱ��ȱ���ǰȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ

�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ������£��
��������ȱ������ǰȱ ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ ������������ȱ�������ȱ������£��ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ������ǯ
�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȇ�
 �����ǯ

�������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ�������¢ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ�����������ȱ���
��������ȱ���������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

������ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���������ǯ
���ȱ����ȱ�������Ȯ��������ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ� �
��¢������¢ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
������ȱ����ȱ����ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ�� ��¢ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ ���
¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ �����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ������ȱ����ȱ ������ȱ�����ȱ�������Ȭ
��������ȱ���������ǰȱ������ȱ���¢ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�����¢
ǻ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

Acute Care.
���������ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������£��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�¡�������ǰȱ������ȱ���ȱ�¡�������ǰȱ���ȱ�� Ȭ��������¢
 ������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ��¢�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�¡�������ǯȱ����
��������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ǰȱ��������ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ�¢ȱ������������
�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ�¡������ǯȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��££¢ǯ

Musculoskeletal System.

���ȱ��������ȱ���ȱ���������������ȱ�¢����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������
�¡�������ǯȱ����� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��
�������¢ȱ��������ȱ�����������������ȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ�¡�������ǯȱ�ȱ��¢�����ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ��
���������ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����� ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������
��������ȱ����������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��
�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ����������ȱ��
�¡���������ǯ
������ȱ����������ǰȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱŗŖȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ����¡��

���ȱ�������ȱ�������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���
���������ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱŞȱ��ȱŗŖȱ�����ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��� �¢ȱ���ȱ��������
�����������ȱ��ȱ�����ȱ��¢�����ȱ���������ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�¡������ȱ���ȱ����������ȱ���
�������ȱ������ȱ������ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ������ǰȱŚȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ǯ

Joint Mobility.
���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ ���
�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŞǼǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
�����ȱ������ȱ������������¢ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��
�������ȱ�����ȱ�¡�������ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�¢�����������¢ȱ������ȱ���
�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�������¢ǯ
������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������������ǰȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����� ��



�¢ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��¡��ȱ��ȱ���
��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ��
��ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ�����ȱ�������ǯ
�����ȱ������ȱ�¡����������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ���

�����ȱ���¡������¢ǯȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ���������ȱ���
�������ȱ�����¢ȱǻ��¡ȱřşȬŗŖǼǯ

ȱBox 39-10

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��


������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������

Ȋȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ���
����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������������ǯ

Ȋȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���¢ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ������£�ȱ�����ȱ���ȱ������
������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ǯȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ �������
���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�¡������ȱ��������ǯȱ������Ȭ�������ȱ���ȱ����������ȱ�¡������ȱ��� �ȱ����ȱ����ȱ���
��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ������������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ���������ȱ����������Ȭȱ���ȱ������¢Ȭ��������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���
��������ȱ�����ȱ��ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ�������ǰȱŘŖŗŗǼǯ
�������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��
����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯ

Ȋȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�¡������
��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ǯ

Ȋȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������¢
���ȱ�������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�¡����������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������
����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯ

���ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ�����ǰ
����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ����������ȱ���ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������¢ǯ

� ����ǰȱ���������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�ȱ������ȱ����� ȱ��ȱ�������
���������ȱ����ȱ�������������ȱ������¢ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����
�������¢ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱǻ
����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������
��¢ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱŗǯśȱ��ȱŘŚȱ�����ȱ�ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�
���������ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ
����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����
��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ǰȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���¡���ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
������ȱ���������������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�¡��������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��

��������ǯȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¡������¢ȱ��ȱ�����ǯ
�������ȱŘŞȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ

Walking.
�������ȱ���������ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ �����ǯȱ�������ȱ���������
 �����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱȃ���������ȱ��ȱ������ȇȱ�������ȱ���ȱ����ǯȄȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������¢
�������ȱ�������¢ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��



��������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ ������ǯȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ�����ȱ ������ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ��
������������¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ��������ȱ�������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ������¢ȱǻ���ǰ
ŘŖŗśǲȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ǰȱŘŖŗŘǼ

Helping a Patient Walk.

������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���
�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���
��¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ ������ȱ��ȱ¢��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�����¢ǯȱ��������ȱ���
�����������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ��������������
��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��££¢Ǽǯ
����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ǰȱ�������ȱ�����ǯ

���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱŗ

��ȱŘȱ�������ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ�¡��������ȱ�����������ȱ�¢���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������
����ȱ������ȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����£�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������Ǽȱǻ������ ���ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗřǲȱ�� ��
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������£��ǰȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ǰȱ�����
������ǰȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���
�¢������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢���������ȱ�������ȱ��££�����ǰȱ�����Ȭ����������ǰȱ������ǰȱ����¢������ǰȱ������ǰȱ���ȱ����
��������ǯȱ�����������ȱ�¢���������ȱ������¢ȱ�������£��ȱ������¢ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��££�����ȱ�������ȱŜŖ
�������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱǻ�����ȱ���ȱ�������������ǰȱŘŖŖşǲȱ�¢�£�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����
������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ���� �ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ��
��������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������
 ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ�� �¢�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��

���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ�������ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ ����ȱ�����¢ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����
��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯ
��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱǻ�¢�����Ǽȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��

�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ �����ȱǻ������ȱřşȬŗŗǰȱ�Ǽǯȱ�¡����ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����
�������ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�� ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����������ȱ���ȱ����ȱǻ������ȱřşȬŗŗǰȱ�ȱ���ȱ�Ǽǯȱ��������ȱ����
���������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ� �
�����¢ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���� �����ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ��� �¢ǰ
����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��££�����ǲȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ



FIGURE 39-11  A, Stand with feet apart to provide a broad base of support. B, Extend one leg and let
patient slide against it to the floor. C, Bend knees to lower body as patient slides to the floor.

Restorative and Continuing Care.
�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���
����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�¡�������
����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ�����
�������ȱǻ�
�Ǽǰȱ�¢����������ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ

Assistive Devices for Walking.
��ȱ�������������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ����������ǰȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ�¢
��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ ������ǰȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���
�������ȇ�ȱ���������ǯ

Walkers.
�ȱ �����ȱ��ȱ�ȱ����� �����ǰȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ ���
���������ǰȱ����ȱ ����¢ȱ������ȱ�����¢ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱǻ������ȱřşȬŗŘǼǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ��
�������ǰȱ���ȱ �����ȱ��������ȱ�����ȱ��������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ ������ǯȱ�ȱ �����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ ��
��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ ���ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���������¢ȱ�������ȱ���
���������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����
���ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ ������ȱ�¢ȱ������ȱ��������ȱ����¡ȱ�����ȱ����ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
���ȱ ����ȱǻ��������ȱ������¢ȱ��ȱ������������ȱ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���� �ȱ������ȱ��ȱ���¡��ȱ�����ȱŗśȱ��ȱřŖȱ�������
 ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰ
�����ȱ�ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ��� ���ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯȱ�ȱ �����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��
���ȱ��� ���ǯȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ



FIGURE 39-12  Patient using a walker.

Canes.
�����ȱ���ȱ����� �����ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ �����
���ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����
ǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ� �ȱ������ȱ�¢���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������Ȭ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
���ȱ������ȱ��������Ȭ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ���
��������ǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ���ȱ��¡����ȱ�������ȱ ���ȱ ������ǰ
���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱŗśȱ��ȱŘśȱ��ȱǻŜȱ��ȱŗŖȱ������Ǽǰȱ�������ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ
�ȱ��ȱ���
�����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ǯȱ���
�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ �����ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���
����ȱ���ȱ �����ȱ���ǯȱ������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����
����ȱ� �ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����¢���ȱ��ȱ����

����������ȱǻ������ȱřşȬŗřǼǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��������Ȭ������ȱ����ǯ



FIGURE 39-13  Bottom of quad cane.

Crutches.
��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱǻ��¡ȱřşȬŗŗǼǯ
���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ǽǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ��������ȱ ���
�����¢���ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ����ȱ����ȱ����������¢ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ� �ȱ�¢���ȱ��
��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�¡�����¢ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����
������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�����
����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����¢ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��
���ȱ���ǰȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¡����ǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
�������ȱ���ȱ���¢ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ���
�����ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯ

ȱBox 39-11
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������ȱ�����¢

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ ������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ �����ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�¡�����¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ����ȱ������ȱ ���ȱ�������
�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ �����ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ �¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ǯ



Ȋȱ��� ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ������ȱ����ǯȱ�������¢ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ ���ȱ����ǯ
������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��¢ǯȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
��� ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ ��ǲȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�� ���ǯ

Ȋȱ��� ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ��ȱ�ȱ �����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������
 �����ǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���¢ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ�� ȱ������ȱ����ǰ
���������ǰȱ���ȱ������ȱ����ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ���������ǯ

����������

Ȋȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ�������ȱ��������¢ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ�¡����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

Measuring for Crutches.
�����������ȱ���ȱ��ȱ�¡�����¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���� ȱ���¡���ǰȱ���ȱ���ȱ��������
��� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�¡����ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ� �ȱ��
�����ȱ������ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����¡������¢ȱŘȱ������ȱ�������ȱ���ȱŚȱ��ȱŜȱ������ȱ��������
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱǻ������ȱřşȬŗŚǼǯ

FIGURE 39-14  Measuring crutch length.

��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ �����ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����
���������ȱ����ȱ��ȱ������¢���ȱ������ǰȱ ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢���ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ���������ȱ�������
��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ����������ȱ �����ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ���� �ȱ�������¢
���¡��ȱ��ȱŘŖȱ��ȱŘśȱ�������ǯȱ���� ȱ���¡���ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱǻ������ȱřşȬŗśǼǯȱ����ȱ¢��ȱ���������
���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�
�¡����ȱ��ȱ�����¡������¢ȱŘȱ������ȱǻ� �ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ �����Ǽȱǻ������ȱřşȬŗŜǼǯ



FIGURE 39-15  Using the goniometer to verify correct degree of elbow flexion for crutch use.

FIGURE 39-16  Verifying correct distance between crutch pads and axilla.



Crutch Gait.
��������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ����������¢ȱ�������ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���������
���ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¢�����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���
����ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ�������£��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����Ǳȱ����Ȭ�����
�����������ȱ����ǰȱ�����Ȭ�����ȱ�����������ȱ����ǰȱ� �Ȭ�����ȱ����ǰȱ���ȱ� ���Ȭ�������ȱ����ǯ
���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱŗśȱ��ȱǻŜȱ������Ǽȱ��ȱ�����ȱ��

���ȱŗśȱ��ȱǻŜȱ������Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱǻ������ȱřşȬŗŝǼǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�¢
���������ȱ�ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����
����ȱ���ȱ����ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ�¡������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ �����ǯȱ���
�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ ������ǯ

FIGURE 39-17  Tripod position, basic crutch stance.

����Ȭ�����ȱ�����������ǰȱ��ȱ����Ȭ�����ǰȱ����ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ
����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����
ǻ������ȱřşȬŗŞǰȱ�Ǽǯ



FIGURE 39-18  A, Four-point alternating gait. Solid feet and crutch tips show the order of foot and crutch
tip movement in each of the four phases. (Read from bottom to top.) B, Three-point gait with weight borne

on unaffected leg. Solid foot and crutch tips show weight bearing in each phase. (Read from bottom to
top.) C, Two-point gait with weight borne partially on each foot and each crutch advancing with opposing

leg. Solid areas indicate leg and crutch tips bearing weight. (Read from bottom to top.)

�����Ȭ�����ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����Ȭ�����ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ
�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ǰȱ���������ȱ���ȱ��������ȱǻ���
������ȱřşȬŗŞǰȱ�Ǽǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ����ǯ
	�������¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������� �ȱ���ȱ����ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ǯ
���ȱ� �Ȭ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱǻ���ȱ������ȱřşȬŗŞǰȱ�Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ�����

�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������
 ������ǯ
�����������ȱ ���ȱ����������ȱ ��ȱ ���ȱ �����Ȭ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ� ���Ȭ

�������ȱ����ǯȱ����ȱ �����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���
����ȱ� ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ �����ǯ



Crutch Walking on Stairs.
����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����Ȭ�����ȱ����ȱǻ������ȱřşȬŗşǼǯȱ
�ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������
���ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ǯ
������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���
���ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

FIGURE 39-19  Ascending stairs. A, Weight is placed on crutch. B, Weight is transferred from crutches to
unaffected leg on stairs. C, Crutches are aligned with unaffected leg on stairs.

�ȱ�����Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱǻ������ȱřşȬŘŖǼǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���¢ȱ �����ȱ��
���ȱ����������ȱ���ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ����ǰȱ������
���ȱ��������ȱ���ȱ��� ���ǯȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�������
�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ



FIGURE 39-20  Descending stairs. A, Body weight is on unaffected leg. B, Body weight is transferred to
crutches. C, Unaffected leg is aligned on stairs with crutches.

�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������
������ȱ���������ǯȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ ��ȱ����
������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ ���ȱ���������¢ȱ�����������ȱ ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ������
 ������ǯ

Sitting in a Chair with Crutches.
��ȱ ���ȱ������ȱ ������ȱ���ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������
������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ �����ȱǻ������ȱřşȬŘŗǼǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��
���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ ��
 ����ȱ �����Ȭ����������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ����
��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����
�������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�� ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���¢
����ȱ��ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǲȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ ���ȱ����¢ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������
���������ȱ��ȱ ���ǯ



FIGURE 39-21  Sitting in a chair. A, Both crutches are held in one hand. Patient transfers weight to
crutches and unaffected leg. B, Patient grasps arm of chair with free hand and begins to lower herself into

chair. C, Patient completely lowers herself into chair.

Restoration of Activity and Chronic Illness.
������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������
���������ȱ����ȱ��ȱ�
�ǰȱ�¢����������ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ

Coronary Heart Disease.
��������ȱ��� �ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ���¢ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�
�ǯȱ�������
��������������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ�
�ǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��
���¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���
�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ���������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ�����������ȱ ���ȱ��ǰȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���
��������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�¢����ȱ�����ȱǻ���	Ǽȱ��ȱ������������ȱ������������ȱ�������¢
����������¢ȱǻ����Ǽǯȱ��������ȱ ���ȱ�
�ȱ�������ȱ����ȱ�¡������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ���
��������¢ǰȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���������ȱ����������ȱ�������¢ǰȱ���������
�����ȱ������ȱ���ȱ���������������ȱǻ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ������¡��Ǽǰȱ���ȱ��¢����������ȱ ���Ȭ�����
ǻ������Ȭ�������ǰȱŘŖŗŚǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

Hypertension.
�¡������ȱ�������ȱ�¢������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ�� Ȭȱ��ȱ��������Ȭ��������¢
�������ȱ�¡������ȱǻ�����ȱ ������ȱ��ȱ���¢�����Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�� �����ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ���ȱ���
�¡������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�¢������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱǻ�����¢ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŖǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
��������¢ȱ��������������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��
�������������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ��������ȱ�¢�����ȱǻ���������¢ȱ���������Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ��
��¢�����ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��������������ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ�¢�����ǯ
��������¢ȱ��������������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȇȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ�������
�������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱǻ����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǲȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

Diabetes Mellitus.



�����ȱ ���ȱ����ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ǰȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������
 ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������
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FIGURE 39-22  Critical thinking model for activity and exercise evaluation.
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STEP 1B(1)  Side-lying position.

ǻŘǼȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱřŖȱ�������ǯ

ǻřǼȱ�����ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯ

ǻŚǼȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

http://www.visn8.va.gov/patientsafetycenter/safepthandling


STEP 1B(4)  Proper foot placement.

ǻśǼȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯ

ǻŜǼȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 1B(6)  Nurse places arm over patient's thighs.

ǻŝǼȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȱ�� ���ȱ����ȱ���ǰȱ���� ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ� ���ȱ�� � ���ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���
�������ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 1B(7)  Nurse shifts weight to rear leg and elevates patient.

ǻŞǼȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ�������ǯȱ
���ȱ�������ȱ����������¢ȱ���¡ȱ���ȱ�¡����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�� ��ȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��££¢ǯȱ
���ȱ�������ȱ����¡
���ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��££�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ

�ǯȱ������������ȱ�����������ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������¢ȱ �����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����Ǳ
��������ȱ��������Ǳȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ �����ǯȱ�����ȱ�¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱǻ����ŞǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ�������ȱ ���ȱ�����Ȭ���¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱřśȱ���
ǻŗŗśǯşȱ��Ǽȱ��ȱ�������ȱ �����ǰȱ���ȱ�ȱ�����Ȭ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����� ȱ������������ȱ������������ȱǻ������ȱřşȬŘřǼǯ

FIGURE 39-23  Stand-assist device.

ǻŗǼȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱǻ���ȱ����ȱŗ�Ǽǯȱ
���ȱ�����ȱ������ȱ��¡�ȱ��ȱ���ȱ��ȱŚśȬ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ǯȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
ǻ��������Ǽȱ���ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ������ȱ������������ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��££¢ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ����ȱ��������ǯ

ǻŘǼȱ����¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ ����ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�� ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������
������ǯ

ǻřǼȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ǯȱ������Ȭ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��� ���ǰȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ����ǯ

ǻŚǼȱ������ȱ����ȱ�����ǯ
ǻśǼȱ���¡ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 1C(5)  Nurse flexes hips and knees, aligning knees with patient's knees.

ǻŜǼȱ	����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ�¡����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����Ȭ�¡����ȱ���������ȱ��ȱ��¢������¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱǻ
ǻŝǼȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱřȱ ����ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������¢ȱ���¡��ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ������ȱ���������������ǰȱ��������
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ǯ



STEP 1C(7)  Nurse rocks patient to standing position.

ǻŞǼȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ ���ȱ��ȱ�����¢£��ȱ���ȱ ���ȱ����ǯ

ǻşǼȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯ

ǻŗŖǼȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 1C(10)  Patient uses armrests for support.

ǻŗŗǼȱ���¡ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�� �����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 1C(11)  Nurse eases patient into chair.

ǻŗŘǼȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢£��ȱ�¡���������ǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ǯȱ�������£�ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�������
��ȱ����� ǯ
ǻŗřǼȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����������ǯ

�ǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ���¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���
����ȱ�����Ȭ���¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����Ǳ

ǻŗǼȱ��������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ���������ȱ������������Ǽǯ

ǻŘǼȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���� ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ

ǻřǼȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����ǯȱ�� ��ȱ����ȱ����ǯ
ǻŚǼȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ¢��ǯ
ǻśǼȱ����ȱ�������ȱ� �¢ȱ����ȱ¢��ǯ
ǻŜǼȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ�� ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱǻ ���ȱ�����Ǽȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱǻ����� ȱ�����Ǽǯ

ǻŝǼȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ǯ

ǻŞǼȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ǯ

ǻşǼȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯ

ǻŗŖǼȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������������ȱ�¢�������ȱ����ǰȱ�����ȱ���������Ȭ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱǻ��ȱ����ȱ ���ȱ�����Ǽǯ

ǻŗŗǼȱ�� ��ȱ�����ȱ����£�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����� ���ȱ������������ȱ����������ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ǯ

ǻŗŘǼȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǲȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ

ǻŗřǼȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ǯ
ǻŗŚǼȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ�����ǯ
ǻŗśǼȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 1D(15)  Use mechanical lift to raise patient off bed.

ǻŗŜǼȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ
ǻŗŝǼȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ
ǻŗŞǼȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�� ��ȱ��� �¢ȱ����ȱ�����ȱ����� ���ȱ������������ȱ����������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 1D(18)  Use mechanical lift to lower patient into chair.

ǻŗşǼȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������Ȧ�¢�������ȱ����ǯ

ǻŘŖǼȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ǯ
�ǯȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱǻ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ǼǱ

ǻŗǼȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

ǻŘǼȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǯ
ǻřǼȱ�� ��ȱ����ȱ�����ǯȱ� �ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ���������ȱ ���ȱ��ǲȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ

ǻŚǼȱ� �ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�� ���ȱ����ȱǻ���ȱ��ȱ��� �����ȱ��ȱ��������Ǽȱ ���ȱ������ǰȱ����������ȱ������ǯ

ǻśǼȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��� �����ȱ��ȱ����� ȱ������������ȱ����������ȱǻ���ȱ�������������Ǽǯȱ	����¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯ



STEP 1E(5)  A, Two caregivers position slide board under patient. B, Two caregivers place air-assisted device under patient. C, Patient rolls to
opposite side while other caregiver unrolls air-assisted device. D, Secure safety straps.

ǻŜǼȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ �����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ǯ

ǻŝǼȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ ����¢ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������Ȭ��������ȱ������ǯ

ǻŞǼȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ� �ȱ����������ȱ����ȱ��� �����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ��������Ȭ��������ȱ�����ȱ�����ǰ
�����ȱ �����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ



STEP 1E(8)  A, Transfer of patient from bed to stretcher using slide board. B, Inflating air-assisted transfer device. C, Transfer of patient using
air-assisted transfer device.

ǻşǼȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ����������ȱ���ǰȱ����ȱ���������ȱ� �¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ǯ
ǻŗŖǼȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
ǻŗŗǼȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ
ǻŗŘǼȱ����� ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ���������ǯ

Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ
����������
ŗǯȱ��������ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��££¢ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
řǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�¡���������ȱ����ȱ������ȱ��������ǲȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����������ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����
���ȱ�����¢ȱ ����ȱ �ȱ����ȱ���ȱ¢��ǯȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ �ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ�ȱ���������ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����
���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�������ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������Ǽǯ
Ȋȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�����¢ǯ
Řǯȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ���������ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯ
řǯȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ�����¢ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ�������ǰȱ���������Ǽȱ������ȱ��������ǯ
Ȋȱ���� ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ������ȱ������������ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ���������ǰȱ���������ȱ���������ȱ������������Ǳȱ �������ǰȱ������¢ȱ��ȱ����� ȱ����������ǰȱ �����Ȭ�������ȱ������¢ǰȱ�������ǰȱ������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱǻ������ȱ��������Ǽȱ��������ȱ��ȱ������ȇ
�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��¡�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ȱ�����ȱǻ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ���������Ǽǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ�����ȱ�����¢ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������Ȯ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ǯ
Ȋȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ ����ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�������¢ǯ



Key Points
Ȋȱ�¡������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���¢ǰȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ�����������
�������ǲȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�������ǯ
Ȋȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������£��ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���
���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ǯ
Ȋȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�¡�������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��¢����������
���ȱ��¢����������ȱ��������ǯ
Ȋȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǰ
�����ǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ����ǰȱ����ȱ�� �ǰȱ���ȱ���������ȱ����¢ȱ����������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ���¢ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ���
�������ȱ�¢����ǯ
Ȋȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������������ǰȱ�¢���������ǰ
���ȱ����������¢ȱ�������ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ�¢����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ��
�������ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������������ȱ�������ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ�������������ȱ������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ������
�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ǯ
Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������
���ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ǯ
Ȋȱ�����ȱ�������¢���ȱ�������ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ��
�������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ���ȱ�¡�������ȱ������������ȱ����ȱ����¢ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ������ǯ
Ȋȱ����¢ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ������ȱ�������ȱ�����ǰȱ ������ǰȱ���ȱ��������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
���ǯȱ�����ȱ���ȱ�¡���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ �����ǯȱ���ȱ������ǰȱȃ�ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ �����
�¢ȱ�� ǯȄȱ
� ����ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ�������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�����������ȱ�¡������ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ��������
 �����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ �����ȱ����ǯ

ŗǯȱ���ǯȱ�����ȱ������ǰȱȃ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�¡����¢ȱ�� ȱ����ȱ�¡������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ����������ǯȄ
���ȱ����ȱ�¡�������ȱ��������ȱ��ȱ���� �������ȱ������ȱ���ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ�������������ȱ��
¢��ȱ�������ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ǵ

Řǯȱ�������£���ȱ���ȱ����������ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
�������������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ǯȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱ�¡������ǯ

řǯȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ǯȱ�����ǰȱ�������£���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ������¢
 �����ǯ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ǯȱ�����ȱ������
���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ�������ǵ

ŗǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯ

Řǯȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ ������ǯ

řǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Śǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��� ���ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���
��� ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Řǯȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����� ���Ǳȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����

Řǯȱ��������ȱ���������

řǯȱ�¡������ȱ����ȱ���ȱ�����

Śǯȱ�¡�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����

śǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����

řǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��������¢ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������
��ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ���� ��ȱ��ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��
������ȱ��ȱ���ǵ

ŗǯȱ����Ȭ�����

Řǯȱ�����Ȭ�����

řǯȱ� �Ȭ�����

Śǯȱ� ���Ȭ�������

Śǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ǵ

ŗǯȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�¡������

Řǯȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ��������

řǯȱ�¡��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������



�������

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�¡�������

śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ�¡������ȱ�������

śǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����¢���ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����
����¢ǯǼ

ŗǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ǯ

Řǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������¢ǯ

řǯȱ��������ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ

Śǯȱ
���ȱ�������ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ

śǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ�������£��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ�������
�����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�����¢Ǳ

ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯ

Řǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ǯ

řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ

Śǯȱ���� ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ǯ

ŝǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������Ȭ���ȱ��������ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ���������
����������ȱ��ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��¢������¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ

Şǯȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱŗŘśȱ���ȱǻśŜǯŞȱ��Ǽȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�
 ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ

ŗǯȱȃ��ȱ����ȱ��ȱ �ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ǯȄ

Řǯȱȃ���ȱ�������ȱ���¢ȱ �����ȱŗŘśȱ���ǯȱ���ȱ���ȇ�ȱ����ȱ�¢ȱ����������ǯȄ

řǯȱȃ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����������ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ� �ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǯȄ

şǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ����ȱ�¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
�¡������ȱ����������ȱ��ȱ���ǵ



ŗǯȱȃ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ǯȄ

Řǯȱȃ�¢ȱ�������������ȱ���ȱ�ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱřȱ�����ȱ�
 ���ǯȄ

řǯȱȃ�ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����£���ȱ���ȱ�¢ȱ��������ȱ���
���������ǯȄ

Śǯȱȃ����ȱ�ȱ ��ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ�¡�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����¢ǯȄ

ŗŖǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ǵ

ŗǯȱ�ȱ��������ȱ� �Ȭ�����ȱ����ǯȱǻ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ��
���ȱ������ǯǼ

Řǯȱ�ȱ��������ȱ�����Ȭ�����ȱ����ǯȱǻ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��� ���ȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯǼ

řǯȱ�ȱ� ���Ȭ�������ȱ����

Śǯȱ�ȱ��������ȱ����Ȭ�����ȱ����ǯȱǻ����ȱ����ȱ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
������ǯǼ

ŗŗǯȱ������ȱ������������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ǰȱ ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ǵ
ǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�������ȇ�ȱ �����

Řǯȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������

řǯȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������

Śǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������

śǯȱ�����������ȱ������

ŗŘǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ���ȱ���������ȱ������
 ������ȱ��� ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�������ǵ

ŗǯȱ� �Ȭ�����ȱ����

Řǯȱ�����Ȭ�����ȱ����

řǯȱ����Ȭ�����ȱ����



Śǯȱ� ���Ȭ�������ȱ����

ŗřǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��
���ȱ���������ǵ

ŗǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱśȱ����ȱŜȱ������ȱ���ȱ �����ȱŗŘŖȱ���ǯ

Řǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯ

řǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ���������
���������ȱ��������ǯ

Śǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱřŖȱ�������ȱ���ǯ

ŗŚǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�¡������ȱ�������ȱ��������¢ȱ��
�������ȱ���ȱ�������ȇ�Ǳ

ŗǯȱ	������ȱ�������¢ǰȱ������¢ȱ������������ȱ�������ȱ���������ǯ

Řǯȱ����������¢ȱ������ǰȱ������¢ȱ����������ȱ�������¢ȱ�����������ǯ

řǯȱ�������ȱ�������ȱ������ǰȱ������¢ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯ

Śǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ�����ǰȱ������¢ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǯ

ŗśǯȱ���������������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ������������ȱ������ȱ��£����ȱ���ȱ������ǯȱ��
������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ǵ

ŗǯȱ�������ȱ����ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������

Řǯȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������£������

řǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�������

Śǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������



Answers:
ŗǯȱřǲȱŘǯȱŗǰȱŘǰȱřǲȱřǯȱŗǲȱŚǯȱŘǲȱśǯȱřǰȱśǲȱŜǯȱŗǲȱŝǯȱ���������ȱ������¢ǲȱŞǯȱřǲȱşǯȱŘǲȱŗŖǯȱŘǲȱŗŗǯȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŚǲȱŗŘǯȱŘǲȱŗřǯȱřǲȱŗŚǯȱŚǲȱŗśǯȱřǯ
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Objec t i ves

• Describe factors that influence personal hygiene practices.
• Discuss the role that critical thinking plays in providing hygiene.
• Conduct a comprehensive assessment of a patient's total hygiene needs.
• Discuss conditions that place patients at risk for impaired skin integrity.
• Discuss factors that influence the condition of the nails and feet.
• Explain the importance of foot care for the patient with diabetes.
• Discuss conditions that place patients at risk for impaired oral mucous membranes.
• List common hair and scalp problems and their related interventions.
• Describe how hygiene care for the older adult differs from that for the younger patient.
• Discuss different approaches used in maintaining a patient's comfort and safety during hygiene care.
• Successfully perform hygiene procedures for the care of the skin, perineum, feet and nails, mouth, eyes, ears,

and nose.
• Adapt hygiene care for a patient who is cognitively impaired.
• Adapt hygiene care for the bariatric patient.

KEY TERMS
Alopecia, p. 828
Caries, p. 825
Cerumen, p. 830
Cheilitis, p. 828
Complete bed bath, p. 837
Dental caries, p. 823
Edentulous, p. 828
Effleurage, p. 838
Enucleation, p. 844
Epidermis, p. 822
Gingivitis, p. 823
Glossitis, p. 827
Halitosis, p. 828
Maceration, p. 838
Mucositis, p. 832
Partial bed bath, p. 837
Pediculosis capitis, p. 828
Perineal care, p. 838
Stomatitis, p. 841
Xerostomia, p. 823
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TABLE 40-1
Function of the Skin and Implications for Care
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������ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯȱ�������ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ������ǯ
������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���������ǰ
���ȱ��������ȱ��£¢���ȱ����ȱ�����ȱ������� �ȱ��ȱ������¢ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�¡������ȱ��ȱ���������ǰ
���¢�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ�¢���������ȱ�������ȱ�¢����
�����������ȱ������ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¡���������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ǯ
���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ�������ȱ��������ȱ���ȱ��¡����ǲȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���

��ȱ��¡��ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ� ���� ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��� �ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ǯȱ���
������Ȭ�������ȱ��� �ȱ�¡�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ǰȱ ����ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ǯ
�ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��� �ȱ���ȱ���ȱ����ǲȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
�� ����ǯȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ��
�����ǯȱ
�����¢ȱ�����ȱ���ȱ ����ǰȱ������ǰȱ����¢ǰȱ���ȱ�������¢ȱ�������ǯ
���������¢ȱ��ȱ��� ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ���

����ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����Ǽȱ���
������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ����¢ȱ��������ȱ�¢ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������Ǽǯ

The Hair

���ȱ��� ��ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ������ǯȱ
�������ȱ�������ǰȱ���������ǰ
���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���������������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������
��ȱ��������ǰȱ���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���
����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ

The Eyes, Ears, and Nose



����ȱ���������ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ�¢��ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������
����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ȱ��������ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
�������ȱřŗȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ



Nursing Knowledge Base
�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�¢�����ȱ���������ǯ
�����ȱ��ȱ� �ȱ�����������ȱ�������ȱ�¢�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ¢��ȱ�����������£�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢�����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����������£��ȱ�¢�����ȱ����ȱ��������
��� ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ������������ǯ
���ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ������ȱ�¢�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���������ȱ���������ǰȱ���������
������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ�������������ǯȱ��ȱ� ���ȱ����ȱ�������������
�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�¢�����ȱ����ǯ

Factors Influencing Hygiene
Social Practices.
������ȱ������ȱ���������ȱ�¢�����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ǰȱ���������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�¢�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���
������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��
�������¢ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�¢�����ȱ����ȱ���
�������ȱ���ȱ¢����ȱ��������ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ���¢ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢�����ȱ���������
����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ ������ȱ�������ȱ�¢�����
���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ����ȱ������ȱ���
�����ȱ�����ȱ���������ȱ�¢�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ¢����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������
����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ¢����ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ������
������ȱ���ȱ�¡����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȇȱ�¢�����ȱ���������
������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯ

Personal Preferences.
��������ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��
��� ��ǰȱ ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��
��������ȱ�����������ǯȱ�� ���ȱ��������ȇȱ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ�����������£��ȱ����ǯȱ�������ȱ���¢�ȱ�ȱ����
��ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱǻ���ȱ��¡ȱŚŖȬŗȱ���ȱ�������ȱşǼǯȱ
���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�� ȱ�¢�����
���������ȱ ���ȱ���������ȱ�¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������
������ȱ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������Ȭ��������ȱ�������
����ȱ��������ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Body Image.
���¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���¢ǰȱ���������ȱ��¢�����ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��
��������ȱǻ���ȱ�������ȱřŚǼǯȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ ����ȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ�¢�����ǯȱ��ȱ�
�������ȱ���������ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����
���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�¢�����ǯȱ��������ȱ ��ȱ������
�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�¢�����ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����������
���������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ����¢ȱ�¢�����ǯ
������¢ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ�����ǯȱ����������

���ȱ����ǰȱ���������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�¢�����ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡���
������ȱ��ȱ�������ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������ǯ

Socioeconomic Status.
�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ�¢�����ȱ���������ȱ����ǯȱ��ȱ���������ȱ��
�����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ�¢�����ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ��¢
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ�ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��
�����¢ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�¢ȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ�¢�����ȱ����Ȭ����ȱ�����¢ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������������ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��
�����������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¢�����ǯ



Health Beliefs and Motivation.
�� �����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¢�����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ ���Ȭ�����ȱ����������ȱ�¢�����ȱ���������ǯ

� ����ǰȱ��� �����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ����������ȱ����ȱ���¢�ȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¢�����ȱ���������ǯ
�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¢�����ȱ����Ȭ����ǯȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
��������ȱ������Ȭ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����ȱ����ȱ���������ǯȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������
��ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������
��������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ����
������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ǵȱ����ȱ���¢ȱ�������£�ȱ����
�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ ������ȱ��������ȱ������������ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ������ȇȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ

Cultural Variables.
��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�¢�����ȱ����ȱǻ��¡ȱŚŖȬŗǼǯȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ����������ȱ��������Ǽȱ���������¢ȱ����� ȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ���������
ǻ���ȱ�������ȱşǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��
������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��
��� ��ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ��������
������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�¡�����
�����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ�¢�����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ¢����ǯȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��
�¢�����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ�����������ǰ
���ȱ���� ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����
������� �ǯȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�¢������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

ȱ Box 40-1

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����


¢�����ȱ���������

��������ȱ�������ȱ�ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ����ǯȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ�¢�����
���������ǰȱ���ȱ�¢�����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯ
�������Ȭ��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����������
ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ���
�������������ȱ������ǰȱ�¡����ȱ��ȱ��¢ȱ��¢�����ȱ������������ǰȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������
�¢�����ǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ��������ȱ������¢ǰȱ���������¢ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ������ǰ

�������ǰȱ��������Ǽȱǻ	����ǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�� ��ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ����ǯ

Ȋȱ���� ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¢�����ȱ����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ������Ȭ���������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������£�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ� �������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������
��������ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������
�������ȱ���ȱ�������ǲȱ������ȱ��� ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��¡���¢ȱ���������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ ������ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�������Ǽȱǻ	����ǰȱŘŖŗřǼǯ



Ȋȱ��ȱ� ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ���¢ȱ�¢ȱ�������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ�������£�ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ
����ǰȱ������ǰȱ
��������Ǽȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ����
���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗřǼǯ

���������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ�¢�����ȱ���������ǯȱ������ȱ�������ȱ���������
���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������
���������ȱ���ȱ���¢��ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������
������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������
���������ȱ ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���¢��ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ��
��������ǯ

Developmental Stage.
���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ�����
�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ������ǯ

Skin.
���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������¢ǰȱ���ȱ���
����ȱ��ȱ���¢ȱ����ǯȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��¢���ȱ������ȱ��������ǯȱ
�����ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��¢
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯ
�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��¢���ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������

���ȱ����ȱ����������ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢�����
������ǰȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�¢�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�¢�����ȱ������ǯ
������ȱ�����������ȱ���ȱ��� ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ������

���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ����������¢ǯȱ��ȱ��¢�ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��
���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ���������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ������ǰ
������������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�������Ǽǯ
� ���ȱ������ȱ������ȱ����¢ȱ����������ȱ������ȱ������¢ǯȱ�����������ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������������ǯȱ����
��������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ����ǯ
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������������ȱ���������ǯ

�������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ ���ȱ�¢������ǰȱ����ǰȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������¢ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��
��ȱ�����������ȱ ���ȱ�� ȱ�������¢ǰȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ����¢ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����������
��� �ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ǯȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����
�¢���ȱ��ȱ�����¢ǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��¢ȱ���
����¢ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱ�������ȱ ������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������������ȱ�����
������ǯȱ���Ȭ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�¡��������¢ȱ��¢
ǻ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����������¢ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Feet and Nails.
����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ �����ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��
�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���� ���ǰȱ���ȱ�����
�������������ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȇ�ȱ�������ǰȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ���ȱ ����ǰ
�������ȱ������Ȭ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ�������
ǻ�� ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǰȱ ���ȱ���������ǰ
���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ���¡������¢ǰȱ������ȱ�����¢ǰȱ��ȱ������ȱ��¡�����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����

���ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱǻ����
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����ȱ������ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��
���������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���¢�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����
������ȱ�������ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ����������ǰȱ����������ȱ��� ���ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ����������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗřǼǯ

The Mouth.
��ȱ�����¡������¢ȱŜȱ��ȱŞȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱǻ��������¢Ǽȱ�����ȱ�����ȱ��



�����ȱŜȱ¢����ȱ��ȱ���ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ�����������ǰȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��
�����ǰȱ�������ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����� �ȱ������¢ȱ������ȱ��������
���ȱ������ȱ����ǯȱ��������ȱ�����������ȱ������¢������ȱ���ȱ�����¢ȱ� ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ��
��������ǰȱ�������ȱ��������ȱǻ� ���ȱ�ȱ��¢Ǽȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯ
��ȱ�ȱ������ȱ����ǰȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ���������ȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰ

�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ��¢�����ȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��
�������ȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ	���ȱ����
����������¢ȱ���ȱ������ȱ���������¢ǰȱ ����ȱ��¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯ

Hair.
����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��� ��ǰȱ������������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ��ȱ�����
�����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��
�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¡�����ǯȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ������¢
���������ȱ����ȱ���������¢ǯ

Eyes, Ears, and Nose.
�������ȱŚşȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��� ��ȱ���
�����������ǯȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�¢�����ȱ����ǯȱ���ȱ¢���ȱ��� �����ȱ��
�������������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�¢�����ȱ����ǯ

Physical Condition.
��������ȱ ���ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ���
��¢�����ȱ�����¢ȱ���ȱ��¡�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�¢�����ȱ����Ȭ����ȱ�����¢ǯȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ��
��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�¢�����ȱ����ǯȱ�ȱ �������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���������ǰȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ���������
�����ȱ�����ȱ�ȱ����������ǰȱ ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�
�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ǯȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�
������¢ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱ�������ǯ
�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ������������ȱ��������ǲȱ������ǲȱ��������ǲȱ���ȱ����ȱ������

������ȱ���������ȱ�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ������������ȱ��������ǯȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������¢
����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�¢�����ȱ����ȱ��������ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���� ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����
���ȱ����������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢
��ȱ��������ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����ǯȱ����ȱ���������¢ȱ������ȱ���ǰȱ���������ȱ��
��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��
�������ȱ�¢�����ȱ����Ȭ����ǯȱ��������ȱ���ȱ��� ������ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����
�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯ
�������ȱ�������¢ȱ������ȱ�¢ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ǰȱ��¢�����ȱ�����¢ǰȱ �������ǰȱ������¢ǰȱ����ǰ

���������ȱ���������¢ǰȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱǽ�ǯ�ǯǰȱ��� ������ȱ��������ǰȱ�������ȱ����ǰ
��ȱ��ȱ����ǾǼȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�¢�����ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ�����¢ǯȱ�����������£��ȱ����
���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���
�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�¢�����ȱ����ǯ
�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�����¢ǰȱ��¢������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��

���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ������������¢ǯȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ�����
�¢�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�¢�����ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ����������
��������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ǰȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�¢�����
����ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ���� �ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ǯ



Critical Thinking
���������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�¢�������ȱ��ȱ��� �����ǰȱ�¡��������ǰȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ǰ
��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ¢��ȱ��
����������ȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ����¢£�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ����ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��
�� �¢�ȱ��������ǰȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǯȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����
�����������ȱ�������ȱ���������ȱǻ������ȱŚŖȬŗǼǯȱ����¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������
�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȇȱ�¢�����ȱ�����ǯ





FIGURE 40-1  Critical thinking model for hygiene assessment. ADA, American Diabetes Association;
NPUAP, National Pressure Ulcer Advisory Panel; WOCN, Wound, Ostomy and Continence Nurses

Society.

���������ȱ�������ȱ��� �����ȱ ���ȱ��� �����ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������
��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�� �����ȱ�����ȱ���ȱ�������¢������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���
���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��� �����ȱ����
������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ��� �����ȱ�����ȱ�������������ȱ���
��������ȱ����������ȱ��ȱ¢��ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�¢�����ȱ�����ǯ
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Nursing Process
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Through the Patient's Eyes.
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FIGURE 40-2  Nurse observes patient brushing teeth. During such observations the nurse can determine
how much assistance the patient may need.
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Assessment of the Skin.
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Common Skin Problems
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����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�������
������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ ���
���������ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯȱ���������ȱ��ȱ�����
����ȱ��ȱ�������¢ǯ

�����ȱ���������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ���ȱ�����Ǽǯ

��������
��������ȱ��ȱ�������ȱ� �¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��
������£��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ�����

���������ȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������
����ȱ��¢��ǯ

��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�� ���¢ȱ��
�����������ǯ
����ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����ǲȱ��¢
���������¢ȱ���ȱ�����¢ǯ
�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������
�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ

���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ���
��������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�¡�������ȱ������������ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������Ȭ
��Ȭ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����
���ȱ�������ǰȱ�¡�������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ǯ
����������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱǻ�� ���ȱ���ȱ�����¢ǰȱŘŖŗŚǼǯ
��ȱ���������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ�¢�����ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ���

����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ����ǵȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ��������
��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�������ǵȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱǻ�����ȱŚŖȬřǼǯ
�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ��������
�����������ǰȱ���������ȱ��ȱ�¢�������ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ����������ǰȱ������������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ�¡������ȱ�������
�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������¢ǯȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ��� ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ǽǯȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������
�������ȱǻ������ǰȱ�������ǰȱ�����Ǽȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ���������
���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������
����������ǯȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ǰȱ����
������� �ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǲȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ��������
ǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŘǼǯ



TABLE 40-3
Risk Factors for Hygiene Care

����� 
¢�����ȱ������������
����ȱ��������
��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡���������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢���ǰ
 �������ǰȱ��ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ��������Ǽ

�������ȱ�����ȱ�����Ȭ�¡������¢ȱ��������ȱ��ȱ��¡�����¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

���¢�������ǰȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ�����
ǻ���Ǽ

���¢�������ȱ������ȱ�¡����ȱ��¢���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ǲȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���
����ǯ

��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ�����ǲȱ�����
���������

�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ������ȱ���Ȧ��ȱ����ǯ

����������������ȱ����� �����ȱ����ȱ������¢ȱ�������¢���ȱ�����ǰȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǯȱ������ȱ���ȱ������������
�������ǯ

��£�����ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��� ����ȱ����Ȭ
���Ȭ�������ȱ��������

�����������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������
������ȱ������ǯ

���������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���� ���������ȱ������¢ȱ�������ȱ�������¢ȱ��� ȱ���ȱ�� ���ȱ�
ȱ��ȱ������ǲȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱǻ�� ��
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

����ȱ������¢ǰȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ����
��� �¢

�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ ���ȱ� ������ǰȱ�����������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ��������ǯ

�����������������ǲȱ�������ȱ�����ȱ�������� �����ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ
��������ȱ�������� ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢����ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ
������������ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ����������� ���������ȱ���ȱ����������Ȭ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ�¡����ǯȱ���ȱ��ȱ�������¡�����ȱ���������ȱǻ�
	Ǽȱ�������

����ȱ��ȱ���ǯȱ�
	ȱ��ȱ��ȱ���¡�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱ���������¢ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�����
������¢ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

����¢��� ����ȱ��������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǰȱ¡���������ȱǻ��¢ȱ�����Ǽǰȱ����������ǰ
����������ǰȱ�����ȱ����¢ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�� ȱ��������ǯȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǰȱ �����
�������ǰȱ���ȱ�������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

����ȱ��������
��������£����� ���������ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������¢���ȱ��������ǯȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������

��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ
���������ȱ������� �������ȱ������ȱ�������£�ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǯ

�¡�������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ �����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���
����ȱ������ȱ���������ȱǻ�� ���ȱ���ȱ�����¢ǰȱŘŖŗŚǼǯ

�������ȱ���������ȱ������ȱ�¢ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ�����¢ǰ
��������ǰȱ�����ȱ�����ȱ������

�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ����¢���
�¡�������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

�������ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��������ǰ
��¢����������ȱ���������ǰȱ��ȱ��������¢ȱ��������

�������ȱ������ȱ��ȱ�������£�ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ�����£�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ ���
�¡��������ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ����������ǯ

�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�¢�������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ����������������ȱ�����������ǰȱ�����¢
�������ȱ��������Ǽ

����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�¢�������ǯȱ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��
������������ȱ������ǯȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ�������ǯȱ�������ȱ�¢�������ȱ�������ȱ����ȱ������ǯ

�¡�������ȱ����������ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ����
������������ǰȱ�����ǰȱ ����¢ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ ����
��������

��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��� ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����������ǰȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ����
����������ǯ

��������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ���������ǰ
�������ǰȱ��������Ǽ

�������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�¡���ȱ��������ȱ��ȱ��������
�������ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ

��������ȱ������������¢ ��������ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȱ��
�¡���������ǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������� �ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ

����ȱ��������
�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����¢ �������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ�������£�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ���������

��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
�¢�ȱ����ȱ��������
�������ȱ��¡�����¢ȱ���ȱ����ȱ������������ ��¢�����ȱ�����������ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������ǯ

����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ������������ǰȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ����
���������������ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ�������
��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯ

Assessment of the Feet and Nails.
�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ�¢�����ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��������
������ȱ�¢�����ȱ����ǯȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������
��ȱ��������ȱ�����ȱ���������¢ǰȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ǯȱ��������ȱ���
�������ȱ��ȱ���������ȱ�¢��ȱ��ȱ���� ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ǯ
�¡�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������
������ȱ�����ȱ��ȱ��¢����ǰȱ������������ǰȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ�����
�¡��������ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���������ǰȱ���¢�������ǰȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��
���� ���ǯ
������ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ������ȱ��������ȱ ���

��������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ



����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�� ��Ȭ�¡������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ ���
��������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����Ȭ����ȱ����ǯȱ�������ȱ���
��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����������
ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ
�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ǯȱ���

 ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ���������
������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ���� ���ǯ
�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ��¢����ǰȱ������������ǰȱ��ȱ��������ǰ

 ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱǻ�����ȱŚŖȬŚǼǯȱ���ȱ�������ȱ����
���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ȱ���ȱ�����������¢ǯ
���ȱ ����ȱ ������ȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������¢ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����
��������ȱ�����ȱ�¡�������ȱ����ȱ��¢����ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ
�����������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ǯ

TABLE 40-4
Common Foot and Nail Problems

��������������� ������������ �������������
������
���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��
����ȱ��ȱ����¢ǰȱ���������ȱ�����ǯȱ������ȱ��
������¢ȱ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��
������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������
���������ǰȱ ����ȱ������ȱ����������ȱ ���
 ������ȱ�����ȱ�����ǯ

���������ȱ����Ȭ����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ǯ
������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��
������ȱ��������ǯ
������ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ���ȱ����
�������������ȱ����ȱ�ȱ����������ǯ

�����
��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���Ȭ�������ȱ��
�����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ����
�����¢ȱ��ȱ��ȱ��� ���ȱ����ǰȱ����ȱ���¢
����������ǯȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ������ǰ
�����ǰȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ���
���������ǯ

����������ȱ���ȱ������¢���ȱ������ǰ
������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ��
����������ȱ ���ȱ ������ȱ�����ȱ�����ǯ
������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��
���� ��ȱ��ȱ��� ǯȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��
����������ȱ��ȱ����ǯ

��������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ����ǯ
�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ǰȱ ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������
�����������ǯȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������
����ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱǻ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ���� ��ȱ ���
��������ȱ ���ȱ��������ǯǼȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ��¡ǰȱ���ȱ�������ǯ

�������ȱ�����
���������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����
���ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ�����ǯ

����ȱ ����ȱ���ȱ����������ǯȱ���¢ȱ���
�������ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ���������ǯ

���������ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ�����¢���
����ǰȱ������������������ȱǻ�������ȱ ���ȱ����������ȱ�����Ǽǰȱ��ȱ����£���ȱ ���ȱ�����
������ȱ���¡���ǯ

�������ȇ�ȱ����ȱǻ�����ȱ�����Ǽ
�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ǲ
�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������
��� ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�����
��������ȱ����������ȱ�����ȱ������ǯ

�������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ�����ǰ
���������¢ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���
���������¢ȱ������ǯ

����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ����������ǯȱ��¢���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ���
����¢���ȱ�� ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������
�������ȱ���������ǯȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ������������ǰ
������£���ǰȱ��ȱ����������ǯ

����� �ȱ�����
�������ȱ��ȱ����������ȱ��� �ȱ�� ���ȱ����
����ȱ������ȱ������ȱ����ǯȱ����� �ȱ����
�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����
��������ǯ

����� �ȱ�����ȱ�����ȱ������£��ȱ����ȱ ���
��������ȱ��ȱ�������ǯ

���������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��
����ȱ����ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ��������ȱ����������
���ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯ

����ȱ�����
����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡����
������������ǰȱ���������ȱ�������������
��� ��ǯ

���������ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��
�¡����ȱ������������ǯ

��������ȱ ������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�� ����ǰȱ���ȱ ������ȱ�����
���� ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯ

Assessment of the Oral Cavity.
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�¢�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��
���ȱ�����ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ǰȱ�¢�������ǰȱ��¡����ǰȱ���ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ��������ȱ���������¢ȱ�������
������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���������¢Ǽȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��
����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������¢ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ��������ȱ����
ǻ����������Ǽǰȱ�ȱ������ȱ������ǰȱ���������ȱǻ��������ȱ������Ǽǰȱ����������ȱ�����ȱǻ�����������¢ȱ�����ȱ���ȱ�������Ǽǰ
���������ȱǻ�������ȱ����Ǽǰȱ������ȱ������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱǻ����Ȭ��������ȱ������Ǽǯȱ������£��ȱ����ȱ���
���������ȱ�������¢ȱ��������¢ȱ����ȱ��������ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ¢��ȱ�������¢ȱ��¢ȱ����ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȇ�
������ȱ����ȱ��������ǯȱ����¢ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�¢�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���
����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱǻ���

�ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ������
�����Ǽȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������¢���ȱ����ȱ���ȱ������ǯ



Assessment of the Hair and Hair Care.
������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ���
��������¢ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�������
����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������
�¢�����ǯȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ����¢ǰȱ���ȱ���������ǲȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱŚŖȬśȱ�������£��
����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ������������ȱ���ȱ�������������ǯ

TABLE 40-5
Hair and Scalp Problems

��������������� ������������ �������������
��������
�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�¢
�������ǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��
�¢���� �ǯ

��������ȱ������ȱ�������������ǯȱ��ȱ��
������ȱ�¢��ǰȱ��������������ȱ�����
��������ǯ

�������ȱ��������¢ȱ ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����
��������ȇ�ȱ������ǯ

�����
�����ǰȱ���¢Ȭ��� �ȱ���������ȱ����� 
����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ

�����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��
������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ����¢
��������ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ���
�¢��ȱ�������ǯ

�����ȱ�����ȱ� ��£���ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�� ���
 ���ȱ����ǰȱ�����¢ȱ��������ǯȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ǰȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱřȬŚȱ�������ǯ
����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����£��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������¢ȱ�¢��ȱ��ȱ����ǯ

�����������ȱǻ����Ǽ
�����������ȱ�������ȱǻ
���ȱ����Ǽ
��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��
����ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ����
���������ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ��
��������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����
���ȱ��ȱ��������ǯ


���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���
������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��
���ȱ�������ǯȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ�������ǰ
������ȱ��¢ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�¢
�������ǯ

�������ȱ������ǰȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ǯ
���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������
�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��¡��ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯ
������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��
����ǯ

�����������ȱ��������ȱǻ���¢ȱ����Ǽ
���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǲȱ����
���¢ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ���¢ȱ��ȱ���ǯȱ���¢
����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ���������ǯ

�������ȱ������ȱ���������¢ǯȱ���������ȱ����
��ȱ����ȱ������ȱ��������ǯȱ
����������
�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ���
�������ȱ�����ǯ

�����ȱ��ȱ��� ��ȱ���������¢ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ����¢ȱ�����������ȱ������������
������ǯȱ�����ȱŗŘȱ��ȱŘŚȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��� ��ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����
�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ������ȱ�����ȱ���������¢ȱ���ȱ���� ȱ� �¢ȱ���ȱ�����
����������ǯ

�����������ȱ�����ȱǻ����ȱ����Ǽ
���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ���
���¢Ȭ ����ȱ ���ȱ���ȱ����ǯ

����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ǰ
��ȱ���������ȱ��ȱ��� ���ȱ������ȱ���
��¡���ȱ�������ǯ

�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��¡����¢ȱ�����������ǰ
�����¢ȱ�������ǯ


���ȱ����ȱǻ��������Ǽ
��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�������
�������ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ����ǯ

���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ǯ

�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��� ��ȱ���ȱ����
�����ȱ�������ȇ�ȱ����������ǯ

����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ǰȱ�����
��������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ���������ǯ

�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���Ȭ�����ȱ�����ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ǰȱ���������¢ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ������¢ǰȱ���
���ȱ��������ȱ��ȱ��¢�����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ������Ǽȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ����¢ȱ����ȱ����ǯ
��ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ���

�������ȱ�����������ȱ�¢������ȱ���������ǯȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱǻ����ȱ����Ǽǰȱ�����ȱ�������ȱ����Ȭ
������������ȱ�¢ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ��������Ǽȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ��

��������ȱ����ȱ����ȱ���������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��
����ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ��
���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ����ǯ

Assessment of the Eyes, Ears, and Nose.
�¡�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ���ȱ������¢ȱ�¢�ȱ��ȱ���ȱ��������
���ȱ��ȱ ������ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǰȱ ����ȱ���ȱ��
�����¢ȱ����������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ��������������ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¢�ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡���������ǯ
���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ�������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��
������������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢��
���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ����
�������ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ
����������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ�������

řŗǼǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱǻ��� �¡Ǽȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����



������������ǯȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ������¢
�����ȱ�����ȱ����ǯ
�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ���������ǰȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������¢ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ���

�����ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ�����ǰȱ ����¢ȱ���������ǯ
��ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������Ǽǰȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ����������ǰ
������£��ȱ����������ǰȱ������������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ǯ

Use of Sensory Aids.
���ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ�¢��������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ����������ȱ�¢��ǰȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ������ȱ�����ȱ��� �����ȱ���
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Assessment of Hygiene Care Practices.
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Assessment of Cultural Influences.
���ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¢�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���
�������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����ǰȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������
���¢ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�¢�����ǯȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������
��ȱ ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������� �ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����
��ȱ�¡���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���¢ȱ������������ȱ���ȱ�����
�������¡�����ȱ���������ȱǻ�
	Ǽȱ���ȱ����¢ȱ�������ǯȱ�
	ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ��ȱ��������ȱ��������
�����ȱ���ȱ���ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ������������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ�
	ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������
����Ȯ����������ȱ���������ǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ¢���
����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯ

Patients at Risk for Hygiene Problems.
����ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�¢�����ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŖȬřǼǯȱ�����ȱ�����
������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������¢ǲȱ�ȱ����ȱ��ȱ��� �����ǲȱ��������£�����ǲȱ��ȱ��������¢
��ȱ�������ȱ�¢�����ǲȱ��ȱ�ȱ��¢�����ȱ���������ȱ����ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ����ǯ
����������ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����� ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ����������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����������¢ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�����
�����������ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���
���ȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ�����Ȭ��������ȱ�����������ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ ���ȱ���
������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�¡���������ǰ
��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�����������ǰȱ�������
�������ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ ����ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ǰ
 ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱǻ�� ���ȱ���ȱ�����¢ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ�
����� ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������¢ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������
��������ǯ

Nursing Diagnosis
��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¢�����ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��
��������ȱ���������������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ����ȱ�¢�����Ȭ�������ȱ���������ǯȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ��������
���������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ����������ȱ�����ȱǻ
������ȱ���
��������ǰȱŘŖŗŚǼȱ����ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��



�����ȱ�����ȱ ���ȱ������������ȱ���������ǰȱ¢��ȱ�������ȱ� �����ȱ������ǰȱ �������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������
����ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ��������¢ȱ�������ȱ����������ǯȱ������ȱ����� ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���������������ȱ��ȱ��
��������¢ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ ����ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��
�������ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��������
��������ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��������
���������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱǻ��¡ȱŚŖȬřǼǯ

ȱBox 40-3

������� ȱ�������� � � ȱ�������

�������ȱ����Ȭ����ȱ�������

����������ȱ���������� ��������Ȧ��������ȱ���������������
�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ �������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�� ��ȱ���¢ǰȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ����ǯ
������ȱ�������ȇ�ȱ�����Ȭ�¡������¢
��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ

�������ȱ���ȱ����������ȱ�����Ȭ�¡������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ �������ǯȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ��������
�����ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ

�������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����
���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��
��������ǯ

�������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ����������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ ���������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ������
��ȱ��������ȱ ���������ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��� ��ȱ����ȱ����������ǯȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���
���������ǯ

���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ������ȱ��������¢Ǽȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����
ǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ���������Ǽȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����������
��������ȱ�¡�������ȱ�¢�����ȱ����ǰȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����
������� �ǰȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��
��������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ��ȱ�ȱ�������
��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ����ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������
��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�¢������ǰȱ������£�
�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������������ǯ
����������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������

���ȱ�ȱ����ȱ���������Ǽǰȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ¢���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����
������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������
������ȱ�������ȱ���������ȱ�������������ǯȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���������
���ȱ�����������ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ�����������¢
�������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ¢��ȱ����� ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������
������������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������Ǽǰȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����������ǰȱ��������ǰ
�������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ����¢���ȱ ����Ȭ�����ȱ��������£��ȱ��ȱ����ȱǻ���

�ǰ
ŘŖŗśǼǯȱ��������ȱ���¢ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�¢�����ȱ����ǰȱ���
����� ���ȱ����ȱ����������ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ�������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ��������Ǳ
Ȋȱ�������¢ȱ�����������
Ȋȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ�������
Ȋȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ�������
Ȋȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢
Ȋȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��������
Ȋȱ�����������ȱ
�����ȱ�����������
Ȋȱ����ȱ���ȱ���������
Ȋȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢

Planning
������ȱ��������ȱ�¢������£�ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱǻ������ȱŚŖȬřǼǯȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�
�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��� �ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǯ
��ȱ���¢ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱǻ������ȱŚŖȬŚǼȱ��
�������£�ȱ���ȱ����������ȱ�� ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ��ȱ��� �����ǰȱ�¡��������ǰȱ���ȱ�����������



���������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ ���
����������ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ����ǯȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���
�������ȱ�������ǯȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ������
��������Ȭ�����ȱ�������������ǯȱ��������ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
������������ȱ��ȱ��¢�����ȱ������¢Ǽȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ����ǯ



FIGURE 40-3  Critical thinking model for hygiene planning.





FIGURE 40-4  Concept map for Mrs. White. ADLs, Activities of daily living; BMI, body mass index; OT,
occupational therapist; PT, physical therapist; ROM, range of motion.
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Goals and Outcomes.
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†Outcome classification labels from Moorhead S et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.
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‡Intervention classification labels from Bulechek GM et al: Nursing interventions classifications (NIC), ed 6, St Louis, 2013, Mosby.
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��������¢ȱ���������ǯȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǰȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��
����ȱ ���ȱ�����ȱ�¢�����ȱ�����ǯȱ�¡�����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ǯ
�����������ȱ ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������

�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�¢�����ȱ��������ǰȱ�ȱ�������
 ����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��¢ȱ������£�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ�������
 ���ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ���Ȭ���Ȭ������ȱ������£������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����
��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢�����ǯ

Implementation

¢�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�¢�����ȱ��������ǰȱ¢��ȱ������
���ȱ�������ȇ�ȱ��¡���¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����¡�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ������
��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�� ��ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ�ȱ����ǰȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ����������
 ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�������������
�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱ������ȱ���������ȱ�¢�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ������
����������ǯ
��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��¡���¢ǯȱ����

��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����¢ȱ����������ȱ ���ȱ�¢�����ȱ����ǯ
��������������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¢�����

����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ������������¢ǯȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�¢�����ȱ����������ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ���
������ȱ������ǯȱ�������ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢�����ȱ��������ǯȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��
���ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǯȱ�� �¢�ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ��
�������ȱ�����ȱ�������������ǯ

Health Promotion.
��ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ �¢ȱ������ȱ�¢�����ȱ����������
���ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�� ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�� ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����
����������ȱ���ȱ���������ǰȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����
�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¢�����ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������
���������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��¢�����ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����
���������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢��ǰȱ����������ȱ������ǰȱ������
������������ǰȱ���ȱ�����������ǯȱ�¢ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�¢�����ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ����ȱ��¢ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ǰȱ����������ǰ
�����������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ�� ȱ�����������ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��
������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ����ǯ



Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����
���������ȱ����ȱ�¡����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����¢ȱ����������ȱ��� ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ���Ǽǯ
�����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������¢ȱ���ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�
¢����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���
�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ
Ȋȱ�����ȱ��������ȱ �¢�ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ������ȱ��¢ȱ�¢�����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����Ǽǯȱ�������ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������������ǯ
Ȋȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ���������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ�¢��ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������
����ȱ���ȱ���������ǯȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���
�������ǰȱ����ȱ�¢�����ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ

Acute, Restorative, and Continuing Care.
�������ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
��ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ������¢ǰȱ��������¢ǰ
���ȱ������ȱ��ȱ�¢�����ȱ��������ȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ���
�����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¡�������
�¢�����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ����������ǯȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������
�����ǰȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���������¢ǯ

Bathing and Skin Care.
��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ��������ǰȱ���������ȱ�¢��ȱ��ȱ�¢�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢
 ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ǯȱ�����������£�ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǯȱ���
�¡����ǰȱ�¢��ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��¢�����ȱ���������ǰ
������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¢�����ȱ��������ȱǻ��¡��ȱŚŖȬŚȱ���ȱŚŖȬśǼǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱ��¢ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���������ȱ���£ȱ�����ǯȱ���������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰ
����������ǰȱ��ȱ������Ǽȱ��¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�ȱ���£ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���
������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��
�������������ȱ���ȱ��¢���ȱ������ǯ

ȱBox 40-4


¢����� ȱ���� ȱ�������� ȱ �� ȱ����� ȱ��� ȱ����Ȭ����ȱ���� ȱ��Ĵ����

����¢ȱ�������ȱ����
�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�¢�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����¢ȱ���ȱ���������ǰȱ���������
�����ǰȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ������¢ǯȱȃ��ȱ����Ȅȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ǰ
 ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����ǯ

�������ȱ�������ȱ����
�����ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ǲȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�
��� ��ǰȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����ǲȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ǲȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�� �ȱ��
�������ǲȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ǲȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��
ȃ��������ȱ��ȱ����ǯȄ

���������ȱ����

��������£��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ�¡��������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��
��������������ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���������ȱ�¢�����ȱ����ȱ��������
 ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����ǰȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�����ǯ

�������ǰȱ��ȱ
���Ȭ������Ȭ�����ǰȱ����
������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�¢�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����¡ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱȃ��ȱ����Ȅȱ�����
��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ�� ��ǰȱ��ȱ�������ǲȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǲȱ���������



����ȱ�¢�����ǲȱ������ȱ�ȱ����ȱ�������ǲȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������¢ȱ��������ǯȱ����
��������ȱ����¢ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ǲȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ���� ��ǯ

ȱBox 40-5

�¢��� ȱ�� ȱ�� ���

��������ȱ���ȱ����Ǳȱ����ȱ������������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱǻ���ȱ�����ȱŚŖȬŗǼǯ

�������ȱ���ȱ����Ǳȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������
����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ǰȱ�¡�����ǰȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ ������ȱ����ȱ���ȱ���������
����ȱ���ǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ���������
��������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�����ǯ

������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ǳȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ����
��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������������¢ǯȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ��Ȭ�����ȱ�����ǯ

���ȱ����Ǳȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ���� �ȱ����ȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ����ǯ
�������¢ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����ǯȱ�ȱ�������ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ������������ȱ����ȱ����
��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ

��� ��Ǳȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ ����ǯȱ���ȱ��� ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��������
����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

���ȱ����Ȧ������ȱ����Ǳȱ��������ȱ�������ȱ����ǰȱ��� ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ�������
����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ

�������¡�����ȱ���������ȱǻ�
	Ǽȱ����Ǳȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��
��������Ȭ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ǯ

��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��¢������¢ȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���
�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�� ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������� �ǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���������
�����������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�����¢ȱ������ȱ������ǯȱ��������ȱ ���
��������ȱ�����ȱ������ǰȱ ������ ǰȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��� ��ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ��¢�����ȱ���
�������¢ȱ����������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŖǼǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȱ����ǲȱ�����ȱ����ǲȱ�������ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�¡�����ǲȱ�������ȱ�����������ǲ
�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ǲȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ��������ǯȱ�����ȱ¢���
�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����������ȱ��¢ȱ�������ȱ���������
řŖȱ�������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ ���
�� ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ǯȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��� ��ǰȱ����ȱ����Ǽȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������
�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ����Ǽǯȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ������
�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����¡�����ǯȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ����
�����ȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱǻ
�����ǰ
ŘŖŗŘǼǯ

Complete Bed Bath.
�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŖȬŗȱ��ȱ��ǯȱŞśŚȬŞŜŘǼǰȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ��� ��ȱ�����ȱ�¡������ȱ�ȱ�������ǯȱ�������ȱ������
�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ�����������ȱ���ȱ������ǯȱ	������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ���
��������ȱ������������ȱ�¡������ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ�����������ȱ������ȱ�¢�����ȱ����ǯ
���������ȱ�����ȱ����ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��¢�����ȱ���������ǯȱ�������ȱ�
�������ȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŖȬŗǼȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ�¢�����ǰȱ��
���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���¢
������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ����ǰȱ���ȱ�¡������ȱ�������ȱ��
��������ȱ����ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ��������ȱ������ǯ



������������¢ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ ����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������
 ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��
������������ȱ��ȱ��������Ȭ��������ȱ����������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��� ���ȱ ���������ȱ���������
���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱǻ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����Ǽǯ
���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�� �����ȱ�����ȱ���
������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����ǯȱ��
��������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�
	ȱŚƖȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ��
��������ȱ���������ȱ��� ��ȱ��ȱ������ȱǻ�� ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ����Ȯ��������ȱ�����������Ȭ
���������ȱ�����¢��������ȱ������ȱǻ����Ǽȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ��¢ȱ����ȱ������ȱ���������¢ȱ���
���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ
�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�
	ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�
	ȱŘƖȱ��ȱ�����������ȱ ���������ȱǻ��¡ȱŚŖȬŜǼǯȱ���

�
	ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�����Ȭ��������ȱ�������������ȱ��������ǰȱ���������ȱ�������������ȱ�������¢ȱ��
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����ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱŚƖȱ�
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	ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���
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��ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ�
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	ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���
�������������ȱ�������ǯȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�����¢ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ȱ���
����������ȱ��ȱ�����ȱ�
	ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯ
Ȋȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����� ȱ��ȱ�����ȱ�
	ǯȱ�
	ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ �����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������
ǻ�
��ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ�����ȱ ���ȱ�
	
������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ ����ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�
	ȱ��ȱ�����Ȭȱ��ȱ������Ȭ������ȱ�����ȱǻ�
��ǰȱŘŖŗřǼǯ
���ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��� ��ȱǻ���ȱ�����ȱŚŖȬŗǼȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ����ǯȱ�
	ȱŚƖȱ��������ȱ���

��ȱ����ȱ��ȱ��� ���ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�¡��ȱ���ȱ��� ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�
	ȱ���ǯ
���������ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��� ��ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ǯȱ��
����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱ���
��������ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ��� ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����
������ȱ����¢ȱ���ȱ�¡��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��� ��ǯȱ��������ȱ���¢ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ����ǯ

ȱBox 40-6

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

��������ȱ
�������Ȭ��������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ����������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ȱ���������£��ȱ��������ȱ�����ȱ�������¡�����ȱ���������ȱǻ�
	Ǽȱ ����ȱ���ȱ�������
��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������Ȭ��������ȱ����������ȱǻ
���Ǽȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���¢ǵ

��������ȱ������¢
�������ȇ�ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��� �ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ����������
���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ
��ǯȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�
	ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����¢
�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
���ǯȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�
	ȱ��¢ȱ����ȱ������
�������ȱ��� ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������������
���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱǻ�� ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���
�����������������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�¢���ȱ��ȱ���������
��������ȱ�¢ȱ�
	ȱ���ȱ ����ȱ������������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������¢
������ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������



Ȋȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������

���ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ
��� ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����������
������ȱ���������£�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ ����ȱ���
����������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ǯȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�� �¢�ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ��
������¢ǯȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȯ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱǻ���ȱ�����ȱŚŖȬŗǼǯ

Ȋȱ�
	ȱ ����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�ȱ��Ȭ�����ȱ��ȱ��¢���
���������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǲȱŘŖŖşǼȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�
	ȱ ����
�����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���������Ȭ���������ȱ
���ǯȱ����������ȱ��
�����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�
	ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������������ȱ��������ǰ
��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������
ǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

����������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ����������Ǳ
Ȋȱ�������ȱ������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���Ȧ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ǰ
�¡����ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ�������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ� �¢ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��
�����������ǯȱ����Ǳȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ǰȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱǻ���ȱ�����¢Ȭ
��������ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ�����Ǽȱǻ���ȱ�������ȱŘŝǼǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���
�������ȱ����ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ��������ȱ �����ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ�¡�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���� �ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ�������
�������ǯȱ�¡����ȱ���¢ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ������ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ�������ȱ������������ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����
����������ȱ ���ȱ������ǯ
Ȋȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¢�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ
�����ȱ��������ȱ��ȱ����� ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���

�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¡����ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���
����ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ�¡�������ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�¡��������¢ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ��
��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�¢�����ȱ��¢ȱ����ǯ
�����ȱ�����¢ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���������
�������ȱ��ȱ������ȱ��¢����ǯ
����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���

��������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯȱ������ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����
�����������ǰȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ��������ǯȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������
����ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���������ǯȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ���������ǰ
���������ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

Perineal Care.
���������ȱ��������ȇȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����ǲ
�� ����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������¢
��������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŖȬŗǼǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��
���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������������ȱ�����ǰȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��� ������ȱ������¢ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ����������
����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����������Ǽǯȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ�������
��������ȱ����ǯȱ�
	ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱǻ�
��ǰȱŘŖŗřǼǯ
����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���� �ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ǯȱ���������ȱ¢��ȱ���

�����������ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ����ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��¡ǯȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ��¢
����ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢�����ȱ�����ǯȱ����ȱ��������
������ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ������Ȭ���������ȱ���������ǯȱ�ȱ������������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�������
�������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ
��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����Ȭ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ����ȱ����������ǰȱ���

����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������� �ȱ���



���������ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������£��ȱ��������ǰȱ�¡���������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
��������ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ¢���
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������� �ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ��
�����ȱ������������ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ��� ������ȱ������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ������¢ǯ

Back Rub.
�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ����� �ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ��ȱ��������ȱ����¡�����ǰȱ��������ȱ��������ȱ�������ǰ
���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ��� ǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������Ǽȱ��ȱ����������ȱ ���
�������ȱ��������ȱ��¡���¢ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ����������¢ȱ����ǯȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ��� Ȭ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱř
�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱŗŖȱ�������ȱ������������¢ȱ�������ȱ����ȱ��¢����������ȱ���ȱ��¢����������ȱ����������
��ȱ����¡�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŘǼǯ
����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���ǰȱ�������ȱ����¡�����ȱ�¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯ

��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ǰȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�������ǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ�����������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ����ǰȱ�����ǰȱ�����ȱ������¢Ǽǯ

Foot and Nail Care.
�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ�¢�����ȱ�������ǯȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����
���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ����¢ȱ�����ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ��¢���ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ���
�¡�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�������ǰȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��
���������ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ǯ
����ȱ���������ȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŖȬŘȱ��ȱ��ǯȱŞŜŘȬŞŜśǼǯȱ��

����ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�
�����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ������ȱ������������ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ǯ
����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����

��������ǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����������ǯ
��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����¢ǰȱ�����ȱ ���ȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǰȱ���ȱ ���
���� ���ȱ����ȱ����ȱ�������¢ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���
�������ǰȱ�������ǰȱ��¢����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�������
����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ�������ǰȱ������ȱ������������ǰȱ��¢�����ȱ�����������ȱ����������ȱ��������ǰȱ��
���������ȱ��������ǯ
�������ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����ȱ�������

�������ȱ����������ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ���¢ȱ��������¢ǰȱ����������ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ������¢
��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���������¢ȱ��ȱ��������
������������¢ȱǻ��¡ȱŚŖȬŝǼǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������
ǻ��������ǰȱŘŖŗŘǼǱ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����
�������ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ǯ
Ȋȱ����ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ���� ���ȱ ����ǯȱ��¢ȱ���������¢ǰȱ���������¢ȱ��� ���ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��
����ȱ�����ǰȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ����ȱ ���Ȭ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǲȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ ������
����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ����¢���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��� ���ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ
Ȋȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ �������ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ¢���
������ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱśȱ�������ǰȱŘȱ��ȱřȱ�����ȱ�ȱ��¢ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȇ�ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

ȱBox 40-7

����� ȱ�� ȱ��� ������ � ȱ���������¢ ȱ�� ȱ�������� ȱ ����Ĝ�����¢



����������ȱ���������¢

Ȋȱ������ȱ ������ȱ��ȱ�� ��ȱ�¡���������

Ȋȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����¡��

Ȋȱ����ȱ�����������

Ȋȱ����������

Ȋȱ��������ȱ����

��������ȱ������������¢

Ȋȱ���������ȱ����ȱ��� ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����

Ȋȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������

Ȋȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����

Ȋȱ����ȱ ����ȱ�������

Ȋȱ���������ȱ�����

Ȋȱ����¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����

Ȋȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������

����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��ȱ��Ǳȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǰȱ��ȱŞǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗśǰȱ����¢ǯ

Oral Hygiene.
�������ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������Ȭ����������ȱ����
��������ǯȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ������ǰȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��
��������ǰȱ���ȱ�������ȱ����Ȯ��������ȱ���������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������
��������ȱ�������¢ȱ����������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��
���������ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱǻ��¡ȱŚŖȬŞǼǯ

ȱBox 40-8

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

����ȱ
�����

Ȋȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱǻ ������ȱ�����Ǽǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����¢��
ǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ ������ȱ ���ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ�����������ȱ�������
�����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�¢������ȱ���������ǯ

Ȋȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ���ȱ�������¢ǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�������
���������ȱ���������ǰȱ����¢����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ������ǯ

Ȋȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����¢�����������ǰȱ���������ǰ
������������������ǰȱ���������������Ǽȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���



�������ȱ �¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������
����������ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǯ
�������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�¡����ȱ����������ǯȱ��������ȱ����ȱ�¢�����ȱ��������ȱ ���Ȭ�����ȱ���
�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯ
����ȱ��������ȱ������ȱ���ǰȱ���¢ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¢�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������

�����¢ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����
����������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��
���ȱ����ȱ�����¢ǰȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ������
��ȱ����ȱ�����¢ǰȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ����Ǽȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ǯ
������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���������ǯȱ�ȱ ���Ȭ��������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��

����ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����¢ǰȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ������ȱ��
������¢������ǰȱ���������¢ȱ� ���ȱ������ȱ��� ���ȱ�����Ǽǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ȱ���
��������ǯȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��¢ȱ��������ȱ��������
��ȱ����� ȱ����ȱ����ȱ�¢�����ȱ���������ǯ

Brushing.
���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ����������ȱǻŘŖŗŚǼȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�¢�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����
� ���ȱ�ȱ��¢ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�����������Ȯ��������ȱ��������ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ�����
������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����¢ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱŜȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
� ���� ���ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱŖǯŗŘƖȱ�
	ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���
����ȱ����ȱ�¢�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ ��ȱ���
�����������������Ǽȱǻ	�����ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����
�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ�������ȱ��������
���ȱ��������ǯȱ��¢ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ��¡�����¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������
��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����ǯ
�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������¢ȱǻ��¡ȱŚŖȬşǼǯȱ�����������¢ȱ����ȱ����ȱ� ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������

������ȱǻ	�����ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ��ȱ������¢Ȭ�� ����ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���
��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ
��¢�����ȱ�������ȱ�������ȱ���¢ȱ��¢ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯ

ȱBox 40-9

��������� � ȱ	����� ����

���������ȱ����ȱ
¢�����

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯ

� ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¡ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ������

���ȱ���ȱ��Ǳ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ

Ȋȱ����������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�¢�����ǯ

Ȋȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��¢ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
����ȱ�����ȱ��ȱ�������Ǽ

���������
����Ȭ�������ȱ����������ǲȱ�����������ȱ��������ȱ����������ǲȱ������ȱ�����ǲȱ������ȱ���������ǲȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ����
 ����ǰȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���Ȭ����������ȱ�����ȱ�����ȱǻ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������Ǽǲȱ������
�����ǲȱ����ȱ�� ��ǲȱ�����ȱ�� ���ǲȱ�����ȱ������ǲȱ��������ǲȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������



�����

ŗǯȱ����� ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱ��������Ǳȱ������ȱ������ȯ�����¢ȱ ����
�������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǲȱ����������ȯ������������ȱ��ȱ����ǲ
�������������ȯ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ������������ǰȱ����ȱ��� ���ȱ�����ǲȱ���������ȯ���ȱ������ǲȱ���������ȯ�������
����ǲȱ��¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ������ǯ

Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ

řǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��
�����¢ȱ�����¢ǯ

Śǯȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ǰȱ�����ǰȱ������ȱ������ǰȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ǲ
����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����¡ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ� ���� ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯ

śǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�¢�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ���
����� ���ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ������ǯ

ŝǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

Şǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ����ǯ

şǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����������ǯ

ŗŖǯȱ�����ȱ�����ȱ�� ���ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ �����ȱ���¢
�����ǯ

ŗŗǯȱ�������ȱ������¢ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��� ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����
���ȱ��ȱ�����������ȱ ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱǻ��ȱ���� ��Ǽȱ���ȱ�� ��
����ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ��
����Ȭ�¢���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ��ȱ����������ȱ����Ǽǯȱ�����ȱ�� ��ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ

ŗŘǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ

ŗřǯȱ����¢ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ
���ȱ�����ȱ����
������ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ����������ǯ

ŗŚǯȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ ���ȱ��������ǯȱ
���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱŚśȬ������ȱ�����ȱ��
���ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������
�����ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ�����ȱ�¢
��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�¢
�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱǻ���
������������Ǽǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱǻ���
������������Ǽǯ



STEP 14  Direction for toothbrush placement. A, 45-degree angle brushes gum line. B, Parallel position
brushes biting surfaces. C, Lateral position brushes sides of teeth.

ŗśǯȱ
���ȱ�������ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ����������ȱ���
�����¡ǯ

ŗŜǯȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������¢ȱ�¢ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ����ǰ
� ������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ����
����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������
�¢�����ǯ

ŗŝǯȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱřŖȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ��
���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ
���ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

ŗŞǯȱ�����ȱ��ȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 18  Flossing. A, Dental floss held between middle fingers to floss upper teeth. B, Floss moved in
up-and-down motion between teeth. C, Floss held with index fingers to floss lower teeth.

ŗşǯȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������¢ȱ ���ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������
�����ǯȱ
���ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

ŘŖǯȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ǯȱ���
�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ������ȱ�� ��
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ǯ

Řŗǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ����
����ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ��� ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ
���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ��ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���
�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

ŘŘǯȱ������ȱ������ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�� ��
���ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ

Řřǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ�����ȱ������
���������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ��������ǯ

ŘŚǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

Řśǯȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����
�������ǰȱ���ȱ ������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȇ�
�����ǯ

ŘŜǯȱ������ȱ��������ǰȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����
��������ǯ

��ȱ�������ȱ�����Ȭ�������������ǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ��������
�������¢ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����� ���ǯȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����
���ȱ������ȱ���ȱ��� ���ȱ��������ȱ�� ȱ����������¢ȱ���¢ȱ�����ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�� ȱ����������ȱ����¢ȱř
������ȱ��ȱ����� ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ���������ȱ��ȱ������£�ȱ��� ��ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�����
��������ȱǻ��������ȱ������ȱ�����������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Flossing.
������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��� ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ �¡��ȱ��ȱ�� �¡��ȱ������
�����ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱ���ȱ����� ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��� ���ȱ�����ȱ�������



������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�� �¡��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��
��������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ�����������¢ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�������������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ����������
��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ�����¢
����������ǯȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ���������������ȱǻŘŖŗŚǼǰȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ����������ǯ
�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������¢ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��
�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ¢��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ǯ
��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ

Patients with Special Needs.
����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ��
�����������¢ȱ���������¢ȱ�¡��������ȱ�����������ȱ�������ǯȱ���������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����¢ȱřȱ��ȱŚ
������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱŚȱ�����ȱ�ȱ��¢ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ
����������ǰȱ���¡���ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������������ȱ�����ǯȱ��������
���ȱ�����¢ȱ� ����ȱ��¢ȱ�����ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ
��������ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��� �¢ȱǻ�ǯ�ǯǰ

������������ȱ��ȱ��������ȱ�����Ǽȱ���������ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��¢���ȱ��ȱ�������¢ȱ����������
�������ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ� ���� ǰȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ
�����������ȱ��������ȱ������ȱ� ���� ȱ�������¢ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ����������ȱ�����
�������ȱ����Ȭ��������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢�����ǰ
�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�
	ǰȱ���������¢ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱǻ���ȱ�����
ŚŖȬřȱ��ȱ��ǯȱŞŜśȬŞŜŝǼǯȱ�������ȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�
	ȱ ���ȱ����ȱ�¢�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������Ȭ
����������ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
��������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ���

�����¡ǯȱ������ȱ����ȱ�¢�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ��
���������ǯȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������������ȱ��� ��ǯȱ����ȱ���������
����ȱ�¢�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ
���ȱ� �
������ȱ�������ȱ���ȱ����ǲȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�� ���ȱ¢��ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��������ǯȱ���ȱ���
��������ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������
�������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ� ��ȱ ���ȱ���
�������ȱ������ǲȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����¢ȱ�¢ȱ¢�������ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����
��� �¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ǯ
�ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��������������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ� ���ȱ��ȱ�����ǰ
�¡�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���
���������ȱ��ȱ���������ǯ
����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����������¢ǰȱ�����������������ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����������

����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¡����������ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ����������
������ȱ�������ǰȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����������ǰȱ�����
 ���ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��
�������ȱ����������¢ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����� ���ȱ���ȱ����
�������ǯȱ������ȱ������ȱ������ȱǻ�����¡������¢ȱřŖȱ��Ǽȱ��ȱ� �����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ��
�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�������ȱ ���ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

Denture Care.
���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ����
��������ȱ������ȱ��������ǰȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������������¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ��¡ȱŚŖȬŗŖǼǯȱ��������ȱ���ȱ�
�������ȇ�ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��
�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ ������ǰȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ ���
���¢ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������
�����ǯȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���¢
�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���� �ȱ� �¢ǯ

ȱBox 40-10



��������� � ȱ	����� ���� ȱ

����ȱ��ȱ��������

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ

Ȋȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ



ȱ
���������
����Ȭ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ�������Ȭ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ�������ȱ��������ȱǻ��������Ǽǰ
�����ȱ��ȱ ����ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ ��������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱǻ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����
��������Ǽ

�����

ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������
��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Řǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����������ǯ

řǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ� �ȱ��������ǰ
�������ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯ

Śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ ����ǲȱ��ǰȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ�����
 ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱŘǯśȱ��ȱǻŗȱ����Ǽȱ��ȱ ����ǯ

śǯȱ������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������������¢ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ���
����¡ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ���£�ȱ���ȱ����ȱ�� � ���ǯȱ��ȱ������ȱ�� ��ȱ�������ǰȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�� ȱ���ȱ������
���ȱ����ȱ�� � ���ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

Ŝǯȱ����¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ ����ǯ

���ȱ�����ȱ����£������¢ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ���Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��
�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ
���ȱ�����ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��
�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ
���ȱ�����ȱ����£������¢ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ���Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��
��������ǯ

STEP 6  Brushing dentures.



ŝǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ����¢ȱ�ȱ����ȱ��¢��ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ���������ǯ

Şǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ������
���������ȱ�� ��ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����������ǯ

şǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ������
��������ȱ�����ȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

ŗŖǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȭ�������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ǯ
�����¢ȱ�������ȱ��������ǰȱ ������ȱ��������ȱ ����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢�����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������Ȭ
�������ȱ����������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ� ������ȱ�����ȱ���
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ¢����ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������
���¢ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ �������ȱ�¢ȱ ������ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ�������Ȭ�������ȱ����������ǰ
�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ��������¢ǰȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ǰ
�����ȱ���ȱ�����ȱǻ��ȱ�����������Ǽȱ��¢ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ�¡���������ȱǻ��������
������ȱ�����������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Hair and Scalp Care.
�ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���Ȭ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ��
���������¢ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ����¢ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������£��ǰȱ�����ȱ����
����ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ���
�����ȱ����ȱ��������ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������ǯ

Brushing and Combing.
��������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����
��������ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ��
 �������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ �������ȱ�¢ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ�������¢
����������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ������ǯ
����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����

���������ȱ����ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������Ȭ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��¢ǯȱ���ȱ�������
�������ȱ������������ȱ���ȱ������������ǯȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��¢���ȱ���ȱ ������
��ȱ���ȱ��ȱ���ǯ
����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�����¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ�����������

��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������
����ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����
�����������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ������ȱ����������
����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ǯ
��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ� �ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ� �ȱ����ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ���

�����ȱ�� ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������£��ȱ�������ǯȱ����������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�������Ȭ����ȱ��������ȱ�������
�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ ������ȱ�������ǯ
��������ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱǻ��¡ȱŚŖȬŗŗǼǯ

���ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ǲȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ��������ǰȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��¡��ȱ���ȱ�����������
�������ȱ���������ȱ����ǯ

ȱBox 40-11


¢����� ȱ���� ȱ ��� ȱ
��� ȱ����

Ȋȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ����������ȱ�� �ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯ



Ȋȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ

Ȋȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������Ǽǯ

Ȋȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��� ���ȱ����ȱ�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ����ǲȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ� ��£���ȱ��ȱ����ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ���������¢ǰȱ����ȱ��ȱ��¡�ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ

Ȋȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��
�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȇȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ

Ȋȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ

Ȋȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ǯ

Ȋȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������
����������ȱ������ǯ

Ȋȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����Ǳȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȱ�����
�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����������¢ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ǯ

��ȱ�ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ����� ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���
������ȱ���ǯȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ��
���������¢ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ

Shampooing.
��������¢ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ��������ȱ��
���������ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���¢���ȱ��ȱ���ǰȱ�¡����ȱ������������ǰȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����������ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����
��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ �¢�ȱ��ȱ�������
���ȱ����ȱ ������ȱ�������ȱ�����¢ǯ
���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ���������¢ǯȱ�ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ�����

�����������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ �����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ
�������
��� ��ȱ��££���ȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��� ��ǯȱ����ȱ��������ȱ���� ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����
������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ��������ǲȱ�� ����ǰȱ�������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¢�ȱ������¢ȱ��
����ȱ�����¢Ǽȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���� ��ǯ
��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��

��� ��ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ��££��ǯȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ�����������¢
��ȱ��������ȱ ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ǯ
��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ���������ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���

ǻ��¡ȱŚŖȬŗŘǼǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ����������ǰ
��������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��¢���ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��¢���ǯȱ��¢ȱ��������
����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ�������ȱ����
�������ȱ�ȱ ���ǰȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱǻ��¡ȱŚŖȬŗřǼǯ

ȱBox 40-12

��������� � ȱ	����� ���� ȱ

����������ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ���Ǳ



Ȋȱ�����ȱ��¢ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����ǯ

Ȋȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ�� ȱ����ȱ�������ǯ

���������
�����ǰȱ����ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ�����������ȱǻ��������Ǽǰȱ�¢������ȱ����¡���ȱǻ��������Ǽǰȱ�� ���ȱǻ�����ȱ��
����Ǽǰȱ ���������ȱ���ǰȱ����ȱ��¢��ǰȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ ����ǰȱ�����ȱ������ȱǻ��ȱ������Ǽȱ��ȱ�������ȱ���

�����

ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������
��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Řǯȱ������ȱ ������ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ�����¢Ǽǯ

řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ��
���������ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��������ȱ��
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ǽǯ

Śǯȱ�����ȱ ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ�������ȱ������ǰȱ ���ȱ����ȱ���
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱǻ���
������������Ǽǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�¡�����ȱ��¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

STEP 4  Patient positioned for shampoo. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)

śǯȱ�����ȱ������ȱ�� ��ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�� ��ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯ

Ŝǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

ŝǯȱ������ȱ ���ȱ ����ǯ

Şǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�� ��ȱ��ȱ ��������ȱ����ȱ�¢��ǯ

şǯȱ��� �¢ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ ��ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��ȱ����ȱ��������
������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ����¢ȱ����¡���ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ������ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������
��ȱ�������ǯ



STEP 9  Wetting patient's hair. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)

ŗŖǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ�� ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
����ȱ����ȱ�������¢ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ
�������ȱ�����ȱ�¢ȱ����¢���ȱ��������ȱ ���ȱ����������ǯ

ŗŗǯȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ ����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ������ȱ�������
�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

ŗŘǯȱ����¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ǯ

ŗřǯȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�� ��ǯȱ��¢ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������
�¢��ǯȱ��¢ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ

ŗŚǯȱ��¢ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ�� ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯ

ŗśǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ ���ȱ��¢��ȱ��ȱ�������ǯ

ŗŜǯȱ����¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ǯ

ŗŝǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��¢����ȱ��ȱ����ǯ

ȱBox 40-13

���������� ȱ����� ȱ���������� ȱ�������ȱ�������

ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǲȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ������ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ǯ

řǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ

Śǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ����� ���ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ������������ǯ



śǯȱ����ȱ�������ǲȱ����¢ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 5  Patient wearing disposable shampoo cap.

Ŝǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱŘȬŚȱ�������ǯ

ŝǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ǲȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ��������ǯ

Şǯȱ�� ��Ȭ��¢ȱ����ǯ

şǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

ŗŖǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ����������ǲȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

Shaving.
�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ ����
�������ǯȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��£��ȱ�����ǯȱ��������ȱ�����ȱ��
��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ��������ȱ������Ǽȱ����ȱ��
���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��£��ǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��£��ǰȱ�����ȱ���ȱ���¢��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��£����ǯ
���ȱ��£��ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��������������ǯ
����ȱ�����ȱ�ȱ��£��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ����

 ���ȱ���� ���ȱ ����ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ
������¢ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ������������¢ǯȱ��ȱ�����
�������ȱ����������ȱ��ȱ��£��ȱ����ǰȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ��£��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���
����ȱ��� �ȱǻ������ȱŚŖȬśǼǯȱ�����ȱ�� � ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ�������
������¢ȱ�¡������ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��£��ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������Ȭ���������ȱ�����ȱ��ȱ��
����¢ȱ���ȱ�������ȱ����� �ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ



FIGURE 40-5  Shave using short, firm strokes in direction of hair growth.

Mustache and Beard Care.
���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����¢ȱ��������ǯȱ	�������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���
����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ����Ȭ����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ������
���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ

Care of the Eyes, Ears, and Nose.
	���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¢��ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���������
�����������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¢�����ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������¢
���������ȱǻ���ȱ�������ȱŚşǼǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ������¢ȱ��������ǯȱ��
��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¢��ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ǯ

Medical Devices.
��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ������ǰȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ�ȱ������������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������¢���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼ
����������ȱ���ȱ����� ���Ǳȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ������Ǽȱǻ���
�������ȱŚŞǼǲȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǻ�Ǽȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ��������ȱ����������ǲȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����¢
�������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ǯ

Basic Eye Care.
��������ȱ���ȱ�¢��ȱ��������ȱ�����¢ȱ ������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ ��������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŖȬŗǼǯȱ����ȱ��¢
�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ����¢ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ����
��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¢��ǰȱ������ȱ�ȱ�����ȱ ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�������
��ȱ���ȱ ��������ȱ���ȱ����ȱ�¢�ǯȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ�
	ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢��ǰȱ����ǰȱ��ȱ����ǯ
�����������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�¢�ȱ����ǯȱ�ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����

��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�¢�ȱ�������ȱǻ�����Ȭ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����



�������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������
���¢�������ǰȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ������ȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ȱǻ�������ȱ���ȱ����¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��������
���¢�������ǯȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����¡ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���
���ȱ�¢�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ǯȱ����ȱ��ȱ�¢�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¢�ȱ�����
����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��¢���ȱ���ȱ����������ǯȱ����¢ȱ�����������ȱ�¢������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȇ�ȱ������ǯ

Eyeglasses.
�¢��������ȱ���ȱ�¡�������ǯȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������
 ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ ���ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ ����
�����������¢ȱ������ȱ�����ȱ������ǯȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��¢���ǲȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�� ���ǯ
�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����¢ǲȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��¢���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ

Contact Lenses.
�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ�����������ǰȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ǯȱ�������ȱ������
�������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������
��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱǻ��¡ȱŚŖȬŗŚǼǯȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ�������
������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����������
������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�����¢�������ǯȱ����ǰȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
������������ȱ��������ȱ����ȱ���� ���ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�¢������ȱ����ȱ�����ȱ����
�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

ȱBox 40-14

��� ���� ȱ��������

�������ȱ����ȱ����

���������

Ȋȱ�������ȱ�������£��ȱ���Ȧ��ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ��������
����������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����� ���Ǳ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ǯ

Ȋȱ����� ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�¢�ȱ����ȱ������������ȱ ���
���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������������ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ ���ȱ���ȱ ���ǯ

Ȋȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����¢ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ������ǯ

Ȋȱ���������¢ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����������¢
 ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ���������¢ȱ ���ȱ ���ȱ ����ǰȱ���ȱ���ȱ��¢ǯ



Ȋȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ ������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢
�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ǯ

Ȋȱ��ȱ�����ȱ��¡Ȭ��ǰȱ�� �¢�ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������ǯ

Ȋȱ���� ȱ� �¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ ������ȱ������ǯ

Ȋȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����¢�ȱ����Ǳȱ�������ǰȱ����������¢ǰȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ��
�����ȱ��������ȱ������ǰȱ������ȱ�������ȱ������ȱ����������¢ǯȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����
����������ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

����������

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�¢�ȱ���������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ǯ

����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ���¢
�������¢ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������
����ǰȱ������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������
����ǰȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢��
����� ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

Artificial Eyes.
��������ȱ ���ȱ����������ȱ�¢��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������Ǽȱ��ȱ��ȱ������ȱ�¢�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����
��� ��ǰȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱ�¢�ȱ������ǯȱ����ȱ����������ȱ�¢��ȱ���ȱ���������ȱ����������¢ǰȱ ������ȱ������ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ�¢��ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ�¢��ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�
 �����ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ����������ȱ������ȱ���������ǯ
��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�¢�ǰȱ�������ȱ���ȱ�� ��

�¢����ȱ���ȱ�¡���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ�¢�ȱǻ������ȱŚŖȬŜǼǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�¢�ȱ��ȱ����ȱ����
���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�¢�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ������ȱ����
�¢�����ȱ��ȱ��������Ȭ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ�¢�ȱ���ȱ�����£�ȱ��
��ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢�ȱ����ȱ���ȱ������ǯ



FIGURE 40-6  Removal of prosthetic eye.

��ȱ����������ȱ�¢�ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����������¢ǯȱ�����
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢�ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���£�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����ǯ
������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�¢�ǰȱ������¢���ȱ�������ǰȱ��



����ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¢�ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�¢�ȱ����ȱ���ȱ������ǰ
�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¢����ǯȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�¢�ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ǯ

Ear Care.
�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ���
�����ǯȱ	�����ǰȱ�� � ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���
����ȱ���ǯȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ����ǰȱ����������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ������Ȭ������
�����������ȱ��ȱ������ȱ��� �¡ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱ��������ǯȱ���¢
��¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�¡�������ȱ��ȱ��������

�������ȱ�¢ȱ����������ǰȱ ����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ǯȱ����� ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ���
���ǻ�Ǽȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���
�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ǲȱ�ȱ����������ȱ�¢������ȱ��������ȱ�����������
����������ȱ����������ǯȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ� ������ǰȱ��������ǰȱ���
��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����������ǯ
��ȱ��������ȱ���ȱ���ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱř

¢����ȱ��ȱ���ǰȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ��������ȱřȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ¢������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������
�� �ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ�ȱ����Ȭ����������ȱ�¢�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ǯȱŘȱ�������ǰȱ�����¢ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�����
 ���ȱ ���ȱ��������ȱǻřŝǚȱ�ȱ��ȱşŞǯŜǚȱ�Ǽǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
�¢������ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��� �¢ȱ���ȱ�����¢ȱ�� ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�����������
���ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������ǯȱ�����������¢ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ����ǰȱ������ǰȱ��
�������ǯȱ�����ȱ�¢������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ����
��������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ ���ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���
���������ȱ��� �¡ǯ

Hearing Aid Care.
�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ǲȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�� Ȭ��������¢ȱ�����ȱ������ȱ���
��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ
������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�¢���ǯȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��
�������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ������������ǯȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ����
�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ǯ
�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ�ȱ���������¢Ȭ��Ȭ�����ȱǻ���Ǽȱ���ȱǻ������ȱŚŖȬŝǰȱ�Ǽȱ��ȱ���ȱ�� ���ǰ

��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������¢ȱ������ȱ�������
����ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ ������
�¢��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǲȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��¢�����ȱ�¡������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ��������
��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ�������ȱ����ǲȱ���ȱ��ȱ��������
������ȱ��¡�����¢ȱ��ȱ�������ǰȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����
����ȱ����ȱ���ȱ������ǯ





FIGURE 40-7  Common types of hearing aids. A, Completely-in-canal (CIC). B, In the ear (ITE). C,
Behind the ear (BTE). D, Digital hearing aid.

��ȱ��Ȭ���Ȭ���ȱǻ���ǰȱ��ȱ����������Ǽȱ���ȱǻ������ȱŚŖȬŝǰȱ�Ǽȱ����ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ���� �ȱ���ȱ�����
������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ�� �����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ��Ȭ������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ǯ
��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ ������ȱ�¢��������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������
����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
�ȱ������Ȭ���Ȭ���ȱǻ���ǰȱ��ȱ���������Ǽȱ���ȱǻ������ȱŚŖȬŝǰȱ�Ǽȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�

�����ǰȱ�����ǰȱ����� ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ�ȱ���ȱ���ȱ���� �ȱ���ȱ����
������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��¡�����¢
������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱ��£�ȱ��ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���
��ȱ�¢��������ȱ���ȱ������ȱ���������ǲȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��¢�����ȱ�¡������ǯ
�������ȱ�������ȱ����ȱǻ������ȱŚŖȬŝǰȱ�Ǽȱ����¢£�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���

������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ǯȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�� Ȭ��������¢ȱ���ȱ����Ȭ��������¢
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ��������ȱ�����������ǯȱ��¡ȱŚŖȬŗśȱ����� �ȱ����������ȱ���ȱ���
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

ȱBox 40-15

���� ȱ��� ȱ��� ȱ�� ȱ
��� ��� ȱ����

Ȋȱ��������¢ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱŗśȱ��ȱŘŖȱ�������ǲȱ��������¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱŗŖȱ��ȱŗŘȱ�����ǯ

Ȋȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ��� �¢ȱ��ȱ���Ȭ�����ȱ��ȱ���Ȭ����ȱ������ǯ

Ȋȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ���������ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��� �¡ȱ��ȱ�����ǯ

Ȋȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱŗȱ¢���ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��¢��ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ ��ǰȱ����ȱ ������ǯ

Ȋȱ���������ȱ����ȱŗȱ ���ȱ ���ȱ����¢ȱ ������ȱ��ȱŗŖȱ��ȱŗŘȱ�����ǯ

Ȋȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ǯ

Ȋȱ�������ȱ��������ȱ����¢ȱŘȱ��ȱřȱ¢����ǯ

Ȋȱ��������¢ȱ�����ȱ������¢ȱ�����������Ǳȱ��ȱ��ȱ�����ǵȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�������¢ǵȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���
 �¢ǵ

Ȋȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ������������ȱ������������ǯȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ ������ȱ�������ȱ����ǲȱ�������ȱ����ȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���¢
���ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ����ǯ

Ȋȱ��������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ���������ȱ��ȱ�¢��ȱ��ȱ���Ǽȱ���ȱ��������ǰȱ���¢���ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ����� Ȭ��ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ǯ

����ȱ����ȱ����¢ȱ�ǰȱ����ȱ�Ǳȱ�� ���ȱ������¢ȱ�����ǰȱ��ȱŞǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǰȱ����¢ǯ

Nasal Care.
�ȱ�������ȱ������¢ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ�����¢ȱ��� ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������



�������ȱ�����ȱ��� ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���������
�¢�ȱ����������ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��� ���ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����
����������ǰȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ�ȱ ��ȱ ��������ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ������
���ȱ����������ȱ��¢���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ�¡�������ȱ�����ȱ����������ȱ�¢ȱ������
����������ǯ
����ȱ�����������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ����

���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��¢ǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ������
�����¢ȱ������ȱ���������ǯȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ�����ȱ��������¢
��������ȱ���ȱ����ǰȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

Patient's Room Environment.
�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���� ȱ���
�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ��� �¢�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ����
�����������ǰȱ�����������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
�����ȱ��ȱ ���Ȭ�����ǯ

Maintaining Comfort.
����ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ǰȱ�������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����¢
�������¢ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��¢�����ȱ���������ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��� ���ȱŘŖǚȱ���ȱŘřǚȱ�ȱǻŜŞǚ
���ȱŝřǯŚǚȱ�Ǽǯȱ�������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ �����ȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ���ȱ��������
�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�� ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯ
��ȱ���������ȱ�����������ȱ�¢����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���ǰ

�������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�
����� �����ȱ�������ǯȱ�� �¢�ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ����ȱ�������£���ȱ����
������ȱ���¢ȱ����������ȱ�����ǯȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������£���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ�������£��ȱ������ǯȱ��������ȱ�¢�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ
���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ��¢ȱ��

�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ�����ǯȱ�¡�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��
��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡������ȱ������ǯȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ǯȱ�ȱ�������¢ȱ���ȱ����
������¢ȱ����������ǰȱ ������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ��
�������ȱ������ǰȱ����������ȱ����Ȭ���ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ�
�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��������¢ǯ

Room Equipment.
��������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ�ȱ�¢�����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����
������ȱ��ȱ���������Ǳȱ����Ȭ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ���ȱǻ������ȱŚŖȬŞǼǯȱ����Ȭ����ȱ����ȱ���ȱ��������������
����������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ �����ǰȱ��ȱ�������
�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����������ǯȱ��ȱ����
��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���¢�ǰȱ�������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ����ȱ�¢ȱ�ȱ�������ǯȱ�����ȱ���
���ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������
��ȱ���ȱ����Ȭ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�¢�����ȱ���������ǯ
���ȱ���������ǰȱ ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ



FIGURE 40-8  Typical hospital room.

����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������Ȭ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ����ǯ
��������Ȭ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����������¢ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���
������ǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¡������
������ǯ
����ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�¡����ȱ����

���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������
�¡���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����������ǯȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ�¡���������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������
��ȱ ���ǯ
�����ȱ���������ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�����ǰȱ�ȱ����������ȱ���ǰȱ�ȱ ���Ȭ�������ȱ�����

��������ȱ�����ǰȱ�¡¢���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���
�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ��������ȱ¢��ȱ���
�������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǰȱ�����ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ������ȱ�����������ǯ

Beds.
��������¢ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ�
���������£��ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ�ȱ�¢�����ȱ��������
���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ����£������¢ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���
����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������������¢ȱ���ȱ�����¢
���ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�� ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���
��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������ǯȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǰȱ������£�ȱ�¢������ǰ
�������ȱ����ȱ�¡�������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱǻ�����ȱŚŖȬŜǼǯ



TABLE 40-6
Common Bed Positions

�������� ����������� ����
�� ���ȇ� 
���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŚśȱ�������ȱ��ȱ����ǲȱ����Ȭ

�������ȱ��������ǲȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����
�����ȱ�������ȱ��ȱ������
������ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ���
������������ȱ�������
��������ȱ����ȱ�¡�������
�����ȱ���������ȱ���������

����Ȭ�� ���ȇ� 
���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����¡������¢ȱřŖȱ�������ǲ
�����������ȱ����ȱ����ȱ�� ���ȇ�ȱ��������ǲȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����

��������ȱ����ȱ�¡�������ǰȱ���������¢ȱ ���
����������Ȭ��������ȱ��������
����ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���
�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ���
����ȱ��ȱ����������

�������������ȇ� ������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� � ����ȱ���ȱ��������ȱ��������
�����������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����
����������ȱ���������

�������ȱ�������������ȇ� ������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� � ����ȱ�����������¢
��������ȱ�������ȱ����¢���
��������ȱ����������ȱ�����¡

���� ������ȱ��������ȱ����£������¢ȱ��������ȱ ���ȱ����� ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��
��������ȱ��������
����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�¢���������
��������ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ��������

���ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�¢ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����
���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱǻ������ȱŚŖȬşǼǯȱ�� ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���
�� �����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ���������������ȱ������ǯȱ����ȱ��������
��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������
����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ���ȱ����£�����ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��
����������ǯ



FIGURE 40-9  Nurse instructing patient in use of call light and bed controls.

����ȱ�������ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ �����ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ��
�������ȱ����������ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ���
���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ǰȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����
��������ȇ�ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŘŝǼǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ��
���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������������¢
�������������ǯ

Bed Making.
���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��¢ǰ
���ȱ����ȱ��ȱ �������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǰȱ����ȱ��������ȱ �����ǰȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����
���������¢ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ
������¢ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ��� ��ǰ

�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ����������ȱ���ȱ��¢ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��
�����ȱ��ȱ �������ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ��¢
�����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ ��ǯ
����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ����� ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ�������

ǻ������ȱŚŖȬŗŖǼǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����
������ȱ��������������ǰȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���
�����ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ�������ǰȱ����������¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����¢Ȭ�����ȱ���������ǯ



FIGURE 40-10  Holding linen away from uniform prevents contact with microorganisms.
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���ǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ����ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǰȱ���
�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ������ȱ�ȱ���ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�� ���
����£�����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���
���ȱ�����ǯ

ȱBox 40-16

��������� � ȱ	����� ����

������ȱ��ȱ��������ȱ���

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ����� �
��¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ȱ������������ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����Ǳ

Ȋȱ��¢ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���
�����������ȱ�������ǯ

Ȋȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ��������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���������
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ



Ȋȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǯ

���������
�����ȱ���ǻ�Ǽǰȱ��������ȱ���ȱǻ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ǲȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ ���ȱ������Ǽǰȱ������
�����ȱǻ����ȱ��ȱ������Ǽǰȱ��� �����ǰȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱǻ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������Ǽǰȱ���������ǰȱ ���������
����ȱ���Ȧ��ȱ����ȱ��������ȱǻ��������Ǽǰȱ����� �����ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ������ȱǻ��������Ǽǰȱ�����ȱ�� ���ȱ��
 ��������ǰȱ������������ȱǻ������ȱŚŖȬŗŗǼǯ

FIGURE 40-11  Equipment for making occupied bed.

�����

ŗǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯ

Řǯȱ	�����ȱ������ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ǯ

řǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ǯ

Śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱǻ ���ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������
 ���ȱ���¢Ǽǯ

śǯȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�¡����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ�����ǯȱ������ȱ����������¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ���¢
��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ



ŝǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ ������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ�� ��ȱ������ȱ����ȱ����
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ������ȱ����ȱ�����ǯ

Şǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯ

şǯȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȱ���
������ȱ�����ȱ� �¢ȱ����ȱ�������ǯ

ŗŖǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������
�����ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ���
������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

ŗŗǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ������Ǳȱ������ȱ����ȱ�������
����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��
����ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǯȱ	����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������
��ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�� �ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ������ȱ�����ȱ���
�������ȱ��ȱ�����ȱ���ǯ

ŗŘǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ�� ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ� �¢ȱ����
¢��ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ����� ȱ�����ȱ�������ȇ�
����ǯ

ŗřǯȱ������ȱ������ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�� �ȱǻ������
���ȱ��������Ǽǰȱ�������ȱ������ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�� ���ȱ�������ǯȱ����
�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ǰȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������
���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 13  Old linen tucked under patient.



ŗŚǯȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����������
������������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ����¢���ȱ������ǯ

ŗśǯȱ����¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����ȱ����ȱ��ȱ���Ǳ

�ǯȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱǻ��ȱ����Ǽȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ������ ���ȱ ���ȱ������
������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ǯȱ�������ȱ���ȱ��¢��ȱ����ȱ��������ǯȱǻ��ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ�����¢
������ȱ���ȱ��¢ȱ �������ǯǼ

�ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ȱ������ ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��
��������ȱ������ ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ǯȱ�������ȱ���ȱ��¢��ȱ��ȱ�����ȱ�� ���ȱ������
��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ������ȱ������ȱ��¢��ȱ��ȱ�����ȱ����
��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ����
�����ȱ�������¢ȱ����ȱ��������ȱ����ǯ

STEP 15B  Clean linen applied to bed.

�ǯȱ���� ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱŘśȱ��ȱǻŗŖȱ������Ǽȱ����ȱ��������
����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�� ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�� �ȱ���ȱ����
 ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

ŗŜǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���Ǳ

�ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ǯȱ�����ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������
��ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ����ǯ

�ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����



�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��������ǯ

�ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����¡������¢ȱŚśȱ��ȱǻŗŞȱ������Ǽ
����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 16C  Top edge of sheet picked up.

�ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ����ǰȱ ���ȱ�� ��
����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 16D  Sheet on top of mattress in a triangular fold.

�ǯȱ����ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ��������ǰȱ�����
��������ǯȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�� �ȱ ������ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 16E  Lower edge of sheet tucked under mattress.

�ǯȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ�����
����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� �ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ



����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 16F  A and B, Triangular fold placed over side of mattress. C, Linen tucked under mattress.

�ǯȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ�� ���ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ���
�����ȱ������ǯ

ŗŝǯȱ��������Ǳȱ����ȱ�����ȱ��� �����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ��¢ȱ����������ȱ�����ȱ������
��ȱ���ȱ������ ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱǻ���
������������Ǽǯȱ�������ȱ���ȱ��¢��ȱ��ȱ��� �����ȱ�� ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�����
�������ȇ�ȱ����ǯȱ������ȱ������ȱ��¢��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�¡����ȱ����ȱ�����
��������ȱǻ����ȱ�����ȱ�� �Ǽǯ

STEP 17  Optional drawsheet.

ŗŞǯȱ�����ȱ������ȱ ���������ȱ���ȱ����ȱ��� �����ȱǻ��������Ǽȱ ���ȱ����������ȱ�������
�������ȇ�ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ��¢��ȱ�� ���ȱ�������ǯ



ŗşǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��¢��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��
���ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ����ǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ��� �¢ȱ�� ���ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ�����
ǻ�������ȱ����ȱ�ȱ���Ǽǯȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ����ȱ������
�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ǯ

ŘŖǯȱ�� ��ȱ����ȱ����ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ǯ
������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 20  Helping patient to position after rolling over folds of linen.

Řŗǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ����
������ȱ��ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȱ��ȱ��������¢ǰȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ��������
���ȱ��¢ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����¢���ȱ�����ȱ�����ǯ

ŘŘǯȱ����ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��
���ǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��������ȱǻ��ȱ���������Ǽǯȱ����������ȱ����� ǯ

Řřǯȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ǰ
�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ���ȱ�����ȱŗŜȱ�Ȭ�Ǽǯȱ����ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ����
����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ �������ǯ

ŘŚǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ����ǰȱ����
����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ�¡����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ����
����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱǻ�����ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ǯǼ

Řśǯȱ������ȱ���������ȱ��� �����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ	����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���
�����ȱ�� �ǰȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���



���ȱ����ȱ��ȱ������ǯ

ŘŜǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ������ ���ȱ�� �ȱ������ȱ��ȱ���ǯ
����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����
���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���
�������ȱ��ȱ�����ȱ���ǯ

Řŝǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ǯ
������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��
���ȱ�����ȱ���ȱŗśȱ��ȱŘŖȱ��ȱǻŜȱ��ȱŞȱ������Ǽȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

ŘŞǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱŘŝǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������
�¡�����ȱ�����ȱŘǯśȱ��ȱǻŗȱ����Ǽȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����
���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ

Řşǯȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� �ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���
������ǯ

řŖǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������¢ȱ ���ȱ���ȱ����
���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����
������ȱ��ȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ������ȱ�ȱ����£�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��
������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 30  Optional toe pleat.

řŗǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱǻ����� ȱ�����
ŗŜȱ�Ȭ�Ǽǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ���
������������Ǽȱ�����ȱ���ȱ��������ǯ



STEP 31  Modified mitered corner.

řŘǯȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ǲȱ������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ���
�����¢ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱǻ���
�����ȱŘŞȱ���ȱŘşǼǲȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱǻ���ȱ����ȱřŗǼ

řřǯȱ������ȱ����� ����Ǳ

�ǯȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ����� ǯ
���� ȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ����ǯ

�ǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ����� ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����
����ȱ����ȱ����� ȱ ���ȱ�����ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ǯ

�ǯȱ	����ȱ�����ȱ����� ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ǯȱ	�����ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���
����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����� ǯ
����ȱ����� ����ȱ�� �ȱ����ȱ����� ȱ ���ȱ�����ȱ����ǯ

�ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ����� ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����� ����ǯȱ�����ȱ����� 
�����ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

řŚǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���
������ǯȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ �����
���¢ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

řśǯȱ�����ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ������ȱǻ��ȱ ���Ǽǲȱ�������ȱ���
�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

řŜǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ǯ

řŝǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯ

����ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱǻ��¡ȱŚŖȬŗŝǼǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�
�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ǰȱ����� ȱ���ȱ����ȱ�����
����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ǯ



ȱBox 40-17

��������� � ȱ	����� ����

������ȱ��ȱ����������ȱ���

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯ

���������
�����ȱ���ǰȱ��������ȱ���ȱǻ������ȱ���¢ȱ ���ȱ������Ǽǰȱ������ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ������Ǽǰȱ��� �����ȱǻ��������Ǽǰȱ���ȱ�����ǰ
�������ǰȱ���������ǰȱ ���������ȱ����ȱǻ��������Ǽǰȱ����� �����ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ������ȱǻ��ȱ�����ȱ��
������Ǽǰȱ ��������ȱ��ȱ�����ȱ�� ��ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ǯ

�����

ŗǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�¡����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ��������¢ǯ

Řǯȱ������ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ
���ȱ��
�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

řǯȱ�� ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ ������ȱ��������ǯ

Śǯȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

śǯȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ ��������ȱ��ȱ�����ȱ�� ��ȱ���������ȱ��ȱ����������
��������ǯȱ��¢ȱ���������¢ǯ

Ŝǯȱ����¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱǻ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ǼǱ

�ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ��������ǯ

�ǯȱ��ȱ����¢ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�����ǰȱ���� ȱ�����ȱŘśȱ��ȱǻŗŖȱ������Ǽȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��
��������ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�� ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�� �ǰȱ����ȱ ���
������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��
��������ǯ

ŝǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ���ȱ��¡ȱŚŖȬŗŜǰȱ�����ȱŗŜ�Ȭ�Ǽǯ

Şǯȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯ

şǯȱ��������Ǳȱ����¢ȱ��� �����ǰȱ��¢���ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ ���ǯȱ������ȱ��� �����ȱ����ȱ��������
���ȱ����ȱ�¡����ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����ȱ�� �ǯ

ŗŖǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ��
��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯ

ŗŗǯȱ����¢ȱ������ȱ�����ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰ
�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ���ȱ����ȱŝǼǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ǯ

ŗŘǯȱ	����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ��������



 ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯ

ŗřǯȱ������ȱ������ȱ��� �����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ��
������ǰȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯ

ŗŚǯȱ��ȱ������ǰȱ����¢ȱ������ȱ ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��� �����ǯ

ŗśǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ������ ���ȱ�� �ȱ������ȱ��ȱ���ǯ
����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���
���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

ŗŜǯȱ����ȱ����£�����ȱ���ȱ�����Ǳȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱśȱ��
ŗŖȱ��ȱǻŘȱ��ȱŚȱ������Ǽȱ������ȱ���ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����
�����¡������¢ȱŗśȱ��ȱǻŜȱ������Ǽȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

ŗŝǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���
 ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱŗśȱ��ȱŘŖȱ��ȱǻŜȱ��ȱŞȱ������Ǽȱ�� �
����ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱǻ��������Ǳȱ����¢ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ���ǯǼ

ŗŞǯȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� �ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���
������ǯ

ŗşǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������¢ȱ ���ȱ���ȱ����ǲ
 ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ����
���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ǯ

ŘŖǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ������
����������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ��¡ȱŚŖȬŗŜǰȱ����ȱřŗǼǯ

Řŗǯȱ	�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ����ȱ����
 ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯ

ŘŘǯȱ����¢ȱ�����ȱ����� ����ȱǻ���ȱ��¡ȱŚŖȬŗŜǰȱ����ȱřřǼǯ

Řřǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��
������ȱ���� ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���ǯ

ŘŚǯȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��
��ȱ���¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ��� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������
���ȱ�����ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���ǯȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�� 
�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�ȱ��������ǰȱ�������¢ǰȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯ
���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ���



������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���
���ȱǻ������ȱŚŖȬŗŘǼǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ǯ

FIGURE 40-12  Surgical or recovery bed.

Linens.
���¢ȱ��������ȱ����ȱȃ�����ȱ�������Ȅȱ������ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ǯ
�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱ��������ȱ�¡����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����
¢��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ����ǯȱ�¡����ȱ�����ȱ�¢���
������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ǯ
������ȱ������ȱ�ȱ���ǰȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ �¢ȱ���ȱ���������ȱ��

����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ ���
�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�� �ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ���ȱ�������ȱ�����
�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱ �������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ

�����ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ������£�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯȱ�����¢ȱ��������ȱ�������ȱ����������

���ȱ���ȱ������ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���
������¢ǰȱ���ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ

Evaluation
Through the Patient's Eyes.
������ȱ����������ȱ¢��ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡����������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����
�¢�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱǻ������ȱŚŖȬŗřǼǯȱ���
�¡�����ǰȱ ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������£�ȱ��¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ����ȱ ����ȱ��
����������ȱ ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ ���ȱ¢���ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ǰȱȃ��ȱ¢��
�����ȱ¢���ȱ����ȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�����������ǵȄȱȃ���ȱ�����ȱ �¢�ȱ �ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ¢���
����ǵȄȱȃ����ȱ¢��ȱ�������ȱ ���ȱ�� ȱ �ȱ�����ȱ���ȱ¢���ȱ����ǵȄȱ�����ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�



�¡����������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ������������ǯ





FIGURE 40-13  Critical thinking model for hygiene evaluation.

Patient Outcomes.
��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�¢�����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�¢�����ȱ������������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ǯ
����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǯ
���������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����
�������ǰȱ�ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ȱ�¡���������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�������
�������������ǯȱ����ȱ��� �����ȱ����ȱ���ȱ�¡��������ȱ�������ȱ���������ȱ������������ȱ ���ȱ����¢£���ȱ�������
����������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���
�������������ȱ��ȱ�¢�����ȱ���������ǯȱ����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����ǵȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������
�¢�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���������ǵ
��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ�¢�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ���

�¡�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ �¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��������ǯ
����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ����ȱ����ȱ���������ǵȄȱ�������ȱ�¡�����ǰȱȃ��ȱ������ȱ�����ȱ �¢�ȱ��
�������ȱ¢���ȱ����ȱ����ȱ��¢���ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ǯȄ
��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ������ȱ��ǯȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ��������ȱ���������

 ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��
���������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ�������Ǳ
Ȋȱ����ȱ��ȱ����������ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǵ
Ȋȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǵ
Ȋȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ¢���ȱ�¢�����ǵ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ

���ǯȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
��ȱ�������������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����
���ȱ��¡�ȱ�� ȱ ����ǯȱ���ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ���������ȱ����ȱ����
����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ǵ
����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ǵ



Safety Guidelines for Nursing Skills
��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ�����������
������¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���
�����������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ����������ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�����������£��ȱ�������ȱ����ǯ
Ȋȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ
Ȋȱ�� �¢�ȱ�������ȱ�¢�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ¢��
��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ������ȱ����ȱ����������ǯ
Ȋȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ¢��ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ ���
�����¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ�¡��������ǰȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�¢�����ȱ����ǯ
Ȋȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¢�����ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ǯ
Ȋȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ ���ȱ����������ȱ�¢�����ȱ����ȱ���
������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
Ȋȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ	���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������
��ȱ ���ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�¢�����ȱ��������ǯ

Skill 40-1 Bathing and Perineal Care 
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ
Ȋȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����Ȭ��Ȭ������ȱǻ���Ǽȱ�¡�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ǰ
���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������¢ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ���������������ȱ�����������ȱ���
��� ������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ�¢�����
����ǯ

Ȋȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�� ���ȱǻ����������ȱ������ȱ��������Ǽ
Ȋȱ����ȱ�������
Ȋȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������¡�����ȱ���������ȱǻ�
	Ǽȱǻ�
	ȱ������ȱ��������Ǽ
Ȋȱ�������¢ȱ�����ȱǻ���������ǰȱ�� ���ǰȱ������ǰȱ�������Ǽȱ����Ǳȱ����ȱ�����ȱ�
	ȱ����ǰȱ���ȱ�
������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ������ȱ��ȱ ����
Ȋȱ����ȱ ����
Ȋȱ�����ȱ��������ȱ�� �ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ�� �
Ȋȱ������¢ȱ���
Ȋȱ�����ȱ������ȱǻ ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���¢ȱ������Ǽ
Ȋȱ���������ȱǻ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�
	ȱ������Ǽ

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

Řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�������Ǳȱ�������¢ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��������ǰȱ���������ȱ������¢ǰȱ���������������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ����������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ�ȱ����ǰ
��������������ǰȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������������ǯ
řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ǰȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�¡���������ǯ

Śǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱǽ��Ǿȱ����ǰȱ�¡¢���ȱ������ǰȱ����¢ȱ��������Ǽǯ

śǯȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�
	ǯ



Ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����������Ǳȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ���������ǰȱ�¢��ȱ��ȱ�¢�����ȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯ

ŝǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������Ǳȱ�¡����ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ��������ȱ��ȱ�¡��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǰȱ������ȱ��
�����ȱ����ȱ�������ǯ

Şǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��¢����ǰȱ���������ȱ�¢ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ǯ

şǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

�������	
ŗǯȱ����� ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯ

Řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����������ȱ����ȱ�����ǲȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ

řǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ �����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ�
	ǰȱ�¡�����ȱ�������ȱ��
��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ǯ

Śǯȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ

��������������
ŗǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����
�ǯȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ�� ȱ��������Ǽǯ
�ǯȱ�����ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ ���� �ǲȱ��� ȱ����ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ������ȱ������ǯ



�ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ǰȱ�¡��������ǰȱ��ȱ���¢ȱ����������ǰȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����¡ǯ

�ǯȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ ������ȱ������ǯȱ�� ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��������ǰȱ�����������
���¢ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�� ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ¢��ǯ

�ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ������ȱ�¡������ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ¢��ȱ������ȱ�����ǯȱ�����
������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���� ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ǯȱ��������Ǳȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯ

�ǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�� �ȱ��ȱ�������ǯ
ǻŗǼȱ��ȱ�����ȱ�� �ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ǰȱ�����Ȭ�¡������¢ȱ�����¢ǰȱ��ȱ�������ȱ���ǰȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�� �ǯ

ǻŘǼȱ��ȱ�������ȱ�� �ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȭ�¡������¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ�� �ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�����ǯ

ǻřǼȱ������ȱ�� �ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ�������������ȱ�Ȭ�Ǽǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�� �ǯȱ������
��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��� ȱ����ȱǻ���ȱ������������ȱ�Ǽǯȱ��������ȱ��ȱ��������¢ǯ

STEP 1F(3)  A, Remove patient's gown. B, Remove IV tubing from pole. C, Slide IV tubing through arm of patient's gown. D, Rehang IV bag.

ǻŚǼȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ����ȱ���ǰȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱǻřǼǯȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��
�������ȱ����ǯȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǯ



�ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ǯȱ�� ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�� ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ ��������ȱ� �Ȭ������ȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ǯȱǻ
�����ȱŚƖȱ�
	ȱ��������ǰȱ����ȱ������ȱ������Ȭ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ǯǼȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��
 ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�������ǯ

�ǯȱ�� ��ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ����� ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱřŖȱ��ȱŚśȱ�������ȱ��ȱ���� ��ǯȱ�����ȱ����ȱ�� ��ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�� ��ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ

�ǯȱ����ȱ����ǯ
��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ȱ�
	ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ����ǯȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

ǻŗǼȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ�������ȱ������ǯ

ǻŘǼȱ����ȱ ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ ����ȱ���������¢ǯ

STEP 1I(2)  Steps for folding washcloth to form a mitt.

ǻřǼȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�¢��ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ ����ǯȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¢�ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ�¢����ȱ���
Řȱ��ȱřȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ�������ǯȱ��¢ȱ�¢��ȱ���������¢ȱ���ȱ�����¢ǯ



STEP 1I(3)  Wash eye from inner to outer canthus.

ǻŚǼȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ����ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����� ���ȱ ���ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��¢ȱ��������ǰȱ������ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ ������ȱ�����ȱ����ǯȱǻ���ȱ��¢
 ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯǼ

�ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¡���������ǯ
ǻŗǼȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¢��ǯȱ�����ȱ����ȱ�� ��ȱ������ ���ȱ�����ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��
���¡����ȱ�����ȱǻ�������ȱ��ȱ�¡����Ǽǯ

ǻŘǼȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ��ȱ��������Ǽȱ��ȱ ���ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��¢ȱ�¡����ȱ���������¢ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ�� ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ



STEP 1J(2)  Positioning arm to wash axilla.

ǻřǼȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱǻŗǼȱ���ȱǻŘǼȱ ���ȱ�����ȱ���ǯ

ǻŚǼȱ�����ȱ����ȱ�� ��ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�� �ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�� ��ȱ� �¢ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ǰ
�����ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�� ���
 ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ��� ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ ���ǯ

�ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ
ǻŗǼȱ����ȱ����ȱ�� ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ǯȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ ����ǯȱ���� ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱŘȱ��ȱřȱ�������ȱ������ȱ ������ȱ����
���ȱ�����������ǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ ���ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ

�ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����¢ǯȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������ȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ�
	ȱ��������ǯǼ



��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ� �ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�� ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ����
����������ȱ�ȱ���������ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ
�ǯȱ����ȱ�������ǯ

ǻŗǼȱ�����ȱ����ȱ�� ��ȱ������ ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱǻ� �ȱ�� ���ȱ��¢ȱ��ȱ������ǯǼȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�� �ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�� ��ǯȱ����
������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��� ���
 ������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ ���ǯ

ǻŘǼȱ����¢ȱ�����ȱ�� �ȱ��ȱ������ȱ���ǯȱ��ȱ��ȱ�¡������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������£��ǰȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯȱǻ����ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ǲȱ�� �ȱ������ȱ���
������ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ǯǼ

�ǯȱ����ȱ�� ��ȱ�¡���������ǯ
ǻŗǼȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�¡����ȱ����ȱ���ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ȱ�� ���ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���
��������ȱ������ǯ

ǻŘǼȱ�����ȱ����ȱ�� ��ȱ�����ȱ���ǰȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ ������ȱ���ȱ�������ǯȱǻ����ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ����ǲ
���ǰȱ ����ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ǯǼȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ǰȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ ������ȱ����
���������¢ȱ ���ȱ ��������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���Ȧ��ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ
ǻřǼȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ ���ǯȱ�����ȱ����ǰȱ������
����ȱ��ȱ�����ȱ��� ���ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŖȬŘǼǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�� ��ǯ



STEP 1N(3)  Washing leg.

ǻŚǼȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ�� ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱǻŘǼȱ���ȱǻřǼȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ��¢ǰȱ����¢ȱ��������£��ǯȱ����ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������
 ���ȱ����ȱ�������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ�������ȱ�������ǯ
�ǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�������ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ǰȱ������ȱ������ȱ������ǰȱ���Ȧ��ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ������ȱ����ȱ ����ǯ

�ǯȱ�������ȱ��������ȱ�¢�����ǯ
ǻŗǼȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ ��������ǰȱ���� ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ� �ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ�
	ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ������ȱǻ�
��ǰȱŘŖŗřǼǯ
ǻŘǼȱ������ȱ�������

ǻ�Ǽȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�� ��ȱ����ȱ����ǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��������ǯȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǯȱ�����ȱ ���������ȱ���ȱ�����
�������ȇ�ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ����ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 1P(2)(A)  Drape patient for perineal care.

ǻ�Ǽȱ����ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��� ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ������ǯ

ǻ�Ǽȱ����ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����Ǳȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ
������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ���������¢ǯ

ǻ�Ǽȱ	����¢ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�¡����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ǰȱ ���ȱ�� � ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�� ���ȱ������ȱ��ȱ���
������ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������
�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������¢ǯ



STEP 1P(2)(D)  Cleanse from perineum to rectum (front to back).

ǻ�Ǽȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŜǼǯ

ǻ�Ǽȱ�����ȱ����ȱ���������¢ǯȱ��¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ����ǯȱ��¢ȱ���������¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

ǻ�Ǽȱ����ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��� ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��������ǯ
ǻřǼȱ����ȱ�������

ǻ�Ǽȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�� ��ȱ����ȱ����ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ǯ

ǻ�Ǽȱ����ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�¡����ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ������ǯ

ǻ�Ǽȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�� ���ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�¡����ȱ���������ǯȱ	����¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�� ��ȱ����������ǯȱ	����¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ��
�������������ǰȱ�������ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǯ

STEP 1P(3)(C)  Retract foreskin.

ǻ�Ǽȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ������ǰȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��� ���ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ�������ȱ ��������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ
�����ȱ���ȱ��¢ȱ�����¢ǯ



STEP 1P(3)(D)  Use circular motion to cleanse tip of penis.

ǻ�Ǽȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ�¡������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�� ��ȱ�¡���������ǯ

ǻ�Ǽȱ	����¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ����ǯȱ��¢ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������¢���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ ���ȱ������¢���ȱ���������ǯ
�����ȱ���ȱ��¢ȱ���������¢ǯ

ǻ�Ǽȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������¢ǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŜǼǯ

�ǯȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǲȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ����ǯ

�ǯȱ����ȱ����ǯȱǻ����ȱ����� �ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ǯǼ
ǻŗǼȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ�� ��ȱ����ȱ����ǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�¢���ȱ��������ȱǻ��ȱ����������Ǽǯȱ�����ȱ�� ��ȱ������ ���ȱ�����ȱ�������ȇ�
����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�������ǯ

ǻŘǼȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�������ǯȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ�������ǯ

ǻřǼȱ��¡�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�¢���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ

ǻŚǼȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ ����ǯ

ǻśǼȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ���������¢ǯȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯ



������ȱ������������ȱ������ǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

STEP 1R(5)  Cleanse buttocks from front to back.

ǻŜǼȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ����ǲȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ǯ

�ǯȱ����¢ȱ����������ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ������ǯ

�ǯȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¢Ȭ�����ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ǯ

�ǯȱ
���ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�����ȱ��¢ȱ ���ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯȱ
���ȱ��ȱ������ǯ

�ǯȱ����ȱ�������ȇ�ȱ���ȱǻ���ȱ��¡��ȱŚŖȬŗŜȱ���ȱŚŖȬŗŝǼǯ

 ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��� ������ȱ��������ȱ���������ǰȱ�����������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����Ǽǯ

¡ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�� ���ȱ��������ǯ

¢ǯȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯ

£ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

Řǯȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�
	ȱ���������ȱ����
�ǯȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��¡ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ�� ���ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����� ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����
 ���ȱ����������ȱ��ȱ�
	ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ǯȱ	�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

�ǯȱ���ȱ���ȱ��¡ȱ�
	ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱǻ���ȱ������������ǼǱ
Ȋȱ�����ȱŗǱȱ����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����
Ȋȱ�����ȱŘǱȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ�����ǰȱ ��ȱ������ǰȱ���ȱ�¡����
Ȋȱ�����ȱřǱȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����Ȧ��������



Ȋȱ�����ȱŚǱȱ�����ȱ���ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ ��ȱ������
Ȋȱ�����ȱśǱȱ����ȱ���ǰȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ ��ȱ������
Ȋȱ�����ȱŜǱȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������

STEP 2B  Using CHG bathing cloths. (From Universal ICU decolonization: An enhanced protocol. Appendix E: Training and educational
materials, Rockville, MD, September 2013, Agency for Healthcare Research and Quality.)

�ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ���� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱřŖȱ�������ǯ
��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�� ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

�ǯȱ����Ǳȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ��������ȱ������Ǽǰȱ���ȱ��ȱ�¡���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ ���������ǰȱ����ǰȱ ����ǰȱ���ȱ�� ���ǯ
řǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��� ��
�ǯȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ����� ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯ

�ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ���ǯ

�ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��� ��ȱ������ǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ�����ȱ��
�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��� ��ǯ

�ǯȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱ����ǰȱ�������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ǯȱ�����ȱ �����ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��� ��ǯ

�ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ

�ǯȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ǯ



�ǯȱ�����ȱȃ��������Ȅȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ

�ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ���� �¢ȱ ���ȱ ���ȱ ����ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ ����ǰȱ����ȱ�������ȱ����ȱ ����ǰȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ ���ǯȱ�¡�����ȱ ����ȱ������ȱ��������ȱ���
 ����ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��� ��ǰȱ����ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��� ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��� ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 3H  Shower seat for patient safety.

�ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱǻ��ȱ���������Ǽǯȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ����ǯ

�ǯȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱŗŖȱ��ȱŗśȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱśȱ�������ǯ

�ǯȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯ
�ǯȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�������¢ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ�����ȱ����ȱ�� ��ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��¢���ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�¡���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���ǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ���
��������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ
�ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�� �ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����ǯȱǻ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯǼ

�ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ

�ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��� ��ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¢Ȭ�����ȱ���ǯȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯȱ�����ȱȃ����������Ȅȱ����ȱ��
��������ȱ����ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

�ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

����������
ŗǯȱ�������ȱ����ǰȱ��¢���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ǰȱ��������ǰȱ��¢ǰȱ��ȱ��� ���ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ������� �ǯ



Řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ǯ

řǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ

Śǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ

śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¢�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����Ȯ����������ȱ���������ȱǻ
��Ǽǰȱ���ȱ���ȱ����� ���ǰȱȃ��
������ȱ�����ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����¢ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ �¢ȱ �ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ¢���ȱ����ǵȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ ���
¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ¢���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ����ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�����ȱ��ȱ�¡�������ȱ��¢����ǰȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯ
Ȋȱ����¢ȱ��������£���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ
Ȋȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ��������¢ȱǻ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����������¢ȱ��ȱ�
	Ǽȱ��ȱ� ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ����ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������� �ǯ
Řǯȱ�������ȱ�������ȱ�¡��������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ǯ
Ȋȱ�������ȱ����� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ������������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ�¢�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ǯ
řǯȱ���ȱ������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ� �����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ����ǯ
Ȋȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���£ȱ����ǯ
Ȋȱ����¢ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������������¢ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ�����������ǰȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ǯ
Ȋȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ���������ǰȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǰȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��¢ȱ�����������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ������������ǰȱ�����������Ǽǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ���ȱ��� ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ����ǰȱ��� ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ��� ��Ǽǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����Ȭ������ȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ���������Ǽǯ

Skill 40-2 Performing Nail and Foot Care
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ����������¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������
ǻ���Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ
Ȋȱ���ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯ
Ȋȱ���ȱ ���ǰȱ���ȱ���ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
Ȋȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ���������
Ȋȱ������ȱ�����
Ȋȱ���������
Ȋȱ����ȱ��ȱ����ȱ�� ��
Ȋȱ����ȱ��������
Ȋȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����
Ȋȱ�������ȱ������ȱ�����
Ȋȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����
Ȋȱ���¢ȱ������
Ȋȱ����������ȱ����ȱ���
ǻ��������Ǽ
Ȋȱ�����ȱ�� ���
Ȋȱ�����ȱ������ȱǻ��ȱ��������ȱ��
�������Ǽ
Ȋȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ �������ȱ�������

�������ǯ
��������ȱ ���
���ȱ�����
����������
���������ȱ���
��������
�������ȱ�����¢



ǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ
Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ǯȱ��¢ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����
��ȱ��¢����ǰȱ������������ǰȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��� ���ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

��������¢ȱ��ȱ����
���ȱ�����
����������
��������¢ȱ���
�����ȱ��ȱ�¢�����
��������ǯȱ
����ǰ
�����ǰȱ���ȱ�����
��ȱ����ȱ���ȱ�����
��ȱ����������ȱ����
���Ȭ�������ȱ�����ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ������ȱ�¢����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�
����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ
řǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������
�����ȱ�����ȱ��ȱ����ǲȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯ

��������
�������¢ȱ��
�����ȱ��� ȱ��
�¡���������ǯ
����������¢
�����������ȱ�����
������ȱ��������¢
��ȱ�����ȱ���
��������
�������ȇ�ȱ������
��ȱ������£��
���������ȱ ���
�����ȱ��ȱ����
��������¢ȱ������ǯ

Śǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ������ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������¢ǯ ���������ȱ��
�����ȱ��������
�����ȱ�¡�������
��¢����ǯ

śǯȱ������ȱ�¢��ȱ��ȱ���� ���ȱ ���ȱ�¢ȱ�������Ǳȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ǵȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǵȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�¢����ǵȱ��
���� ���ȱ�����ǵ

�¢���ȱ��ȱ�����
���ȱ���� ���
����������
�������ȱ��ȱ����
���ȱ����
��������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
���������ǰȱ�����
��ȱ��������ǰ
�����������Ǽǯ
�����ȱ����������
��������
�������¢ȱ���
��������ȱ����ȱ���
����������ȱ��
�������ȱ ���
��������ǯ

Ŝǯȱ�������¢ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������Ǳ �������
����������
��������
����������ȱ��
����ȱ��ȱ����
��������ǯ

�ǯȱ�����ȱ����� ������
��¢����������
�������ȱ����ȱ��
����ȱ������ǰȱ����
��ȱ������������ǰ
��ȱ��������¢ȱ��
����ȱ����
����������ȱ��
���������¢ȱ��
����������ȱ����
���ȱ����ȱ����
ǻ����¢ȱ���ȱ����ǰ
ŘŖŗŚǼǯ

�ǯȱ��������ȱ��������ǰȱ����������ȱ��������ȱ������� ��������
�������
����������ȱ ���
��������ȱ��������
������ȱ�����
��� ȱ��
����������
�������ǯȱ�����ȱ��
����ȱ��������¢
������ȱ�������
 ���ȱ��������ȱ��
����ȱ����ȱ���
����ȱ���������ǯ

�ǯȱ
����ȱ�������ǰȱ�����ȱ������� ����ȱ����������
��������ȱ������
�����ǰ
�����������¢ȱ��



���������ȱ�����
ǻ�ǯ�ǯǰȱ����Ǽǯ
�����ȱ�������
�����ȱ��� ȱ��
�����������
�������ǯ

�ǯȱ���������������ȱ��������ȱǻ������Ǽ ��������ȱ��
��������ȱ����ȱ��
���ȱ �������ȱ��
�����¢���ȱ�������
��ȱ�������
 ������
��������ǯȱ�������
����ȱ�������
������ȱ���������
��������ȱ���
��������ȱ��ȱ����ǯ

ŝǯȱ������ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ����ȱ��������Ǳ �������
������������ȱ��
������������
�����ȱ����
�����¢ȱ��ȱ����
������ȱ����
�������ȱ����
�������ǯ

�ǯȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ����� ������
������������
�����ȱ�����ȱ���
�����������ǯ

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��£��ȱ�����ȱ��ȱ�������� �������ȱ�����ȱ��
��������
���������
�������ȱ��
���������ȱ������
�¢ȱ�ȱ�����ȱ��
����ȱ��������¢ǯ
���ȱ�������ȱ ���
��������ȱ��ȱ��¢
�������ȱ ���
���������
����������
�����������ȱ���
��ȱ���������ȱ����
���ȱ���������
��������¢ȱ��ȱ�
�����ȱ��ȱ����
��������¢ǯ

�ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���� ����ȱ����ȱ�¡���
��������ȱ��ȱ����ǰ
������¢
����������
�����������ȱ��
�����������
�������ǯ

�ǯȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���� ����ȱ��ȱ�����
�����ȱ��ȱ����ȱ���
��������ȱ���
�����ȱ��ȱ�������
 ���ȱ��������
����ȱ��ȱ�������ǯ

Şǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ǳȱ������ȱ�����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������������ȱ �������ǯ ����������
�������ȇ�ȱ������¢
��ȱ�������ȱ����Ȭ
����ȱ���ȱ������
��ȱ����������
��������ȱ����
�����ǯ

şǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ǯ ����������
�������ȇ�ȱ����
���ȱ������
��������ǯ

�������	
ŗǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ǯ ��������ȱ ���

�������
�����������ȱ���
����ȱ��ȱ����ȱ���
���������ǯ
����������
�������ȱ��ȱ����
���������ȱ����ȱ���
���������ȱ���
����ǯ

Řǯȱ�¡�����ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǯ �������ȱ�����ȱ��



��ȱ����ȱ��ȱ�����
�������ȱ���ȱ����
��ȱ�����ȱ���ȱŗŖȱ��
ŘŖȱ�������ǯ
����ȱ��������
��¢ȱ������
�����ǯ

řǯȱ�������ȱ�����������ȱ���������ǯ
��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯ �������

������������ȱ��
��������������ǯ

Řǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ�����ǯ ���¢ȱ������ȱ��
���������
��������ȱ����¢�ǯ

řǯȱ�������ȱ������¢ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ �����������
������¢ȱ�������
�������������
���ȱ��¡���¢ǯ

Śǯȱ
���ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ
���ȱ���Ȭ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��
�� ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ���ǯ

�������ȱ��ȱ�����
�����������
���������ȱ����
��ȱ�����ǯȱ����
���ȱ��ȱ�� ��
��������ȱ����
����ȱ�¡������
��ȱ����ȱ��
��������������
��ȱ�����ǲȱ�� ��
�������ȱ������
��ȱ���������
 ����ȱ��ȱ�����ȱ��
���ǯ

śǯȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ǯȱ����ȱ ����ȱ�����������ǯ ����ȱ ����
�������ȱ�����ȱ���
���������
���������ȱ�����ǰ
�������
������������ȱ��
����ǰȱ���
��������ȱ�����
�����������ǯ
������ȱ ����
�����������
��������ȱ�����ǯ

Ŝǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ ��������ȱ ���
��������
 �������ȱ��
�������ȱ�����
����ȱ���������¢
�����������ȱ����ǯ
���������
�������ȇ�ȱ�����¢ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱǻ�¡�������ȱ���������ȱ��ȱ���
����Ǽȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������� �ȱ���ȱ���������ǯ

ŝǯȱ������ȱ����Ȭ���ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ���ǯȱǻ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯǼ ���¢ȱ������
��������
����������ȱ������ǯ

Şǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�� ���ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ�����ǯ ����ȱ ����
�������ȱ�����ȱ���
���������
���������ȱ�����ǯ

şǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ ���������
�����������
������
����������
������ȱ������
����������
���������ȱ��
����������ǯ

ŗŖǯȱ���� ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱŗŖȱ��ȱŘŖȱ�������ǯȱ�� ���ȱ ����ȱ�����ȱŗŖȱ�������ǯ ���������ȱ�����ǰ
��������ǰȱ���
��������ȱ�������
���¢ȱ�������ȱ��
����ȱ�����ȱ���
���¢
������������ȱ��
�������ǯȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ�������ȱ���
��������ǯ

ŗŗǯȱ�����ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ǲȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ���������¢ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ �������ȱ�����
�������ȱ������



STEP 11  Clean under fingernails.

�����ȱ�����ȱ����
�������
��������������ǯ
��ȱ���ȱ���
 ���ǰȱ ����
�����ȱ�����
�����������ǯ
��������
��¢���ȱ�������
������ȱ��� ��
���ȱ��������
����������ȱ��
�������ǯ

ŗŘǯȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǲȱ�����ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ
�����ȱ�ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǲȱ����ȱ����ȱ���¢ǯ

STEP 12  Use nail clippers to clip nails straight across.

�������ȱ��������
������ȱ��������
���������ȱ��ȱ����
�������ȱ���
���������ȱ��
�����ȱ����ȱ������
����ȱ��������
�������ȱ����
�������ǯȱ������
��������ȱ�������
����ȱ���ȱ�����ȱ��
����ȱ���ǯ

ŗřǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯ �������
���������ȱ��
��������
��������ǯ

ŗŚǯȱ����ȱ����Ȭ���ȱ�����ȱ� �¢ȱ����ȱ�������ǯ ��������ȱ������
������ȱ��ȱ����ǯ

ŗśǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ ��������ǯ 	�����ȱ�������
������������ȱ��
������ȱ���������ǯ
��������ȱ�������
����ȱ����ȱ��¢���ǯ

ŗŜǯȱ�����ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ���������¢ǯ �����ȱ������
������ȱ���ȱ����
���ȱ���ȱ�ȱ������



��ȱ���������
���������ȱ����
����ȱ����ȱ������
ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗś

ŗŝǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱŗŗȱ���ȱŗŘǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ �������ȱ�������
��ȱ��������
�������ȱ�������ǯ

ŗŞǯȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��������ǯ ������ȱ����������
��¢ȱ����ȱ�¢
�������ȱ��ȱ������
��������ǯ

ŗşǯȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

�������
������������ȱ��
���������ǯ

����������
ŗǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ ���������

���������ȱ��ȱ����
���ȱ�����ǯ
���� �ȱ�����ȱ��
����ȱ��¢
���������ȱ�����
����ȱ�����ǯ

Řǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ǯ ���������
�������ȇ�ȱ�����ȱ��
��������ȱ����
���ȱ����ȱ����
����������ǯ

řǯȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯ ���������ȱ�����
��ȱ�������ȱ���
�������¢
��������ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ��� ȱ ���ȱ��������
¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ǯȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����
���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

���������ȱ ���
�������ȱ���
�����¢ȱ���ȱ����
��ȱ�¡�����ȱ��
�����������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ǯ
Ȋȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯ
Řǯȱ������£��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���� ���ȱ��ȱ��������¢ǯ
Ȋȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
řǯȱ�����ȱ�������ȱ��� ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ��¢������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯ
Ȋȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�¢�����ǯ

��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ������������ǰȱ�����������Ǽǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¢������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ�������ȇ�
�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ���������ȱ���¢ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ���������Ǳȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ǲȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�������
��������ǰȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǲȱ �������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȇ�ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��� ���ȱ����ǯ
Ȋȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ǯ

Skill 40-3 Performing Mouth Care for an Unconscious or Debilitated Patient



����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ�����������ȱ��������ȱ��
���ȱ���ȱ�����¡ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����Ǳ
Ȋȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����������ǯ
Ȋȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŗȬŗǼǯ
Ȋȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ���������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ǰȱ��ȱ�¡�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��
���ȱ�����ǯ

Ȋȱ�������������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŖǯŗŘƖȱ�������¡�����ȱ�����
���ȱ�����Ǽȱǻ��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����Ǽ
ǻ��� ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼ
Ȋȱ�����ȱ���������ȱ����Ȭ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������
�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��
���������������
Ȋȱ������ȱ�����
Ȋȱ���ȱ�����
Ȋȱ����ȱ�� ��
Ȋȱ�����ȱ����ȱ��� �¢
Ȋȱ�����ȱ�� ���
Ȋȱ������ȱ�����
Ȋȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ ����
Ȋȱ�����Ȭ�������ȱ���ȱ���������
Ȋȱ�����Ȭ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������
ǻ��������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����¡Ǽ
Ȋȱ�����ȱ������

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ �������ȱ�������

�������ǯȱ��������
 ���ȱ���ȱ�����
����������
���������ȱ���
��������ȱ�������
�����¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜ

Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ �������
������������ȱ��
��������������ǯ
	�����ȱ�������
�������ȱ ���
��������������
��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ

řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¢�����ȱ��������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŖȬřǼǯ ��������ȱ�����ȱ��
�������������
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STEP 6  Using moistened toothette to rinse teeth.
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STEP 9  Application of water-soluble moisturizer to lips.
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Key Points
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Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
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Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
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Objec t i ves

• Describe the structure and function of the cardiopulmonary system.
• Describe the physiological processes of ventilation, perfusion, and exchange of respiratory gases.
• State the process of the neural and chemical regulation of respiration.
• Differentiate among the physiological processes of cardiac output, myocardial blood flow, and coronary artery

circulation.
• Describe the relationship of cardiac output, preload, afterload, contractility, and heart rate to the process of

oxygenation.
• Identify the clinical outcomes occurring as a result of hyperventilation, hypoventilation, and hypoxemia.
• Identify the clinical outcomes occurring as a result of disturbances in conduction, altered cardiac output,

impaired valvular function, myocardial ischemia, and impaired tissue perfusion.
• Discuss the effect of a patient's level of health, age, lifestyle, and environment on oxygenation.
• Assess for the risk factors affecting a patient's oxygenation.
• Assess for the physical manifestations that occur with alterations in oxygenation.
• Develop a plan of care for a patient with altered need for oxygenation.
• Describe nursing care interventions used to promote oxygenation in the primary care, acute care, and

restorative and continuing care settings.
• Evaluate a patient's responses to oxygenation therapies.

KEY TERMS
Acute coronary syndrome (ACS), p. 878
Afterload, p. 875
Angina pectoris, p. 878
Apnea, p. 884
Atelectasis, p. 872
Bilevel positive airway pressure (BiPAP), p. 897
Bronchoscopy, p. 882
Capnography, p. 880
Cardiac output, p. 875
Cardiopulmonary rehabilitation, p. 904
Cardiopulmonary resuscitation (CPR), p. 904
Chest physiotherapy (CPT), p. 892
Chest tube, p. 898
Cheyne-Stokes respiration, p. 884
Continuous positive airway pressure (CPAP), p. 897
Diaphragmatic breathing, p. 905
Dyspnea, p. 881
Dysrhythmias, p. 878
Electrocardiogram (ECG), p. 875
Endotracheal (ET) tube, p. 896



Expiration, p. 872
Hematemesis, p. 882
Hemoptysis, p. 882
Hemothorax, p. 898
Humidification, p. 892
Hyperventilation, p. 877
Hypoventilation, p. 877
Hypovolemia, p. 876
Hypoxia, p. 877
Incentive spirometry, p. 896
Inspiration, p. 872
Invasive mechanical ventilation, p. 896
Kussmaul respiration, p. 884
Myocardial infarction (MI), p. 878
Myocardial ischemia, p. 878
Nasal cannula, p. 902
Nebulization, p. 892
Noninvasive positive-pressure ventilation (NPPV), p. 897
Normal sinus rhythm (NSR), p. 875
Orthopnea, p. 882
Perfusion, p. 872
Pneumothorax, p. 898
Postural drainage, p. 892
Preload, p. 875
Pursed-lip breathing, p. 905
Stroke volume, p. 874
Surfactant, p. 872
Tracheostomy, p. 896
Ventilation, p. 872
Ventilator-associated pneumonia (VAP), p. 897
Ventricular fibrillation, p. 878
Ventricular tachycardia, p. 878
Wheezing, p. 882
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Respiratory Physiology
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Structure and Function.
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FIGURE 41-1  Structures of pulmonary system. (From Patton KT, Thibodeau GA: Anatomy & physiology, ed 9, St
Louis, 2016, Mosby.)
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Work of Breathing.
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���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ�������
��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱǻ����������Ǽǰȱ���ȱ��� �¢
����������ǯ
�����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�¡��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������

����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ ���ǯȱ����������ȱ��ȱ�



��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����������ǯ
��������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���
�����¡ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������¢
��������ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���
�������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ���ȱ������ȱ���¡���ǯ
��������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ����ǰȱ���������¢

����¢����ǰȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ǯȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ����
���ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��¢ȱ�������ȱ������
�����������ǰȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ����������¢ȱ�������ǰȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�¡�������ǯ
����������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ��������ǯ

����������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ǰȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ��
���������ȱ����������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ����ǯ
��� �¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��� �¢�ȱ���������ȱ����

�����Ȧ����ȱ��ȱ�������ǯȱ��¢ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��� �¢ȱ��������ȱ�¢ȱ�������������������ȱ���ȱ��������ȱ��� �¢
����������ǯȱ��������ȱ�������ȱ��� �¢ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��� �¢ȱ����������ǯ
����ȱ��� �¢ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯ
���������ȱ����ȱ����������ǰȱ���������ȱ��� �¢ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ��������

���ȱ���ǰȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ȱ�¡���������ǯȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����
���ȱ����ȱ�¡¢���ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���¡���ȱ����ȱ���������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�¢���ȱ���ȱ�
�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�¡¢������
���������¢ǯ

Lung Volumes.
���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ���ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����
����� ���ȱ�ȱ������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�¡��������ǯ
������ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ��¡����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�¡��������
ǻ�������ȱ���ȱ
������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����������
��ȱ��������ȇȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������¢ǰȱ����ȱ��ȱ��������¢ǰȱ�¡������ǰȱ������¢ǰȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ����������
��ȱ���ȱ�����ǯ

Pulmonary Circulation.
���ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ��������ȱ���
���ȱ�¡������ǯȱ��������¢ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�����¢ǰȱ ����ȱ��������ȱ�����¢ȱ�¡¢�������ȱ��¡��
������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ�����ȱ��� ȱ�������ȱ����ȱ�¢����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ���
�����ȱ���������ǯȱ���ȱ��� ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ���
��������¢ȱ�����������ǰȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��
����������¢ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡¢���Ȭ����ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ��������¢
�����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǯ

Respiratory Gas Exchange.
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���
���¢ȱ�������ǯȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ��������ȱǻ������ȱŚŗȬŘǼǯȱ���
���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������
�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ ���ȱ��������¢ȱ�����ǰȱ��������¢
�����������ǰȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��������ǲȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ���������ǰȱ��� ȱ�¡������ȱ��
����������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����¢����Ǽǰȱ�����
��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������¡Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������¢Ǽȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������
��������¢ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯ



FIGURE 41-2  Alveoli at terminal end of lower airway. (From Patton KT, Thibodeau GA: Anatomy & physiology, ed 9,
St Louis, 2016, Mosby.)

Oxygen Transport.
���ȱ�¡¢���Ȭ���������ȱ�¢����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ�¢����ǯȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������
��ȱ�¡¢���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱǻ�����������Ǽǰȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱǻ���������Ǽǰȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���
�¡¢���Ȭ����¢���ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ�¡¢���Ǳȱ���ȱ������ȱ��
���������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�¡¢���ǯ

���������ǰȱ ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ���ȱ������ȱ���¡���ǰȱ����������ȱ����ȱ�¡¢���ȱǻ�����¡������¢ȱşŝƖǼǯȱ���
����������ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�¡¢���ȱ��ȱ����ȱ�¡¢����������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¡¢����������ȱ��ȱ�����¢
����������ǰȱ���� ���ȱ����������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��ȱ����������ȱǻ���¡¢����������Ǽǰȱ ����ȱ�����ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�����
�������ǯ

Carbon Dioxide Transport.
������ȱ���¡���ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ�¢������ȱ����
��������ȱ����ȱǻ
Ř��řǼǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�¢������ȱǻ
Ǽȱ���ȱ�����������ȱǻ
��řȬǼȱ����ǯ

���������ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ
��řȬȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ�������ȱ����������
ǻ���¡¢����������Ǽȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���¡���ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������
���¡���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ǯ

Regulation of Respiration.



����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�¡¢���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���¡���ȱ�����������ȱ��ȱ����
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�¡������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ��������¢Ǽǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�������
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ǰ
�����ǰȱ���ȱ��¢���ǯȱ���ȱ��������ȱ�����¡ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ����������ȱ��������ȱ��
���ȱ����������¢ȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���
�����ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���¡���ȱǻ��ŘǼǰȱ�¡¢���ȱǻ�ŘǼǰȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱǻ
ƸǼ
�������������ȱǻ�
Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�Řǰȱ��Řǰȱ���ȱ
ȱǻ�
Ǽȱ���������ȱ���ȱ��������������ȱ�������
��ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ���¢ǰȱ���ȱ�������ȱ���¢ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���
�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ

Cardiovascular Physiology
��������������¢ȱ��¢������¢ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ���¡¢�������ȱ�����ȱǻ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���¡���ȱ���ȱ�� ȱ��
�¡¢���Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�¡¢�������ǯȱ�¡¢�������ȱ�����ȱǻ�����
����ȱ��ȱ�¡¢���ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ���¡���Ǽȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ
���ȱ�������ȱ�¢����ȱ��������ȱ�¡¢���ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��
��������ȱ����������ȱ ����ȱ��������ȱ�¢ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ��� ȱ�������ȱ�����ȱ���¢ȱ�¢�����ȱ����ȱ��ȱ����������¢ǰ
���������ǰȱ���ȱ�����ȱǻ�������ȱ���ȱ
������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Structure and Function.
���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���¡¢�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ȱǻ������ȱŚŗȬřǼǯȱ���ȱ����
���������ȱ�����ȱ�¡¢�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱ�����������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����������¢
�¢����ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���
�������ǯ



FIGURE 41-3  Schematic representation of blood flow through the heart. Arrows indicate direction of flow
and pulmonary circulation. (From McCance KL, Huether SE: Pathophysiology: the biologic basis for disease in adults and

children, ed 7, St Louis, 2014, Mosby.)

Myocardial Pump.
���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������Ǳȱ� �ȱ�����ȱ���
� �ȱ����������ǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����
�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ
���������ȱ���ȱ���¢�������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��
�����������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ǯ
�¢��������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ���� ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ����

�������ȱ��ȱ�������������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ�¢��������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
����������ȱ�����������ȱ���������ǲȱ����ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ��������ȱǻ��������ȇ�Ǽȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ��������
�����ȱǻ�������¢�����¢ȱ��ȱ�¢��������ȱ����������ȱǽ��ǾǼȱ��������ȇ�ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������
��ȱ���ȱ�¢��������ȱ��ȱ��¢���ȱ���ȱ��¢����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ��
������������ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱȃ����ȱ��Ȅȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱǻ����ȱ�����ȱ�������Ǽȱ��ȱ�¢������ȱǻ�����
�����ȱ�������Ǽȱ�����������ǯ

Myocardial Blood Flow.
��ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ�¢������ȱ�����������ǰȱ�¢��������ȱ�����ȱ��� ȱ����ȱ�����¢
����������ȱ�¡¢���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¢��������ȱ������ǯȱ�����ȱ��� ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǯȱ���ȱ����
�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��� ���ȱ�����ȱ��� ȱǻ���ȱ������ȱŚŗȬřǼǯȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ����������������
ǻ������ȱ���ȱ���������Ǽȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����¡��ȱ����������ǯȱ��
�¢�����ȱ������ǰȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����
�����ȱ�����ȱǻ�ŗǼǯ
������ȱ���ȱ�¢������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱǻ������ȱ���ȱ��������Ǽȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ����������
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FIGURE 41-4  Conduction system of the heart. AV, Atrioventricular; LA, left atrium; LV, left ventricle; RA,
right atrium; RV, right ventricle; SA, sinoatrial. (From Lewis SL et al: Medical-surgical nursing: assessment and

management of clinical problems, ed 7, St Louis, 2007, Mosby.)
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FIGURE 41-5  Normal electrocardiogram waveform.
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������ǰȱ��ȱ�¢���������ǯȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�¢��¡��ȱ��ȱ���¢ȱ�������ǯȱ����ȱ�����������
�����ȱ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ����������ȱ����������������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���
������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ

Decreased Inspired Oxygen Concentration.
����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�¡¢���ǰȱ���ȱ�¡¢���Ȭ����¢���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ
���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ�������������ȱǻ���ŘǼȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ȱ��� �¢
�����������ǰȱ ����ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�������ǲȱ���������ȱ�������������ȱ�¡¢���ȱǻ��ȱ����
���������Ǽǲȱ��ȱ�¢�������������ȱǻ������ȱ��ȱ����ȱ���������Ǽǯ

Increased Metabolic Rate.
���������ȱ���������ȱ�������¢ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡¢��������ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ�¢�����ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�¡������
�������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ������
���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ�¡¢���ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡¢���ǲȱ��ȱ�ȱ������ȱ������
���¡���ȱ����������ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�����
�� �ȱ�������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ ������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ǰȱ���������ȱ����������¢ȱ�������ȱ����
��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯ
���ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���¡���ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��

�����������ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ������¢�ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢��¡����ǯ
��������ȱ ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¢��¡����ǯ

Conditions Affecting Chest Wall Movement.
��¢ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����¢
�������ȱ ���ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ȱ����ȱ�¡¢���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ

Pregnancy.
��ȱ���ȱ�����ȱ��� �ȱ������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ�� ���ȱ�������ȱ���
���������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ���ȱ����������¢ȱ�������¢ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ�¢�����ȱ��ȱ�¡������
���ȱ���������ȱ�������ǯ

Obesity.
��������ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ�� ��ȱ�����¡ȱ���ȱ�������ǰ
�����������¢ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ���¢ȱ�������¢ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����������
�����ȱ�����ǯȱ�������¢ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��
������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ���ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��



������¢Ȭ�¢�������������ȱ�¢������ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ�¡¢��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���¡���ȱ��ȱ��������ǯ
���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡����
����¢ȱ���ȱ���ȱ�� ��ȱ�����ȱ������ȱ��������¢ȱ����������ǯ

Musculoskeletal Abnormalities.
���������������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ�¡¢��������ǯȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ��������
����������ȱ��������������ǰȱ������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ǯȱ��������
����������ȱ��������������ȱ���������ȱ�¡¢��������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�¡�������
���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¢������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ���������ǯ

Trauma.
�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ǯȱ���ȱ��������
�����ȱ ���ȱ���� �ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡��������ǰȱ���������ȱ��
�¢��¡��ǯȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰ
 ����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ������ǰȱ�������
����������ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�¡�������ǯ

Neuromuscular Diseases.
�������������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ�¡¢��������ȱ�¢ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ��������ȱ���
�����ȱ ���ǯȱ�����������ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�¢���������ǰȱ���ȱ�¢��¡����ǯȱ�¡������ȱ��ȱ����������
�������ȱ�¢�������������ȱ�������ȱ�¢��������ȱ������ǰȱ	�������Ȭ����·ȱ�¢������ǰȱ���ȱ������¢������ǯ

Central Nervous System Alterations.
��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���Ȧ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯȱ����ȱ���ȱ�������
���������ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ�������ǯ
��������ȱ������ȱ��ȱ�řȱ��ȱ�śȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����¢���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰ
���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ����ȱ��������ȱ����������¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�¢��¡����ǯ
������ȱ����ȱ������ȱ���� ȱ���ȱ�śȱ��������ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����
���������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǰȱ����������ȱ���������������ȱ�����ȱ�¡�������ǯ

Influences of Chronic Disease.
�¡¢��������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ��������
��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱǻ������ȱ�����Ǽȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����¢����ǯ
���ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������������ǰȱ���������ȱ��ȱ���¢���ȱ�������ȱ��ȱ�¢��¡����
���Ȧ��ȱ�¢���������ȱǻ�������ȱ���ȱ
������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Alterations in Respiratory Functioning
���������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����������ǯȱ���
�����ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ�¢�������������ǰȱ�¢��������������ǰȱ���ȱ�¢��¡��ǯ
���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���¡���ȱ�������ȱǻ����ŘǼȱ��� ���ȱřśȱ���

Śśȱ��ȱ
�ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ�������ȱǻ���ŘǼȱ��� ���ȱŞŖȱ���ȱŗŖŖȱ��ȱ
�ǯȱ
¢�������������ȱ���
�¢��������������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����¢���ȱǻ�������ȱ���ȱ
������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ
¢��¡����
������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¡¢���ǯȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱǻ���ŘǼȱ�����ȱ�
�����������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ�¡������ǯȱ�������¢ȱ���Řȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱşśƖȱǻ���
�������ȱřŖǼǯ

Hypoventilation.

¢�������������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¡¢���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��
���������ȱ����������ȱ������ȱ���¡���ǯȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ������ȱ���¡���ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�����������ǰȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ���ȱ������ȱ���¡���ǯȱ��ȱ����
�������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�¢�������������ȱ������ǯ
��ȱ��������ȱ ���ȱ����ǰȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�¡�������ȱ�¡¢���ȱ�������ȱ��ȱ�¢�������������ǯȱ�����ȱ��������ȱ����



�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���¡���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���¡���Ȯ���������ȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ�����������
�������¢ǯȱ�����ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ�� ��
�¡¢���ȱ������ǰȱ�������ȱ���������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ�¡¢���
ǻ���ŘǼȱ�����ǰȱ��������������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ�������ȱ����ȱŘŚƖȱ��ȱŘŞƖȱǻŗȱ��ȱřȱ�Ȧ���Ǽȱ��������ȱ���ȱ���Řȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�
�����ȱǻŜŖȱ��ȱ
�Ǽȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ����ȱ������¢���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻ�������ȱ���

������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ���������ȱ�¢�������������ȱ������ȱ�¡�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���¡���ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��
����������¢ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ������ǯ
�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢�������������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�������ǰȱ�¢���¢������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������

������ǯȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������¢ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���������������ǰȱ���ȱ�����ǯ

Hyperventilation.

¢��������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���¡���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�¢
��������ȱ����������ǯȱ������ȱ��¡���¢ǰȱ���������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ�������ȱ�¢��������������ȱǻ���
�������ȱŚŘǼǯȱ�����ȱ��¡���¢ȱ�����ȱ��ȱ�¢��������������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���¡���ǯ
���������ȱ���¢ȱ�����������ȱǻ�����Ǽȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ������¢ȱ����������ȱ������ȱ���¡���ȱ����������ǯ
���ȱ���������ȱ������ȱ���¡���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ�������
�¢��������������ǯ

¢��������������ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ȱ�������ǯȱ�����¢����ȱǻ�������Ǽȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������

��ȱ�¡����ȱ������ȱ���¡���ȱ����������ǰȱ�����������ȱ���ȱ����������¢ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���
�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���
�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ����������¢ȱ�¢����ȱ�����ȱ��
�������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ�¢ȱ�������������ǯȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���¡���
���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����������¢
���������ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢��������������ȱ�������ȱ�����ȱ������������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ȱ���
��������ȱ��ȱ�����Ȧ����ǰȱ�����Ȭ����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������ǯ

Hypoxia.

¢��¡��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�¡¢��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ���������¢ȱ��ȱ�¡¢���ȱ�������¢ȱ��
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�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�¡¢���ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ ���ȱ�¢�����ȱ���������ǲȱǻŚǼȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ǲȱǻśǼȱ����ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ�¡¢�������ȱ�����ǰȱ��ȱ ���ȱ�����ǲȱ���ȱǻŜǼ
��������ȱ�����������ǰȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢��¡��ȱ�������ȱ������������ǰȱ������������ǰȱ��������¢ȱ��ȱ�����������ǰ

���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ��££�����ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��¡��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����
���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���
�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ������ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ�¢��¡��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������
�¢ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�¢��¡��ȱ ������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ������ȱ�������ǯ
�¢������ǰȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������

����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¢��¡��ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�������
��ȱ�¡¢���ȱ������ǯȱ�������ȱ�¢������ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ȱ ����ȱ�����
��� ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ�¢��¡����ǯȱ����������ȱ�¢������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ǰȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ�
������ȱ��ȱ����������������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��� ǯ

Alterations in Cardiac Functioning
���������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ��¢���ǰȱ��������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��� ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���
�����ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ������
�¡��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���� �¢�ǰȱ�������ȱ���
�������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��
���ȱ��ȱ����ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǲȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ



Disturbances in Conduction.
����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ������������ǯȱ�����ȱ��¢���
������������ȱ���ȱ������ȱ�¢���¢������ǰȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��¢���ǯȱ�¢���¢������
�����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǲȱ��������ȱ����������¢ǲȱ��¡���¢ǲȱ����
��¡����¢ǲȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ���ǲȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ��������¢��ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯ
�¢���¢������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����¢������

ǻ�������ȱ����ȱŗŖŖȱ�����Ȧ���Ǽǰȱ����¢������ȱǻ����ȱ����ȱŜŖȱ�����Ȧ���Ǽǰȱ�ȱ���������ȱǻ����¢Ǽȱ����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱǻ����¢��
��ȱ������Ǽȱ����ǯȱ����¢�¢���¢������ȱ���ȱ����¢�¢���¢������ȱ�� ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ����¢�¢�Ȭ
��¢������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ����ǯȱ����¢�¢���¢������ȱ�� ��ȱ�������ȱ������
�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ǯ
������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�¢���¢�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���

����������ȱ����ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���
�������������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ������¡ȱ��ȱ������ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯ
������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����������¢ȱ���������ȱ��¢���ǯ
��������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������������ȱ�¢���¢������ǯȱ���ȱ����������¢ȱ��

���ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ ���ǯȱ�����������ȱ����������ȱ������¢ȱ�������ȱ������ǰ
���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ������¡ǯ
����¡¢����ȱ����������������ȱ����¢������ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����¢������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��

����ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������������¢ǯȱ���������ȱ�¡��������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ���
������������ȱ����¡¢����ȱ����������������ȱ����¢������ǯ
�����������ȱ�¢���¢������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��

����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������¡ȱ��ȱ������¢
 ������ȱ���ȱ��£����ǯȱ�ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�������ǲȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������¡ǯȱ�����������
����¢������ȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ����Ȭ�����������ȱ��¢����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ������������ǯ
�����������ȱ����¢������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�����������ȱ�¢���¢�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���
���������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱǻ�
�ǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯ

Altered Cardiac Output.
�������ȱ��ȱ���ȱ�¢��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ��������¢ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�����
�������ǯȱ������¢ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ�������¢�����¢ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱ��
�¢��������ȱ����ȱ�������ǯ

Left-Sided Heart Failure.
����Ȭ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����������£��ȱ�¢ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ��
����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ���������ȱ��
���������ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������������ǰȱ��££�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�
������ȱ��ȱ������ȱ�¢��¡��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ������ȱ��
����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ǰȱ�������ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ�¢��¡��ǰȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¡������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����¡¢����ȱ���������ȱ�¢�����ǯ

Right-Sided Heart Failure.
�����Ȭ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ�������ȱ����
��������¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����Ȭ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ������¢ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ�����
�������ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ȱ��������ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ ����
������ǰȱ���ȱ���ȱ�¡¢���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����
���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱȃ����ȱ��Ȅȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ�����������ǯȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ���
 �����ȱ����ǰȱ���������ȱ����ȱ�����ǰȱ�����������¢ȱ���ȱ�����������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�����ǯ

Impaired Valvular Function.
��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���������
ǻ��������Ǽȱ��ȱ��������ȱ�������ȱǻ�������������Ǽȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���
������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱǻ������ȱ���ȱ��������ȱ������Ǽǰȱ���
��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��¢���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ����



����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¢��������¢ȱǻ�������Ǽǲȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ����Ȭȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ǯȱ����ȱ�������������ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������� ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ�����
�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱȃ ��������Ȅȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯ

Myocardial Ischemia.
�¢��������ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢��������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ��
������������ȱ��ȱ����ȱ�¢��������ȱ�¡¢���ȱ�������ǯȱ� �ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������
���ȱ��ǯ

Angina.
������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ��� ���ȱ�¢��������ȱ�¡¢���ȱ�����¢ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ�������
��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯȱ�¢������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����
��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�� ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����
����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱřȱ��ȱśȱ�������ȱǻ�������ȱ���ȱ
������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����
������������ȱ�¢ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�¢��������ȱ�¡¢���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ����¢ȱ�����ǰȱ�¡������ǰȱ��ȱ������Ǽǯȱ��
��ȱ������¢ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ������������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�������¢�����ȱ�����������ǯ

Myocardial Infarction.
�¢��������ȱ����������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ�¢������ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����
��� ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¢��������ȱ�¡¢���ȱ������ȱ ������ȱ��������ȱ�������¢ȱ���������ǯȱ����������ȱ������
�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱŘŖȱ�������ȱ��ȱ�¢��������ȱ��������ȱǻ�������ȱ���

������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
�����ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����£���ǰȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��

�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ǲȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǲȱ���ȱ��������ȱ�� �ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�� �ǰ
�����ǰȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱŘŖȱ�������ǯȱ����ǰȱ��������ȱ������ǰ
��ȱ����������ȱ�������¢�����ȱ��������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ǯ
�����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ����������ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ��ȱ ����ȱ���

�����ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ�
�ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����������
���ȱ�����¢������ȱ������ȱ����ȱ���ǯȱ������¢ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ ����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���
�������ȱ�������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����ȇ�ȱ�¢������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������
�¢�����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��¢�����ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����������ǰ
���������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ� ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ�����ȱ�ȱ�����
������ȱ����ȱ���ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ



Nursing Knowledge Base
Factors Influencing Oxygenation
��ȱ��������ȱ��ȱ��¢����������ȱ�������ǰȱ��������ȱ�������������ǰȱ������¢��ǰȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȇ
�¡¢��������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����
�����ǯ

Developmental Factors.
���ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�¡¢��������ǯ

Infants and Toddlers.
�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ�����
��������ǰȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ��������
�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ����������ǰȱ ����ȱ����������ȱ���������ȱ��� ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���
����������¢ȱ�����ȱ���������ǯȱ�����ȱ����������¢ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������
�������ȱ ���ȱ������ȱ���������¢ǯ

School-Age Children and Adolescents.
������Ȭ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��
���������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������¢ȱ�������ȱ����
����������¢ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗř�Ǽȱ��������ȱ����ȱŜǯŝƖȱ��ȱ������ȱ������Ȯ���ȱ��������ȱ���ȱŘřǯřƖȱ��ȱ����
������Ȯ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ����ȱ�������ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������ȱ����������ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ����ǰȱ���������
�������ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ�������ȱ���������
�������ȱ�����ȱ������ȱ������Ȯȱ���ȱ����ȱ������Ȯ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������
�������ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱŗŞǰȱ���ȱşşƖȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘŜȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ�������ȱ��
�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������������¢ȱ�������ȱ���ȱ����
������ǯ

Young and Middle-Age Adults.
�����ȱ���ȱ������Ȭ���ȱ������ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ȱ��������������¢ȱ����ȱ�������Ǳȱ��ȱ��������¢ȱ����ǰȱ����ȱ��
�¡������ǰȱ������ǰȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ǯ
��������ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ���
����ȱ ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������¢���ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ����ȱ����
�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����
�����Ȭ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�� �ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������
���������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Older Adults.
���ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�¢�����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱǻ��¡ȱŚŗȬŗǼǯȱ���ȱ�������ȱ���
����������ȱ ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ����������ǯȱ���ȱ��������ȱ�¢����ȱ��������
���������������ȱ�������ǯ

ȱBox 41-1

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

��������������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������

Ȋȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ���¢ȱ���������¢ȱ������¢
�����Ȭ��������ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱ����ȱ����ȱ���������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�
������ȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢����ǯ



Ȋȱ���ȱ��������ȱśȬ��ȱ������¡ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱŘśŖȬ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������
������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ǰȱ�ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ��¢ȱ����ȱ�������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ�����ǰȱ�¢������ȱ �����
������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���������£�����ǰȱ ������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ����¢
���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱřŖƖȱ�� ��ȱ�������ǰȱŜŚƖȱ�����ȱ�������ǰȱŘřƖȱ�� ��ȱ�����
�������ȱ������ǰȱ���ȱŘŗƖȱ�� ��ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������
�������������ȱ���ȱ�����������¢ǯ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ǰȱ��� �¢ȱ��������ǰȱ���
�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ǰ
���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱǻ�������ȱ���ȱ
������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¡ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ���������ȱ�����ȱ��� ���ȱ���������ǰȱ���
����������ȱ����������¢ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�¡�������ȱ���ȱ�¡¢��������ȱǻ����¢ȱ���
����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��£�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¡ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������
��������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��� �¢�ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���
�¡������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����
���������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Lifestyle Factors.
������¢��ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����¢����ȱ�����ȱ����ȱ��
���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ǯȱ����Ȭ������ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǰ
 �����ȱ���������ǰȱ�ȱ�� Ȭ�����������ȱ���ȱ�� Ȭ������ȱ����ǰȱ����������ȱ��ȱ�¢����������ǰȱ���ȱ��������ȱ�¡������
ǻ���ȱ�������ȱŜǼǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ����ȱ��������ǰȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ������¢ȱ���������
�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������������¢ȱ��������ǯ

Nutrition.
���������ȱ�������ȱ��������������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ �¢�ǯȱ������ȱ������¢ȱ���������ȱ����ȱ�¡�������ǰȱ���
���������ȱ���¢ȱ �����ȱ���������ȱ������ȱ�¡¢���ȱ�������ǯȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ�¡���������ȱ����������¢
������ȱ ������ǰȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ�¡�������ǯȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ�������
��������¢ȱ��ȱ����������¢ȱ������ȱ �������ǰȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ǯ
��������ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ���Ȧ��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������¢������ȱ���¢

�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���¡���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���¡���ȱ���������ǯȱ��ȱ������¢������ȱ���
��������£��ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���¡���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
������¢ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������������ȱ��������ǯȱ����������������ȱ���������ȱ��������

�����ȱ����ȱ��ȱ�����ǲȱ ����ȱ������ǲȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ǲȱ����ǲȱ�����¡������ǲȱ����ȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�������ǲȱ���
�����Ȭřȱ����¢ȱ�����ǯȱ�����������ȱ��ȱ������ǰȱ�����������ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ �����ȱ����ȱ������������¢ȱ����������
���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�¢��������¢ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������
�¢����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�¢����������ǯȱ�ȱŘŖŖŖȬ�������ȱ����ȱ��ȱ������ǲȱ����������ǲ
���ȱ�� Ȭ���ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����
���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢����������ǯ

Exercise.
�¡������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡¢���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������
��������ǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¡¢���ȱ���ȱ�¡����ȱ�¡����ȱ������ȱ���¡���ǯȱ�ȱ��¢�����ȱ�¡������
�������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯȱ������ȱ ��ȱ�¡������ȱ���ȱřŖȱ��ȱŜŖȱ�������ȱ����¢ȱ����ȱ�ȱ�� ��ȱ�����



����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����ȱ��� ǰȱ���ȱ�������ȱ�¡¢���ȱ�¡��������ȱ�¢
 ������ȱ�������ǯȱ����¢ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ�����������ȱ�¢ȱŗŖƖȱ��ȱŘŖƖȱ�������ȱ��ȱ���������
�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�¢��������ȱ������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Smoking.
���������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�������ǰ
����ǰȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ���������ȱ�������ȱ ������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ��������ȱǻ�������
���ȱ
������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ����������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ�������ǰȱ����������
�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯ
�����ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������������ȱ���

��������¢ȱ������ǯȱ�������ȱ������ȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� Ȭ�����Ȭ �����ȱ������ǰȱ�������ȱ�������¢ǰȱ���
������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�� Ȭ�����Ȭ
 �����ȱ������ǰȱ�������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ������������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱŗŖȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ������

���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱřŖƖȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱŞŝƖȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ���¢�¡ǰȱ�����ǰȱ����¢�¡ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��
�����ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����¢ǰȱ�����¡ǰȱ���ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ��������ȱ�������ǰȱ���ǰȱ���ȱ��£�����ȱ���
���������ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ������������ǯȱ������������
�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱǻ�¢���Ǽȱ���ȱ�����������ȱǻ������¡Ǽȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱǻ���ǰ
ŘŖŗŚ�Ǽǯ
�¡������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ�����ȱǻ����������ȱ�����Ǽȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���

��������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ǰ
���������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ǯȱ������ȱ�¡�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����
�¢������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ

Substance Abuse.
�¡�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�¡¢��������ȱ��ȱ� �ȱ �¢�ǯȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ ��
����������¢ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ�����ǰȱ����������ȱ����������ȱ��������ǯȱ������ǰȱ�¡�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���������
���ȱ����������¢ȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�¡¢���ǯȱ���������
�����ȱ�¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������
������ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����
ǻ�������Ǽȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰ
����ȱ������ȱ�������ǰȱ����ǰȱ����¢ȱ�����ǰȱ�������ȱ�¡���ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��������ǯȱ������ȱ�����ȱ���
�����ȱ����ȱ�������ȱ����¢������ǲȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����¢�ȱǻ��������ǰȱŘŖŗřǼǯ

Stress.
�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��¡���¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�¡¢���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ���
���¢ȱ��������ȱ��ȱ��¡���¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ����ȱ������ȱ�����ǲ
���ȱ����ǰȱ�����������¢ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ�����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ǰȱ������
��������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ��¡���¢ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯ

Environmental Factors.
���ȱ�����������ȱ����������ȱ�¡¢��������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ�����ȱ�����
����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȇ�ȱ ��������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ǯ
������������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ǰȱ������ȱ�� ���ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ ������
��ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����� ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������������¢�����ǰȱ�ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�¢
����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ������������ȱ�������ǯȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ����
��������ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�
�����������ȱ����ȱ�������ǯȱ��������ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������
 ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ



Critical Thinking
����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�¢�������ȱ��ȱ��� �����ǰȱ�¡��������ǰȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ǰ
��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ¢��ȱ��
����������ȱ�����������ǰȱ����¢£�ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ������ȱ����������
��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�� ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱǻ������ȱŚŗȬŜǼǯ





FIGURE 41-6  Critical thinking model for oxygenation assessment.
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Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��
����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������������¢
�����������ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������������¢ȱ��������ǰȱ����
�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ����������¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������£�ȱ�¡¢��������ǯ
���ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
��������������¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ�¡������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ǯȱ�����£���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����
�¡�����¢ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���������ȱ��������ǰ
���ȱ��������ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������
�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�¡¢��������ǯȱ����������¢ǰȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ���Ȭ�����ȱ��Řȱ����������ǰȱ��������ȱ�������
�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱǻ�� ȱ����������¢ȱ��Řȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ��������¢ȱ�¢����Ǽǰ
���������ȱǻ�� ȱ����������¢ȱ��Řȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¢����Ǽǰȱ���ȱ�� ȱ����������¢ȱ��Řȱ��
��������ȱ�¢ȱ��������ȱ����������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¡��������ǯ
������¢ǰȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ����ǯ

Through the Patient's Eyes.
���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ���¢ȱ�¡����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ�������¢���ȱ�����ȱ�¡����������
��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������
�ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���
���ȱ�����ǯȱ���������ȱ���������ǰȱ�����Ȭ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ���������
����������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���
�������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ���������
����������ȱ���ȱ�������¢���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�¢����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ���������
����ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������
����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢��ǯȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ���
����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ
��������ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ�������ǯȱ�¢ȱ����������ȱ�

�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�¡����������ǰȱ¢��ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���
�¡������ȱ��������ǯȱ�� ���ȱ¢���ȱ��������ȇȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�������
����ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ������¢��ȱ�������ǯ

Nursing History.
���ȱ�������ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�¡¢���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ����������¢
��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ�¢�����ǰȱ ���£���ǰȱ����ǰȱ�������������
�¡�������ǰȱ��������¢ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ����������ǰȱ��������¢ȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ����������¢ȱ��������ǰȱ�������
����������ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�¡������ǯȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��������
��������ȱ����ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ����ǰȱ�������ǰȱ����������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��
����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������������¢ȱ�������ȱǻ��¡ȱŚŗȬŘǼǯ

ȱBox 41-2

������� ȱ���������� ȱ����� ����

������ȱ��ȱ���ȱ��������������¢ȱ�������

Ȋȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ������ǵ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȇ��ȱ������ȱ ���ȱ¢���ȱ�����ǯ
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��ȱ���ȱ���ȱ����ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ����ǵ
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Ȋȱ
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�������¢

Ȋȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǰȱ ���ȱŗŖȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ¢���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ¢���ȱ���������ȱ��ȱ������ǵ

Ȋȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǰȱ ���ȱŖȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱŗŖȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ǰȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��
¢���ȱ����ȱ���������ȱ����¢ǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǵ

������������ȱ�������

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ¢���ȱ����������ȱ�����������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ�����ǵȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ȱ�¡�������ǵ

������ȱ��ȱ�¢������

Ȋȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ¢���ȱ�¢������ȱ������ȱ¢���ȱ����¢ȱ����������ǵȱ��ȱ��ǰȱ�� ǵ

Ȋȱ
� ȱ��ȱ¢���ȱ�¢������ȱ������ȱ¢���ȱ��������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ

Pain.
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����������ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���������ǰ
���ȱ��������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ�¢������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ��
������ǰȱ�����������ǰȱ�¡�����ȱ�������ǰȱ��ȱ �������ǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����������¢ȱ����������ǯȱ�����
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����
����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������������ǰȱ�� ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱǻ�
�ǰȱŘŖŗśǼǯ
�����������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ǰȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢
�������ǯ



���������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǲȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ����������¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ¢� ����ǰȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ���������
�����ȱ����ǯȱ��������ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��ȱ�����������ȱ ���
�����������ǯ
���������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����� ���ȱ�¡������ǰȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��������ǯ
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Fatigue.
�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���
��������������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢���ȱ�������ǯȱ��ȱ�������
��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǰȱ ���ȱŗŖȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱŖ
������������ȱ��ȱ�������ǯ

Dyspnea.
�¢�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�¢��¡��ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ���������ǯ
�¢�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�¡��������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������
 ������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�¡������ǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ǰ
��������������ȱ��������ǰȱ�������������ȱ����������ǰȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ��
���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ������¢ǰȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����
��ȱ �����ȱ�¢�����ǯ
�¢�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�¡���������ȱ����������¢ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����

�������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ�����
��������ȱ����������¢ȱ������ȱ�����ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱŗŖŖȬ��ȱ��������ȱ����ǯȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�¢�����ȱ��
�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǰȱ ���ȱŖȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�¢�����ȱ���ȱŗŖȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ��������������ȱ�ȱ�������ȱ���
�¡���������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¢�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������
�������������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�¢�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
����ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�¢�����ȱ������

ǻ����ȱ��ȱ ���ȱ�¡������ǰȱ������ǰȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ���������Ǽȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�¢�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ�������
����������ǰȱ��ȱ��������ȱ������Ǽǯȱ���������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢�����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���������
��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����� �ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������
��� ���ȱ ���ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����� �ȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ� �Ȭȱ��
�����Ȭ����� ȱ���������Ǽǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

Cough.
�����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�������ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ǰ
���ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ�¡��������ȱ��������ȱ��ȱ�¡���ȱ���ȱ���ȱ�������¢ǯȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����¡ȱ��ȱ�����
���ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���¢ǰ
�������������ǰȱ��ȱ������£�ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ��� ���ȱ��
���ȱ��������¢ǯ
��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ������¢ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ǯ

����ȱ������ȱ���ȱ��� �¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ��������¢ȱ�����
���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��¢ǰȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����Ȭ���������ȱ��ȱ����
��������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��� �¢�ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������
�������¢ȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯ
��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ���������ȱ�� ȱ���������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������������ǯȱ�

����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ� ���� �
��ȱ�¡����������Ǽǯȱ������ȱ��������ȱ�����ǰȱ��������ȱ������ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ�������
����ȱ�����ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����¢
�����ȱ���ȱ������ǰȱ ����ȱ��������ȱ���¢ȱ������ǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ���ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���
�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��
�����������ȱ��ȱ�����������ǯ
��ȱ������¢���ȱǻ�����¢ȱ������Ǽȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���

�����ȱ����������¢ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ����������������ȱ�����ȱǻ�����������Ǽǯȱ
�����¢���ȱ���ȱ��ȱ��������
�
ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�
ǲȱ����ȱ�
ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������
ǻ�������ȱ���ȱ
������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ������¢���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ��¡��ȱ ���



������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���������¢ȱ�������ȱ����������ȱ�����
����ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ�¡����������ǰȱ�����������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ�������ǯ

Wheezing.
����£���ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ����Ȭ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����� ��ȱ��� �¢ǯ
��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����������ǰȱ�¡��������ǰȱ��ȱ����ǯ
���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ�¡������ǰȱ��ȱ������ǯ

Environmental Exposures.
�������������ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ ���ȱ����������¢ȱ�������ǯȱ�����������ȱ�¡�������ȱ��
���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ ��������ǰȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
���������ȱ�����ǰȱ��ǰȱ���ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��
�¡�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯ
��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��

�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ�¢������ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���
���¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯ
�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������� �ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ�����

�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ ����ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������
�������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ����
ǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Smoking.
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȇȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ������¢ȱ��
�������ǲȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ¢����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��¢ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��
����Ȭ¢���ȱ������¢ȱǻ��������ȱ���ȱ��¢ȱƼȱ¢����ȱ������Ǽǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ� �ȱ�����ȱ�ȱ��¢ȱ���ȱŘŖ
¢����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱŚŖȱ����Ȭ¢���ȱ������¢ǯȱ���������ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��
�������ȱ�¡������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��������������¢ȱ��������ǯ

Respiratory Infections.
������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ����������ǯȱ��������ȱ����¢���
�����������¢ȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����
�����ȱ���ȱ¢���ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�������£�ȱǻ���Ǽȱ�������ǯȱ����ȱ��
���������¢ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ȱǻ����¢
���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��� �ȱ�¡������ȱ��ȱ������������ȱǻ��Ǽȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������
����ȱ����ǯ
���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ���������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��

�����������ȱǻ��Ǽȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��¡ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ���������ǯȱ��������
��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ������¢ȱ�¢������ȱ��ȱ
��ȱ���������ȱ�����ȱ���¢ȱ�������ȱ ���ȱ�������¢����ȱ�������ȱ���������ȱǻ���Ǽ
��ȱ�¢��������ȱ���������ǯ

Allergies.
�������ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����Ǽǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��
�����ȱ ����¢ȱ�¢��ǰȱ����£���ǰȱ����¢ȱ����ǰȱ��ȱ����������¢ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���£���ǯȱ����ȱ���������
�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ���
������������ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ����������
�����ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ���ȱ�¢������ǯ
����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ǰȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���

�������ȱ������¢ȱ���ȱ��¢�����ǯȱ
� ����ǰȱ�� �¢�ȱ������Ȭ�����ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ����������
����������ǰȱ���������¢ȱ����������ȱ����������¢ȱ���������ǯ

Health Risks.
���������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ�������ǯȱ�������������
��������ȱ�����ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ��������������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��
�����ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǰȱ�����������¢ȱ��ǯ



Medications.
�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������
����������ȱ�����������ǰȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ�����������ȱ���������ǰȱ���
�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��
������������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ��������������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��
����Ȭ���Ȭ�������ȱ��������ȱ��ȱ ���ǯȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ�������ȱ���������ǰȱ ����ȱ����
����ȱ�����������ǯȱ����ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ�¢ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��
���ȱ����������ȱ����������ǯȱ��������ȱ������ȱ �������ȱǻ��������Ǽȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����������
����ȱǻ��ǼȦ�������������ȱ�������£��ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���
�������������ǯȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ����Ȭ�����������ȱ�����ǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯȱ�������ȱ�����ǰȱ�����������¢ȱ�������ȱ�������ǰȱ ����ȱ���

�����ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�� ���ǰȱ�����ȱ��������¢ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ���ȱ��
����ȱ�������ǯȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�����������
���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ���������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������������ȱ�������
����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����
������ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ȱǻ����ǰȱŘŖŗřǼǯ
��ȱ ���ȱ���ȱ�����������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ�����������ȱ��������¢ȱǻ���

�������ȱřŘǼǯȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��
�����������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������
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Physical Examination.
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TABLE 41-1
Effects of Aging on Assessment Findings of the Cardiopulmonary System
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IgA, Immunoglobulin A; PaCO2, arterial carbon dioxide tension; PaO2, arterial oxygen tension; SA, sinoatrial.

Inspection.
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TABLE 41-2
Inspection of Cardiopulmonary Status
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From Ball JW et al: Seidel's Physical examination handbook, ed 8, St Louis, 2015, Elsevier.
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Percussion.
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Auscultation.
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Diagnostic Tests.
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ȱBox 41-3
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TABLE 41-3
Cardiopulmonary Diagnostic Blood Studies
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Data from Pagana KD et al: Mosby's diagnostic and laboratory test reference, ed 12, St Louis, 2015, Mosby.

TABLE 41-4
Cardiac Function Diagnostic Tests

���� ������������

�����ȱ������� ��������ȱ��	ȱ ���ȱ�¢ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��	ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ�������¢ǰȱ������ȱ ���

���¢ȱ�¡��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��££�����ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��	ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����¢ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������
�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯ

��	ȱ�¡������ȱ������
����

��	ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��¢�����
������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����Ȭ��������ȱ�������ǯ

��������ȱ������ȱ���� ��	ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȬŘŖŗȱ��������ȱ������������¢ǯȱ��ȱ����������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��� ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�������¢ǯ
���������¢����������
����¢ȱǻ���Ǽ

���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ���� �¢�ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ���������Ȭ��Ȭ�����ȱ�¢���¢������ȱ���
��������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����¢���¢�����ȱ����������ǯ

���������������¢ ����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ������ǯȱ��ȱ����������¢ȱ������������ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ǯ
�����������¢ �����������¢ȱ��ȱ������������ȱ����������¢ǲȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǰȱ�¢��������ȱ���������ǰȱ���ȱ������������¢ǯ
�������
���������£�����ȱ���
����������¢

�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ�������ȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��
���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ

ECG, Electrocardiogram.

Data from Pagana KD et al: Mosby's diagnostic and laboratory test reference, ed 12, St Louis, 2015, Mosby.



TABLE 41-5
Ventilation and Oxygenation Diagnostic Studies
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Data from Pagana KD et al: Mosby's diagnostic and laboratory test reference, ed 12, St Louis, 2015, Mosby.
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FIGURE 41-7  Critical thinking model for oxygenation planning.
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FIGURE 41-8  Concept map for Mr. Edwards.
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����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��¢Ȭ��Ȭ��¢ȱ���������ǯ



������ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ����������ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ�������
����ȱ��������ǯ

Teamwork and Collaboration.
���ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ���������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ����������ǰ
���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��
�������ȱ�����ȱ�¡������ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ǲȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�
��������¢Ȭ�����ȱ��������������¢ȱ��������������ȱ�������ǯȱ������¢ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��¢�����ȱ������¢ǯ
�������������ȱ ���ȱ��¢�����ȱ����������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ��������¢Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ���

�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������������ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���
��������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ �������ǯȱ��ȱ��������ǰ
�������������ȱ�������¢ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����������
���ȱ��������ȱ�¢������ȱ�������ȱ��ȱ��������������¢ȱ��������ǯȱ�������������ȱ�����ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������£���ȱ����¢���ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���
����������ǯ

Implementation
�����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ�¡¢��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�
�����ǰȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ���
������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ�������ȱ��¢������Ȭ���������ȱ�������������ȱ����ȱ��
�¡¢���ȱ������¢ǰȱ����ȱ���������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��¢���������¢ǯ

Health Promotion.
�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���Ȧ��ȱ�������¢ȱ��ȱ����������¢
�¢������ǯȱ����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ������ǯȱ���������
��������������¢Ȭ�������ȱ������ȱ�����������ȱǻ��¡ȱŚŗȬŜǼȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������������¢ǯ

ȱBox 41-6

��� ���� ȱ��������

����������ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ����������

���������

Ȋȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����������¢ȱ����������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�������¢ǰȱ�����������ȱ����������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��
���������ȱ�����������ȱ�����������ȱ����������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������¢ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ����
���ȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ

Ȋȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���
���������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�¢�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��



��������������ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ �¢ȱ������ȱ�������£�ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������
ǻ���ǰȱŘŖŗŚ�ǰȱ�ǰȱ�Ǽǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ����������¢ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������
����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǯ

����������

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ����������¢ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����
��������ǯ

���ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�
���ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ���
��ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����� ȱ���������ȱ�����ǯȱ����ǰȱ¢��ȱ�����
���������ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ�����ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��
�����ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������
�������¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����������£��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŘśǼǯ

Vaccinations.
������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱŜȱ������ȱ���ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ��������ȱ ���ȱ�������
���������ȱǻ�����ǰȱ����ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ�����������������Ǽǰȱ�������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ���¢
����ǲȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ������£��ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱŜȱ������ȱ������ȱ����ȱ��
������£��ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�������£�ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����
������ȱ������ȱ����ȱ¢���ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ��¢���
��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ���
�����ǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������Ȭ�����������ȱ��������ǯȱ
��Ȭ
��������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ����������ǯȱ������ȱ ���ȱ�
��� �ȱ�¢�������������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��¢������ȱ������ȱ�����
����������ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱŗŞȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����
ǻ��ǰȱŘŖŗřǼǯȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ���������ǯȱ���
��������ȱ���ȱ����������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ ���� ���ȱ������������ȱ����ǯȱ���ȱ����ǰȱ����������ȱ�����ȱ����¢ȱ�������
��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱŘȱ�������ȱŚşȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ������
��������ȱ����ȱ��ȱ������ǲȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǲȱ��������ǲȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ������
��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱśŖȱ���ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ
������������ȱ�������ȱǻ���ŗřǼȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���

��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱŜśȱ¢����ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ ���
�������ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ�����������������ȱǻ����ȱ��ȱ
��Ȧ����Ǽǰȱ��¢ȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǰ
���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗř�Ǽǯ

Healthy Lifestyle.
��������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������������¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ����ǯ
���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ�� Ȭ���ǰȱ����Ȭ�����ȱ����ǲȱ�������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�����¢������ǰȱ����Ȭ������¢
�����������ȱǻ
��Ǽǰȱ���ȱ�� Ȭ������¢ȱ�����������ȱǻ���Ǽȱ������ǲȱ������ȱ������ǲȱ�¡������ǲȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���¢ȱ �����
��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ǰ
����������ȱ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ���������¢ȱ�¢�������ȱ���ȱ����������ȱ������¢ȱ���������ǯȱ���������ȱ��������ȱ��
�¡�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ��������������¢ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������£�
�����ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ������ȱǻ���ȱ��¡ȱŚŗȬŜǼǯ
�¡������ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�¡������



��ȱ�����ȱřȱ��ȱŚȱ�����ȱ�ȱ ���ȱ���ȱřŖȱ��ȱŜŖȱ�������ǯȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������
���ȱ����������ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ ������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ�����
����ȱ��������ȱ���� ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ������
������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ���ȱ������������ȱ���ȱ�� ��ǯ
�����ȱ����ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�¢�������ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ���������ǯ
��������ȱ ���ȱ��� �ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ����
 ������ǯȱ���������ȱ��� ȱ��ȱ���������¢ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ�ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��
�������ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������������ǯ

Environmental Pollutants.
��������ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��������������¢ȱ��������ǯȱ����
����������ȱ���ȱ�����������ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ���
�¡�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������������ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���
��������¢ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���������ǯ
��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�����������ǯȱ�������ǰȱ��������ǰ

����������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ

Acute Care.
��������ȱ ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ��������ȱ�� ���ȱ�������ȱ���ȱ������������
�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������¢ȱ�����ȱ���������Ǽǲȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������£�����
 ���ȱ���������Ǽǲȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ȭ��������ȱ���������
���������ȱ����ȱ��������ȱ����������Ǽǯ

Dyspnea Management.
�¢�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ�����������£�ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢
���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������¢ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������¢���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ����ȱ����� ��ȱ ���
�����ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������������ȱ��������ǰȱ�¡¢���ȱ������¢ǰȱ��¢�����ȱ����������ǰȱ���ȱ��¢���������
����������Ǽǯȱ���������������ȱ������ȱ�������ȱ���������������ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ�����¢����ǰȱ���ȱ�� Ȭ����
������¡���¢ȱ�����������ǯȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ�������ȱ�¢�����ȱ����������ȱ ���ȱ�¡������ȱ���ȱ�¢��¡����ǯȱ��¢�����
����������ȱ����ȱ��ȱ��������������¢ȱ��������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¡������ǰȱ���������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������Ǽǰ
����¡�����ȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ

Airway Maintenance.
���ȱ��� �¢ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��� �¢�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������������ǯȱ��� �¢
�����������ȱ��������ȱ��������ȱ�¢�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������ȱ����������ǯȱ������ȱ��������ȱ����������
������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��� �¢ȱ����ǯȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱ��¢���������¢ǰ
���ȱ������£��ȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��� �¢ȱ���������ǯ

Mobilization of Pulmonary Secretions.
���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������£�ȱ��������¢ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ�ȱ�����Ȭ����ȱ�������ȱ���ȱ�
����ȱ�������¢ȱ���������ȱ�������������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ȱ������
��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ��� �¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¡�������ȱ���ȱ���ȱ�¡������ǯ

Hydration.
�����������ȱ��ȱ��������ȱ�¢������ȱ�¢�������ȱ�����ȱ����������¢ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������
�¢�������ǰȱ��������¢ȱ����������ȱ���ȱ����ǰȱ ����ǰȱ ����¢ǰȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�¡�������
��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ����
����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱŗśŖŖȱ��ȱŘśŖŖȱ��Ȧ��¢ȱ������ȱ���������������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
���ȱ�����ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡�����������ȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ�¢�������ǯ

Humidification.

�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ���ǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ���
������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ��ȱ�¡¢���
 ���ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ��� �¢�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������£��ȱ��������¢ȱ����������ǯ




�������������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŚȱ�Ȧ���ȱǻ�����ȱ�����¢
��������Ǽǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�� ��ȱ�¡¢���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��¢
���ȱ����ǯȱ��������ȱ�¡¢���ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�¡¢���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��� �¢�ȱǻ���ȱ�����
ŚŗȬŚǼǯ
��ȱ�¡¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���

����������ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ������£��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��
���ȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ��
���ȱ�������¢ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���� ȱŘŖǚȱ�ȱǻŜŞǚȱ�Ǽǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ǯ
��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��¢ǯ

Nebulization.
������£�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¢ȱ��¡���ȱ���������ȱ��ȱ���¢���ȱ��£��ȱ ���ȱ���ȱ���ǯ
��������£�����ȱ��������ȱ���ȱ��¡����ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��£�ȱ��ȱ��������ȱ���ǯȱ���
��������ȱ�����ȱ�������ȱ������£�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ������£�����ȱ��������
���������������ȱ���ȱ�����¢���ȱ������ǯ
����ȱ���ȱ����ȱ��¢��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��¢��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������

��ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ��� �¢ǯȱ
�������������ȱ�������ȱ������£�����ȱ��������ȱ����������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ�������
���������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ǯ

Coughing and Deep-Breathing Techniques.
��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ��� �¢ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��
���������ȱ ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ����ǰȱŗşşřǲȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ��������
�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ��� �¢�ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���
�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������¢ȱ�������ǰȱ���
�������ȱ�������ǯȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��� �¢ȱ��������ǰȱ���� ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������
��������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ���
������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ�ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ��
�¡������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ǰȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��� �¢�ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ���
�¡���������ȱ��ȱ� ���� ȱ��ǯ
�������������ȱ���������Ȧ����¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���

�� ��ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ��������ȱǻ����¢ȱ�����ȱ���Ǽȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ����¢ȱ�����ȱ��Ǽȱ ���
���������ȱ���ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��� ���ȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ�������ȱ��
�¡¢���ȱ��� ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��� �¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ǯȱ���
�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ǯ
��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ�¡�����������ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ� ���� ��ȱ������ǰȱ��

��������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ�¢ȱ������������ǯȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ��������ǰȱ�����
����������¢ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ�� ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŘ
�����ȱ ����ȱ� ���ǯȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ����ȱ ����ȱ� ���ȱ���
����ȱ� ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ��ȱřȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����
����������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ��ȱŚȱ�����
 ����ȱ� ���ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱǻ������ȱ�������ǰ
����� ǰȱ��ȱ������ȱ�����Ǽȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������£�ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��������ǯ
�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ǲȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����� 
��������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ�������ǰ
�������ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ��� ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱŘȱ�������ȱ ����ȱ�����������

�¡�������¢ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�¡��������ǰ
������¢ȱ��������ȱ��ȱ������������¢ȱ�� ����ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��� �¢ȱ���������ȱ���ȱ�
������ȱ��� �¢ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ
���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����¡ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��� �¢�ǯ

�����ȱ�¡������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ��¢���ȱ���ȱ ���ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���
��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����

��������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ��¡����ȱ�¡�������¢ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�� ���ȱ���
�� ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�� ���ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ



Chest Physiotherapy.
�����ȱ��¢���������¢ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������£���ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ�������
��������ȱ��������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ����� ��ȱ�¢ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�
�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱřŖȱ��ȱ��
������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ�¡���������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����
���ȱ�������ȱ���ȱ¢����ȱ��������ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������������ȱ��ǯ
���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��¡ȱŚŗȬŝȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ǯ

ȱBox 41-7

	����� ���� ȱ ��� ȱ���� � ȱ��¢��� ������¢
�������ȱ���ȱ����������¢ȱ������¢ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��¢���������¢
ǻ���Ǽȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��������
������Ǳ

Ȋȱ�� ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¢��¡��ǰȱ�������
��������������¢ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ǯ

Ȋȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ�
����������¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ǰȱ���������ȱ������ȱ����������ǰȱ�������������ȱ��ȱ�����ǰȱ������¢
��ȱ��������¢ȱ��������ȱ�����������¢ȱ��������ȱ ���ȱ���ǰȱ��������ȱ����ȱ������ǰȱ����������ȱ����������ȱ����
��ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡¢��������ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ�� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�����������ǰȱ�����������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����¢�����������ǰȱ�����ȱ�����
���ȱ�����¢�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ
����Ȭ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������������ȱ���������ǯ

Ȋȱ�� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ǯȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ��������ǰȱ������ȱ����
��������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����¢��ȱ���������ȱ��������������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ
��������ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ���������������ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ�� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��
���ȱ��ȱ����� ȱ������������ǯȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���
�����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ

Ȋȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡������ȱ���������ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯ

��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ�¢�����ǲȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ���
��ȱ���������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ���
�¡¢��������ǯȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱǻ�����ȱŚŗȬŜǼȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������
����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��
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TABLE 41-6
Positions for Postural Drainage
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�������ȱ�����ȱ����������ȱ�¢ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����������¢ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱǻ������ȱŚŗȬşǼǯ
�������ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��¢��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ£������ǯȱ���ȱ������ȱ��¢��ȱ��
��������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��¢���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����������ǯ



FIGURE 41-9  Chest wall percussion, alternating hand clapping against patient's chest wall.
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���������ȱ����ȱ��ȱ� �ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������
����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ������ǯȱ
���ȱ���ȱ�������
�¡����ȱ��ȱ��� �¢ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡�����
���ǰȱ������������ȱ���������ȱ�������ǯȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ�������ȱ���ǰȱ������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���
�������ȱ�ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯ
�ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��� �¢ȱ���������ȱ�¢����ǯȱ���ȱ����ȱ��� �¢ȱ���������ȱ�¢�����ȱ���

����Ȭ��������¢ȱ�����ȱ ���ȱ�����������ȱǻ
����Ǽȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ����
��ȱ�¢����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱǻŗǼȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��� �¢�ȱ��ȱ�¡�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���
 ���ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱǻŘǼȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱǻ��������ȱ���ȱ���� ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���
����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��� �¢ȱ���������ȱ���������ȱ��
���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ ���ȱ��������¢ǯ

Suctioning Techniques.
����������ȱ��ȱ��������¢ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��� �¢�ȱ�¢ȱ��������ȱ��
�����ȱ����ȱ��������ȱ����������ǯȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ�������¢�����ȱ���ȱ��������¢�����ȱ����������ǰ
�����������ȱ���ȱ������������ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��� �¢ǯ
��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������¢�¡ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯ

���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ǲȱ���������ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������¢�¡ȱ���ȱ�������ǯ
��ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱȃ�����Ȅȱ������ȱȃ�������Ȅȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ���������
������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱǻ����ǰȱŘŖŖŚǰ
ŘŖŗŖ�Ǽǯ
����ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ������ǰȱ���¡����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��

���ȱ��������ǯȱ����ȱ����������ǰȱ¢��ȱ����¢ȱ��������ȱ���������ȱǻŗŖŖȬŗśŖȱ��ȱ
�ȱ���ȱ������Ǽȱ������ȱ ������ ��ȱ��
���ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ��



���������ȱ ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��
�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��� �¢ȱ����������ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ���
����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������¢ǯ
���Ȭ��������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�¢��¡����ǰȱ�¢���������ǰȱ����¢������ǰȱ���
��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖ�ǲȱ�¢��Ȭ��
���ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Oropharyngeal and Nasopharyngeal Suctioning.
�������¢�����ȱ��ȱ��������¢�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ���ȱ������ȱ��
�����ȱ����������ȱ�¢ȱ�¡�����������ǯȱ����¢ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŗȬŗȱ��ȱ��ǯȱşŖŝȬşŗŚǼǯȱ����
���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ� ���� 
���ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������¢ǯ

Orotracheal and Nasotracheal Suctioning.
�����������ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��
������ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��� �¢ȱ�������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŗȬŗǼǯȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������
��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���
���ȱ�����¡ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������¢�����ȱ����������ǰȱ���ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���
�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������¢ǰ
�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱŗŖȱ�������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯȱ���� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��� ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���
�������ȱ��������ȱ����������¢ȱ��������ǰȱ����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ���
�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ�¡¢���ǰȱ�������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ǯ

Tracheal Suctioning.
�������ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��� �¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�����������¢ȱ����ǯȱ���
��£�ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯȱ��������������ȱ��ȱ�����
����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯȱ�����ȱ����¢ȱ�������ȱ��������ȱ ����ȱ���������ȱ���
��������ȱ��ȱ�����ȱ��������£���ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ǰȱ��������
�������ȱ��������ȱ��� ���ȱŗŘŖȱ���ȱŗśŖȱ��ȱ
�ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖ�Ǽȱ��ȱ¢��ȱ ������ ǯȱ����¢ȱ�������ȱ�������������¢
���¢ȱ ����ȱ ������ ���ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��� �¢ǯ
���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ����������ȱ��� �¢�ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��¢ȱ��

�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����� ���ȱ���ȱ ���
��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��� �ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯ
���ȱ� �ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ�

�� ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����� ȱ��������ȱ�����������
������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������
��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��� ���ȱ�������ȱ��������ȱǻ������ȱŚŗȬŗŖǼǯȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��
��������ȱ ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������
����������ȱ�������¢ȱ��ȱ�¡¢���ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������������ǯȱ��������
�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ��������
����ȱ���¢ȱ������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŗȬŗǼǯ



FIGURE 41-10  Ballard tracheal care, closed suction catheter.

Artificial Airways.
��ȱ����������ȱ��� �¢ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��� �¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ��ȱ����������������ȱ����������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��� �¢ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���
���������ȱ���ȱ��� �¢ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��� �¢�ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���
�����������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��� �¢�ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����Ȯ����������ȱ����������ȱǻ
���Ǽǯȱ����������
��� �¢�ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��� �¢ȱ������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŗȬŘȱ��ȱ��ǯȱşŗśȬşŘŘǼǯ

Oral Airway.
���ȱ����ȱ��� �¢ǰȱ���ȱ��������ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ��� �¢ǰȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ������������ȱ��ȱ���
������ȱ����ȱ���ȱ�������¢�¡ȱǻ������ȱŚŗȬŗŗǼǯȱ���ȱ����ȱ��� �¢ȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������¢�¡ǰ
�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ�������Ȭ��£�ȱ��� �¢ǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��� �¢
��£�ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ������
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FIGURE 41-11  Artificial oral airways.
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Endotracheal and Tracheal Airway.
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FIGURE 41-12  Endotracheal tube inserted into trachea. Cuff inflated to maintain position. (Copyright © 2015
Medtronic. All rights reserved. Used with the permission of Medtronic.)
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Maintenance and Promotion of Lung Expansion.
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Positioning.
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Incentive Spirometry.
���������ȱ���������¢ȱ����������ȱ��������¢ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����
����������¢ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������ǯ
�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�¡�������ȱ ���ȱ���������ȱ���������¢ȱ��ȱ����������
�������������ȱ��������¢ȱ�������������ȱ����� ���ȱ������¢ȱǻ����ǰȱŘŖŗŗǲȱ������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
��� Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ������

�������ȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��� �¢ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��� ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����
��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��¡�����¢ȱ���������ȱ����������ǯ
������Ȭ��������ȱ���������ȱ���������¢ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����� �ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ������ȱ�¢ȱ��

�������ȱ������ȱǻ������ȱŚŗȬŗřǼǯȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����� �ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���������
������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¡�������ȱǻ���ȱ�������ȱśŖǼǯ



FIGURE 41-13  Volume-oriented incentive spirometer.
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Invasive Mechanical Ventilation.
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FIGURE 41-14  CPAP mask.
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FIGURE 41-15  Chest tube placement.

�ȱ�����������¡ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ��������ȱ������ȱ���
����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����������¡ǯȱ�ȱ��������¢ȱ�����������¡ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�
������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ�������ȱ ����ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������
 ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������Ǽǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ�����������¡ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��
����¢��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ�����������ȱ������ȱ�¢ȱ����¢����Ǽǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������
����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������¢ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ����������
�����������ǰȱ���������ȱ����ǯȱ�����������ȱǻ������¢Ǽȱ�����������¡ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������
���¡�������¢ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����������ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ������¢ȱ��
���ȱ���¡ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱǻ�������ȱ���ȱ
������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ�������
 ���ȱ�ȱ�����������¡ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���
���������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�¢�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ���ȱ�����������¡
���������ǯ
�ȱ���������¡ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������

������ǰȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�¡�������ǯȱ�
�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����������¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���������¡ǯ
��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ǯ
�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�¡����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������¢

��������ǯȱ�ȱ�����Ȭ����ȱ�����ȱ����ȱǻŗŘȱ��ȱŘŖȱ��Ǽȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ�ȱ������Ȭ����ȱ�����
����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱǻ�������ǰȱŘŖŗśǼǯ
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��������¢ȱ��������ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ������ǯȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ǲȱ����
��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����¢ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������¢
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���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�

 ����ȱ����ǯȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ ���
�¡��������ǯȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���¢���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ����������ȱ��
��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����Ǽǯ
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���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ������¢ȱŗśȱ��ȱŘŖȱ��ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����
���ȱ������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱŗśȬȱ��ȱŘŖȬ��ȱ ����ȱ�����ǯ
�����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��¢ȱ�����ȱ��������ȱ�¢����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ���������ȱ�������

�����ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���
�����������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��
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ŘŖŗŗǼǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¢����ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ǯ

Special Considerations.
���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�¢����ȱ������ȱ���ȱ���� ȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŗȬřǼǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ǯ
�����ȱ���ȱ��� ǰȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ���
����������ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������Ȭ���������ȱ�����ȱ���ȱ ����
���ȱ�����������ȱǻ��������Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¢����ȱ���ȱ ������ǯȱ�ȱ��������ȱ��
������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����Ȭ����ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����¢ȱ�����ǯ
������ȱ��¢ȱ���¡������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���
����£������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���������ȱ¢���ȱ�������
��ȱ�����ǰȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ������������ȱ���



���������ȱ��ȱ���ȱ���������������ǯȱ��������¢ȱ��������ȱ����������¢ȱ����ǰȱ������ȱ������ǰȱ���Řȱ������ǰȱ���ȱ���
���������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ����¢����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ�������ǰȱŘŖŗśǼǯ
��������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�
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�����������ȱ�����ǯȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�¢����ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���
����ǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ
�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰ

ŘŖŗŗǼǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŗȬřǼǯ

�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ��ȱ���

������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ����
��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ����������¢ȱ�����������ȱ�ȱ ����ȱ����ȱ�¢ȱ���������
���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ
�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ������

�����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǰȱ����ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����
����������ȱ��ȱ�����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����
����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������¢ȱ������ȱ�����ȱ����
�������ǯ

Maintenance and Promotion of Oxygenation.
���������ȱ��ȱ����ȱ�¡�������ǰȱ������£�����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��� �¢ȱ������ȱ��������ȱ��
�������ȱ�����ȱ�¡¢��������ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ��
������ȱ�¡¢��������ǯ

Oxygen Therapy.
�¡¢���ȱ������¢ȱ��ȱ ����¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�¢��¡��ǯȱ���ȱ����
��ȱ�¡¢���ȱ������¢ȱǻ����ǰȱŘŖŖŝǼȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¢��¡��ȱ�¢ȱ����������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ��������������ȱ�������
����ȱ�������ȱ���ȱǻŘŗƖǼǯȱ�¡¢���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�¡¢���ȱ��¡����¢ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������
��ȱ�¡¢���ȱ��ȱ���������ȱ�����������¢ǯȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�������
��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�¡¢���ȱ�������������ǯȱ���ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ����ȱ�������ȱ��
�¡¢���ȱ��������������ȱǻ���ȱ�������ȱřŘǼǯ
������������ȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ������ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������������¢ȱ��������ǯȱ����

������¢ȱ�������ȱ��������¢ǰȱ��������ȱ����Ȭ��������ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ȱ�¡������ȱ���������ǰ
���ȱ�������ȱ���¢�¢������ȱ���ȱ��������¢ȱ�¢����������ȱǻ�������ǰȱŘŖŖŘǼǯȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ����������
������������ȱ�¡¢���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ�����������ǯȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ������������ȱ�¡¢���
������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ȱ��¢�����ȱ������¢ǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������¢
��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ��¢�����ȱ������¢ǰȱ��������ȱ�������¢ȱ���������ǰȱ�������ȱ���
����ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��¡����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱǻ����ȱ�����ȱ��
������������ȱ�¡¢���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ �¢ȱ���¢ȱ��¢ȱ����
������������ȱ�¡¢���ȱ������ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ�¡¢���ȱ����Ȭ����ȱǻ��¡ȱŚŗȬşǼǯ

ȱBox 41-9

��������� � ȱ	����� ����

����¢���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ����¢���ȱǻ���ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ��� Ǽȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ����������¢ȱ�¢����ǲȱ��������ȱ��ȱ�¡¢���
������¢ǲȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������¢ǰȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ�¢Ǳ

Ȋȱ���������ȱ�� ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����Ǽȱ���
������¢���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǯ



Ȋȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ�������ǲȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ǰ
����ǰȱ��ȱ������ǲȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������������ǲȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ��
�������������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯ

Ȋȱ
�����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����

���������
����Ǳȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ�¡¢���Ȭ
�������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�¡¢���ȱ������ȱǻ��������ȱ�¡�������ȱ������Ǽǰ
����������ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ����������ǰȱ�¡¢���ȱ������ǰȱ�¡¢���ȱ��� �����ǰȱ�����������ǰȱ�����
�¡������ǰȱ�����������ȱ����ȱ�����

�����

ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽ
���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

Řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����������¢ȱ������ǰȱ���������ȱ�¢�����¢ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�¡�������ǰȱ�����ȱ ���ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�¢������Ǽǰȱ��������¢ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������¢ǰȱ������Ǽȱ���������ȱ�����������ǰȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ǰ
������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ������ǯ

řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��� �¢ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�¢ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¡���������ȱ�����ȱ��ȱ�¢
����������ǯ
��������ȱ��������Ǳȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ��ȱ��������
���ȱ�����ȱ�¡����������ȱ��������ȱ�¢��¡��ǯȱ��������ȱ ��ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ ��������
��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ���������ǯ

Śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ���Řȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱǻ��	Ǽȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ����� ȱ�������ȇ�ȱ�������
������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¡¢���ǰȱ������ȱ�������¢ȱ������ǰȱ��� ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������¢ǯ

śǯȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������¢ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ŝǯȱ������ȱ�¡¢���Ȭ�������¢ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����Ǽȱ��ȱ�¡¢���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�¡¢���
������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��� ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 7  Adjusting flowmeter to prescribed oxygen flow rate.

Şǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������
��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����
����ȱ����ȱ����������¢ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ



STEP 8  Applying nasal cannula and adjusting fit to patient comfort.

şǯȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯ

ŗŖǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�¡¢���Ȭ�������¢ȱ������ǯ

�ǯȱ�����ȱ�������Ǳȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��������������
�����������ǯ

�ǯȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�¡¢��£��Ǳȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ���������ȱ��ȱ����������
�����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 10B  Reservoir nasal cannula/Oxymizer. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)

�ǯȱ��������������ȱ����Ǳȱ����¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ǯ
������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 10C  Nonrebreathing mask. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)

�ǯȱ�������ȱ�����������ȱ����Ǳȱ����¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����
����ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ��������ǯ

�ǯȱ�������ȱ����Ǳȱ����¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱ������
�����������ȱ��� ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 10E  Venturi mask. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)

�ǯȱ����ȱ����Ǳȱ����¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ǰ
���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�� �¢�ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 10F  Face tent. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)

ŗŗǯȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ��� �����ȱ���ȱ�¡¢���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������
��� ȱ����ǯ

ŗŘǯȱ�����ȱ�������Ȧ����ȱ����¢ȱŞȱ�����ǯȱ���ȱ��������������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���
�����ǯ

ŗřǯȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ǯ
����Ǳȱ�������ȱ��	�ȱ ���ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ���������ȱ��	ȱ�����������ȱ��ȱ��
��������ȱ���������ǰȱ���ȱ��	�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ǯ

ŗŚǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��¡���¢ǰȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���������
���������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ��££�����ǰȱ���������ȱ����������¢ȱ����ǰ
��������ȱ�����ǰȱ��������ȱ�¡¢���ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����
�����ǯ

ŗśǯȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ����ȱ�����ǯ

ŗŜǯȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ�¡������ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������
���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������� �ǯ

ŗŝǯȱ���ȱ�����ȱ����Ǳȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ¢���
�¡¢���ȱ��� ȱ����ǯȱ���ȱ¢��ȱ��� ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��� ȱ����ǵȱ������ȱ¢���
�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����
��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ



Safety Precautions.
�¡¢���ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡�������ǰȱ��ȱ���ȱ�����¢
�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ����ȱ����������
���ȱ��ȱ����ȱ�¡¢���ȱ������¢ǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
����������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱŘŝȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
�������ȱ�¡¢���ȱ�����¢ȱ�¢ȱ���ȱ����� ���ȱ��������Ǳ

Ȋȱ�¡¢���ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ǯ
������������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱǻ����ǰȱŘŖŖŝǼǯ
Ȋȱ�����ȱ��ȱȃ�¡¢���ȱ��ȱ���Ȅȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ�¡¢���ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ�
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���� ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ���ȱ�¡¢���Ȭ�������¢ȱ�¢�����ȱŗŖȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ������ǯ
Ȋȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱǻ���
�������ȱŘŝǼǯȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯ
Ȋȱ����ȱ�����ȱ�¡¢���ȱ�¢�������ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��
�������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǯ
Ȋȱ�����ȱ���ȱ�¡¢���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ������������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¡¢���ȱ��
���ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ǯȱ������ȱ��
��ȱşŞȱ����ȱǻřŖȱ�Ǽȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ



Supply of Oxygen.
�¡¢���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ�¡¢���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ȱ�¢����ǯ
�¡¢���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ���Ȭ�����ȱ��������ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ�¢��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��� �����ȱ ���ȱ�ȱ��� 
����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ�ȱ������ȱ�¢��ȱ��ȱ�ȱ�¢������ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ��� ȱ����������ȱ������ǯ
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¡¢���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������¢

����ȱ����������ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¡¢���ȱ������ǯȱ
���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�����������
���ȱ����������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ǯ

Methods of Oxygen Delivery.
���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������
�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ��ȱ��������ȱǻ�����ȱŚŗȬŝǼǯ

TABLE 41-7
Oxygen Delivery Systems

�������¢ȱ�¢���� ���Řȱ��������� ���������� �������������
�� Ȭ��� ȱ�������¢ȱ�������
�����ȱ������� ŗȬŜȱ�Ȧ���ǱȱŘŚƖȬŚŚƖ ����ȱ���ȱ������

�����¢ȱ���������
���������ȱ���ȱ�� ȱ��������������
����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������
���¡�������ǰȱ����������

������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ�����������
��¢���ȱ��ȱ������ȱ���������
���ȱ��������ȱ�����¢
��¢ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������� �ȱ������ȱ����ȱ��
�����
�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱǻ�����ȱ��ȱ�����Ǽȱ�������
�¡���ȱ���Ř

������ȱ����ȱ���� ŜȬŗŘȱ�Ȧ���ǱȱřśƖȬśŖƖ ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������
��������������

���������������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ��Ř
��¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������������
������¢ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������
���������ȱ����ȱ��ȱ����������

�������ȱ���ȱ�������������ȱ����� ŗŖȬŗśȱ�Ȧ���Ǳ
ŜŖƖȬşŖƖ

������ȱ���ȱ�����ȱ�������
��������ȱ���������ȱ���Ř
�����¢ȱ����������ȱ�Ř
����ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ���������


��ȱ���ȱ���������ǲȱ��¢ȱ��������ȱ����ǲȱ�����ȱ����
��������¢
����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�������
���ȱ��¢ȱ� ���ȱ��ȱ����ǲȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ�������

�¡¢���Ȭ����������ȱ�������
ǻ�¡¢��£��Ǽ

Şȱ�Ȧ���Ǳȱ��ȱ��
řŖƖȬśŖƖ

���������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�Řȱ���ȱ��ȱ���ȱ����
���� �ȱ���������ȱ�Řȱ�������������ȱ���ȱ�� ��ȱ��� 

�������ȱ������ȱ��ȱ�������
����ȱ�¡�������ȱ����ȱ��������ȱ�������


���Ȭ��� ȱ�������¢ȱ�������
�������ȱ���� ŘŚƖȬśŖƖ ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ ���ȱ�������¢

�����
�����������ȱ�� ǰȱ��������ȱ�Ř

����ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��¢ȱ��������ȱ����
������¢ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������
��������ȱ��� ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����� ��

CO2, Carbon dioxide; FiO2, fraction of inspired oxygen concentration.

Nasal Cannula.
�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡¢���ȱ�������¢ǯȱ���ȱ� �ȱ�����ȱ������ȱ���
�������¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����
���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������� �ȱ����ȱ���
����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�¡¢���ȱ������
 ���ȱ�ȱ��� ȱ����ȱ��ȱŗȱ��ȱŜȱ�Ȧ���ȱǻŘŚƖȱ��ȱŚŚƖȱ�¡¢���Ǽǯȱ��� ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŚȱ�Ȧ���ȱ����ȱ�ȱ��¢���
������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱǻ����ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ�� ȱ ����ȱ��� ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����
����������ȱ��ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ�������������ȱǻ���ŘǼǯ

Oxygen Masks.
��ȱ�¡¢���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ǯ
��ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ �¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����
��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������ǯȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ������¢ȱ�¢���ȱ��ȱ�¡¢���
�����Ǳȱ�����ȱ����������ȱ�� ȱ��������������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��������������ȱǻ���ȱ��¡ȱŚŗȬşǼǯ
���ȱ������ȱ����ȱ����ȱǻ������ȱŚŗȬŗŜǼȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ�¡¢���ȱ������¢ǯȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ�¡¢���

��������������ȱ����ȱŜȱ��ȱŗŘȱ�Ȧ���ȱǻřśƖȱ��ȱśŖƖȱ�¡¢���Ǽǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������



���¡���ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ �������ǯȱ��� ȱ�����ȱ������ȱ��ȱśȱ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������
�¡�����ȱ������ȱ���¡���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������� �ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����Ȭ����ȱ���
ǻ�� ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

FIGURE 41-16  Simple face mask.

�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ�¡¢���ǯȱ�ȱ�������
����������ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��� ȱ����ȱ��ȱŗŖȱ��ȱŗśȱ�Ȧ���ȱǻŜŖƖȱ��ȱşŖƖȱ�¡¢���Ǽǯȱ���������¢ȱ�������ȱ���
���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����
������ȱ���¡���ǯȱ
���Ȭ��� ȱ�¡¢���ȱ�¢�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱǻ����ǰȱŘŖŖŝǼǯ
���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�¡¢���ȱ��������������ȱ��ȱŘŚƖȱ��ȱŜŖƖȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ�����

��ȱŚȱ��ȱŗŘȱ�Ȧ���ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��� Ȭ�������ȱ�����ȱ��������ǯ

Home Oxygen Therapy.
�����������ȱ���ȱ����ȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱǻ���ŘǼȱ��ȱśśȱ��ȱ
�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������
�¡¢���ȱ����������ȱǻ���ŘǼȱ��ȱŞŞƖȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�¡������ǰȱ��ȱ ���ȱ�¡������ȱǻ��������ȱ��������
������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ
���ȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱ ���ȱ���������
��������������ȱ���ȱ������ȱ�ȱTȱ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ
���ȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ���ȱ����������
�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������������¢ȱ��������ǯȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ��������ȇȱ�¡������ȱ���������
���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¢�����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŗȬŚǼǯ
�����ȱ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ�¡¢���ȱ�������¢ȱ�¢�����Ǳȱ����������ȱ���ȱ�¢�������ǰȱ������ȱ�¡¢���ǰȱ���ȱ�¡¢���

�������������ǯȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�������¢ȱ�¢����ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������������
ǻ�����ȱŚŗȬŞǼȱ��ȱ����ȱ�¢��ǰȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����



�������������ȱ��ȱ���ȱ�¡¢���Ȭ�������¢ȱ������ǯ

TABLE 41-8
Home Oxygen Storage Systems

������¢ȱ��� ���������� �������������
����������ȱ	��ȱ�¢�������
���������¢ȱ���ȱ��������
�¢�����ȱ��������ȱ���
������������ȱ������¢
����ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��
�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ��
�¢����ȱ���ȱ�ȱ������������
���¢ǯ

ŗŖŖƖȱ�¡¢���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�¢�������ǲȱ���������¢ȱ���¡�������ǰȱ��ȱ����ȱ��
���ȱ������ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ��������ǰȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱŗśȱ�Ȧ���ǲȱ����ȱ���ȱ�������
����������ȱ������ǲȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������¢ǯ

����¢ȱ���ȱ����¢ǲȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ�������
����ȱ����ȱ�������ȱ����ǲȱ��������ȱ���������ȱ��������¢
 ���ȱ����������ȱ���ǲȱ�������ȱ����ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ����
���������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��������ǲ
��������ȱ�¢�������ȱ ����ȱŗśȱ���ǯ

������ȱ�¡¢���ȱ�¢�����
���������¢ȱ���ȱ��������
�¢����ȱ��ȱ������ȱ���
����Ȭ������ȱ�����ȱ���
������ȱ��������ǯ

ŗŖŖƖȱ�¡¢���ǲȱ����ȱ�¡¢���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ǲȱ�������ȱ�������ȱ����������
���������¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ��������ǰȱ��ȱ ������ȱ�������ȱ����ǲ
�������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱŜȱ�Ȧ���ǲȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ���
����ǲȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���������¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���������ǲȱ�����ȱ���ȱ���¢
���������ǲȱ�������ȱ�����������ǲȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ���ȱ���������ǲȱ��������
���������¢ȱ�� ��ȱ����������ȱ��ȱ�¡¢���ǯ

����������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ �����ȱ������������ȱ���
 ���ȱ���ȱ��ȱ���ǲȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����£�
��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����
����������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�������ǲȱ�����¢
�����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ���¢
����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ����ȱ�������ǯ

�¡¢���ȱ�������������
���������¢ȱ�¢����ǲȱ����Ȭ
���������ȱ���ȱ��������
���������ȱ�� Ȭ��� 
����������ȱ�¡¢���ȱ���
��������ȱ ���ȱ�������
�������¢ȱ������ȱ��
�������ȱ���ȱ����ǯ

�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�¡¢���ǰȱ���¡�������ǰȱ��¡��ȱ������¢ȱ�����ǲȱ����ȱ�����ȱ ���
�������¢ȱ��ȱŗȱ��ȱśȱ�Ȧ���ǲȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����
���������¢ǲȱ��ȱ�¢�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǲȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱŗŖȱ�Ȧ���ȱ ���ȱ��������ȱ�����
���ȱ������ǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ ���Ȭ����������ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ����ȱ���
������ǯȱ���¢ȱ ���ȱ�¢ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱşŚƖȱ��ȱşŞƖ
�¡¢���ǯȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ����ȱŘŘȱ��ȱŝŖȱ������ǯ

�¡¢���ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��� 
���������ǲȱ�� ��ȱ�����¢ȱ������ǲȱ���������ȱ��������
�����ǲȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ����ǰȱ���������ȱ��������
������ȱ�¢����ȱ���ȱ����������¢ǲȱ��������ȱ�������
�����������ȱ���ȱ������ȱ�¢����ǯ

����������ȱ	��
�����ȱ�¢�������ȱ ���
����������ȱ���ȱ����
���� ȱ���ȱ����������¢ǯ

���������ȱ������ȱ���� ȱ����ȱŗȱ��ȱśȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�¡¢���ǯȱ�¢�������ȱ���ȱ��ȱ�����¢
 ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ����¢ȱ�����ǰ
��ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ�¢������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��� 
����ǯȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱŘȱ�Ȧ���ǰȱ���¢ȱ����ȱ���¢ȱ�ȱ�� ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢������ȱ����
��ȱ���ȱ�Ȭ�¢������ǲȱ��ȱ�����ȱ�����ȱśȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱŘȱ�Ȧ���ǯ

���¢ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ�����ǯȱ�Ȭ�¢�������ȱ���ȱ���
�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ���
����������ǰȱ����Ȭ����ȱ������¢ǯ

The COPD Foundation: COPD oxygen therapy systems: container/storage and delivery system, Web MD Medical Reference from the
COPD Foundation, 2010, http://www.webmd.com/lung/copd/deciding-which-oxygen-system-meets-your-needs. Accessed May 2015.

National Heart, Lung, and Blood Institute: What is oxygen therapy? 2012, http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/oxt.
Accessed May 2015.

��������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱ����ȱ�¡�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ����������¢
���ȱ�����¢ȱǻ���ȱ�����ȱŚŗȬŚȱ��ȱ��ǯȱşŘŝȬşŘşǼǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ�¡¢���ȱ�������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¡¢���
�����¢ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡¢���ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�¡¢���Ȭ�������¢ȱ�¢����Ǽȱ��
������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¡¢���Ȭ�������¢ȱ�¢����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ȱ���ȱ�����¢ǰȱ����ȱ����������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ�¡¢���ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ �����ȱ������¢
�������ȱ��������¢ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¡¢���ȱ������ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ

��ǯȱ�������ǰȱ�ȱŜŞȬ¢���Ȭ���ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱŘȱ¢����ǯȱ
��ȱ���Řȱ������
����ȱŝśƖȱ��ȱŞŘƖǯȱ����ȱ����� ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ��ǯȱ�� ����ǲȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����
���ȱ����ȱ��ȱ�¡¢���ǯȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ�¡¢���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǵ

Restoration of Cardiopulmonary Functioning.
��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¢��¡��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ������ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��
�������ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ�¡¢���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ���¡���ȱ��ȱ���
�����������ȱ����ȱ�������ǰȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ȱ������ǯ
���������ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ �����ȱŚȱ��ȱŜȱ�������ǯ

Cardiopulmonary Resuscitation.
������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ�����������ȱ���������ȱ��

http://www.webmd.com/lung/copd/deciding-which-oxygen-system-meets-your-needs
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/oxt


��������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱŘŖŗŖȱ���������ȱ����������ȱ����� ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���
�������������ȱ�������������ȱ����������Ȧ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱŘŖŗŖȱ�
�ȱ	���������ȱ���ȱ��������������¢
�������������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱǻ���Ǽǰȱ����ȱ�������¢���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱǻ�
�ǰ
ŘŖŗŖ�Ǽǯ
���ȱ��������ȱ���ȱǻ���������ȱ��ȱ��� �¢ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������Ǽȱ��ȱ��������������¢

�������������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱǻ�����ȱ�����������ǰȱ��� �¢ǰȱ���������Ǽȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������
ǻ�¡�������ȱ�� �����Ǽǯȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������Ǽȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������
���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ����¢ȱ��������������ǯȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱřŖȱ�����
������������ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�
�ȱǻŘŖŗŚǼȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��
��������ȱ��ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ����ȱŘȱ�������ǯ
�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�¢�������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ������������ȱ ����ȱ��

�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���Ȭ��Ȭ���Ȭ��������ȱ������ǰȱ�����Ȭ���¢ȱ���ȱ�¢ȱ�¢��������
���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ���ǯȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������
������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¡������ȱ�������������ȱǻ���Ǽȱ��
���������ǰȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ��������������ȱ�¢ȱ���ȱǻ��¡ȱŚŗȬŗŖǼȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��¢���ǰȱ���
����ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ ���������ȱǻ�
�ǰȱŘŖŖŜǰȱŘŖŗŖ�ǰȱ�Ǽǯ

ȱBox 41-10

��������� ȱ�¡������ ȱ��ę�� � � �� ���

Ȋȱ���ȱ���������ȱ�¡������ȱ�������������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����
 ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��¢���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��¢���ǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��¢���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��������¢ǯ
�� ȱ���������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�����
����ȱǻ�
�ǰȱŘŖŗŖ�ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ���ȱ����¢£��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��¢���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ��
��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����������ǰȱȃ����¢���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȄȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��
���ȱ�������ȱ�����ȱ��ǯ

Ȋȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��¢ȱ���������ȱǻ�������¢ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������������Ǽȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���
ǻ�
�ǰȱŘŖŖŜǰȱŘŖŗŖ�ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ ������
��������������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�¢ȱŝƖȱ��ȱŗŖƖȱǻ�
�ǰȱŘŖŗŗǼǯ

���ȱ ��������ȱ�����������ȱ������������ǰȱ����¢ȱ��������������¢ȱ�������������ȱ ���ȱ��������������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱř
��ȱśȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱśŖƖȱ����Ȭ����ȱ��������ȱǻ�
�ǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯ

Restorative and Continuing Care.
�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������£��ȱ��������������¢ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������������
�������ǯȱ��������������¢ȱ��������������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������
�������ȱ����������ȱ��¢�����ȱ�¡������ǰȱ���������ȱ����������ǰȱ����¡�����ȱ���ȱ������Ȭ����������ȱ����������ǰȱ���
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Respiratory Muscle Training.
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������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱǻ�����Ǽǯȱ��������ȱ�������ȱ���������
���������ȱ�¢ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������Ȭ���������ȱ���������ȱ����������ǯȱ��������ȱ�������
������ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ� ���ȱ�ȱ��¢ȱ���ȱŗśȱ�������ȱ��ȱŚȱ�����ȱ�
��¢ȱ���ȱŗśȱ�������Ǽǯ



Breathing Exercises.
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Pursed-Lip Breathing.
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Diaphragmatic Breathing.
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Evaluation
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FIGURE 41-17  Critical thinking model for oxygenation evaluation.

Through the Patient's Eyes.
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Patient Outcomes.
�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������
���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�¡¢��������ǰȱ�����¢ȱ���
����ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���
��������ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����¢
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ�¡¢��������ȱ������ǯȱ������ȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ��
��������¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�������Ǳ
Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������������ǯȱ�������ȱ����������¢ȱ����ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��¢
�������¢ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ
Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǰȱ ���ȱŖȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱŗŖȱ�����
������ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ�¢�����ǯ
Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ������ȱ��������ǯ
Ȋȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ�������¢ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ��������¢ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ�����ǰȱ��	ȱ��������ǰȱ���ȱ��¢�����
����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯ



Safety Guidelines for Nursing Skills
��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ�����������
������¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���
�����������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ����������ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�����������£��ȱ�������ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ�¡����������
��������ȱ�¢��¡��ǯȱ��������ȱ ��ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¡������
���������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ���������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ����¢�����ȱ����������ȱ �������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����¢�¡ȱ�������
����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���
���������ǰȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�����¢ǯȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱǻ���Ǽǯ
������ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ�¢��������������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¢��������ȱ����ȱ��ȱ����
�������ȱ����������������ǯȱ����������������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ¢��
�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱŘȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ��� �¢ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ�����������¢ȱ����������ȱ��
���ȱ�����������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�¡�������ȱ��������ǰȱ������������ǰ
������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯȱ��ȱ�������
�������������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ǰȱ������ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ��������ȱ�������������
 ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯ
Ȋȱ�����ȱ¢���ȱ�������������ȱ�����¢ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ�����
����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ���������ȱ������������ȱ��������ǰȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������
������ȱ���ȱ�����ȱ�����������¡ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ�¡������ȱ�����������¡ǯ
Ȋȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����������¢ȱ������������ȱ��ȱ��� �¢ȱ�����������ǰȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ����
�����������¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ǯȱ��ȱ���ȱ��� �¢
�������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ��������¢ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��
�� �¢�ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ǯ
Ȋȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ������������¢ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������¢
�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�¡¢���ȱ����ȱ����ȱŘȱ�Ȧ���ȱ������ȱ�
������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱǻ����ǰȱŘŖŖŝǼǯ

Skill 41-1 Suctioning
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STEP 4B  Pouring saline into tray. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)
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STEP 6  Attaching catheter to suction.
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STEP 8B(5)  Distance of insertion of nasotracheal catheter.
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STEP 8C(4)  Suctioning tracheostomy.
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Ȋȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ������ǰȱ����������¢ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�
�ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ���ȱ��������������ȱ��������������¢ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ ����ȱ �������ȱ����Ȭ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����������¢ȱ��ȱ��������ȱ����Ȭ����
������������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯ
Ȋȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��� �¢ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����������¢ǰȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����¢�����ȱ����������ǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�ȱŘŚȬ����ȱ������ȱ���
����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǲȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����¢ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱŘŚȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����¢���ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������



�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���������ȱ����¢ȱŘŚȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��������ǯ
Ȋȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ���������Ȭ�������ȱ��������ȱ ���ȱ����¢���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ǯȱ��������
���������ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ���������Ǽȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�� ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯ

Skill 41-2 Care of an Artificial Airway
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��� �¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ��������ǰȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ ���Ȭ�����������
�����������¢ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����������¢ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ���������ǰ
������������ȱ��ȱ�����������¢ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ������Ǽǰȱ���������ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ�����
ǻ������ȱ��ȱ������Ǽǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱǻ��Ǽȱ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ǰ
����������ǰȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ���¡������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����������
Ȋȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����
Ȋȱ�������ȱ�����
Ȋȱ�� ��

������������ȱ����ȱ����
Ȋȱ��ȱ���ȱ�������¢�����ȱ�������ȱ���������

ȊȱŗȬȱ��ȱ Ȭ����ȱǻŘǯśȬȱ��ȱŚȬ��Ǽȱ��������ȱ��ȱ ���������ȱ����
ǻ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����Ǽȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����
�����ȱǻ����� ȱ������������ȱ������������ȱ���ȱ��������Ǽ
Ȋȱ�����ȱ������ȱǻ� �ȱ�����Ǽ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ� ��
Ȋȱ�����ȱ����ȱ��������Ǳȱ���������ȱ����������ǰȱ���������ȱ���
����������ȱ��������ǲȱ����������
ȊȱŖǯŗŘƖȱ��ȱŖǯŘŖƖȱ�������¡�����ȱ����� ���ǰȱ�����ǰȱ��ȱ���
Ȋȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ��ȱ ��������ǰȱ�� ��ǰȱ����ǰȱ�������
��������Ǽ
Ȋȱ�����ȱŘȱƼȱŘȱ���£�
Ȋȱ��������ȱ��ȱ���£���ǰȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���
Ȋȱ����ȱ��� �¢
�����������¢ȱ����
Ȋȱ�����������¢ȱ�������ȱ��������
Ȋȱ�������ȱ�����������¢ȱ����ȱ���ǰȱ��ȱ���������ǰȱ��Ǳ
Ȋȱ�����ȱ�������ȱŚȱƼȱŚȱ���£�ȱ����
Ȋȱ�������ȱ������Ȭ������ȱ�����������
Ȋȱ�������ȱ�����������¢ȱ��������ȱǻ������ȱ���ȱ�� �ȱ��������
��������Ǽ
Ȋȱ�������ȱ�����
Ȋȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱǻ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������Ǽ
Ȋȱ�����������¢ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ� ���ȱ����ǰȱ������������ȱ�����������¢
����ǰȱ������ȱ�����������¢ȱ����Ǽ
Ȋȱ������ȱ������ȱǻ��Ǽ
Ȋȱ��������
Ȋȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Řǯȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
řǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��� �¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��� �¢ȱǻ������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ����ǰȱ��ȱ��������ǲȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǲ
�¡����ȱ�����ǰȱ����ǰȱ��ȱ����������ȱ����������ǲȱ�������ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ ���ȱ������ǲȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǲȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ�����Ǽǯ

Śǯȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ��� �¢ǯȱ�¡����ȱ�������������ȱ��ȱ������������ȱ����������ǰȱ����������ȱ������ ȱ�������ȱ��� �¢ǰȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��� �¢ȱ�����������ǯ
śǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����Ǳȱ�¢��ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ�������ǰȱ����ȱ��£�ȱ���ȱ�������������ȱ��
��������������ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ������ȱ������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯ

Ŝǯȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ
ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ ���ȱ���������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��� ��ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ǯ

�������	
ŗǯȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ
Řǯȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ¢��ȱǻ������¢ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ�� ����Ǽǯ

řǯȱ�����ȱ�� ��ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ
Śǯȱ�¡�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������������ǰȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������ǰȱ��¢���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ȱ����ȱ���
��� �¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ǯ

��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ����¢ȱ����ǰȱ�������ǰȱ�� �ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ
Řǯȱ�������ȱ��������ȱǻ�����������¢Ǽǰȱ������������ȱǻ������������ȱ����Ǽǰȱ��������¢�����ǰȱ��ȱ�������¢�����ȱ�������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŗȬŗǼǯȱǻ�����ȱ����������ȱ�����������¢ǰȱ������ȱ������



��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��������ǯǼ
řǯȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ
Śǯȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��� �¢�
�ǯȱ������������ȱǻ��Ǽȱ����ȱ����

ǻŗǼȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������Ǳȱ����ȱ����ȱ��������ǰȱ����������ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ
ǻ�Ǽȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������Ǳȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ������������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ǯ

ǻ�Ǽȱ����ȱ������Ǳȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱŗśȱ��ȱǻŜȱ������ǼǱȱ�����ǰȱ�����ȱřŖȱ��ȱŜŖȱ��ȱǻŗȱ��ȱŘȱ����Ǽǯȱ��¢ȱ��������
����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ��¢ȱŞȱ��ȱŗśȱ��ȱǻřȱ��ȱŜȱ������Ǽȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����
������ȱ����ȱ��� ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

ǻŘǼȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȇȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������
��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

ǻřǼȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

ǻ�Ǽȱ�����������¢ȱ���������ȱ������Ǳȱ������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ǯ

ǻ�Ǽȱ����Ǳȱ��������¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ ���ȱ����¢ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������
����������ȱ��ȱ�����¢ǯ
��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ���� ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ���� �ȱ���ȱ����ȱȃ���¢Ȅȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�¡��������ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯ

ǻŚǼȱ������ȱ�¡����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ� ��ȱ��ȱ������ȱ�¡����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ�������
����ȱ����ǯ
ǻśǼȱ������ȱ����ȱ��� �¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��� �¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ǯ
ǻŜǼȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȱ
���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ǯ

�������ȱ����ȱ����ǯȱǻ
���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǯǼȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�¡�����ǯȱ�����ȱ����ȱ������ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�� �����ȱ����������ǰȱ��ȱ�����
 ���ȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱřȱ��ȱŚȱ�������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����ȱ��������¢ȱ�����ȱ�������ȱ ����ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ���
�������ǯȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����¢ȱ�������¡�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗř
�������ȱ����ȱ����ȱ� ���ȱ����¢ȱ��ȱŗŘȬ����ȱ���������ȱ��������¢ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

ǻŝǼȱ����ȱ��ȱ����ȱ���¢Ǳȱ����ȱȃ��Ȅȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ǯ

ǻŞǼȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱŚ�ǻŜǼȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

ǻşǼȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����¢ȱ ��������ǲȱ�����ȱ���ȱ��¢ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ǯ
ǻŗŖǼȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����Ǽǯ

ǻ�Ǽȱ����ȱ������
ǽŗǾȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŘȱƼȱŘȱ���£�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱǻ����ȱ��ȱ����Ǽȱ��ȱ������ȱ����ȱǻ�����ȱ��ȱ����Ǽȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ǯȱ���� ȱ��������
��ȱ��¢ȱ���������¢ǯ
ǽŘǾȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ��������ȱ����ȱ��ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ� ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ���� ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ������
�����ǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ������Ȭ�����ȱ����ȱ�¡�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ǯ
ǽřǾȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ����Ǽȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ����Ǽǯȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ ���ǰȱ�������ȱ� �ȱ������ȱ����ȱ���ȱ

Ȭȱ��ȱ Ȭ����ȱǻŗȱ��ȱŗǯśȱ��Ǽȱ ���ǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱǻ����ȱ��ȱ����Ǽȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱǻ�����ȱ��ȱ����Ǽȱ��ȱ��������ȱ���ȱǻ���ȱ������������ȱ�Ǽǯȱ����ȱ���
����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱǻ���ȱ������������ȱ�Ǽǯȱ����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŘȱ�����ȱ���ȱ�������¢ǯ

STEP 4A(10)(A)[3]  A, Securing bottom half of tape across patient's upper lip. B, Securing top half of tape around tube.

ǽŚǾȱ	����¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ
���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯ



STEP 4A(10)(A)[4]  Tape securing ET tube.

ǻ�Ǽȱ�����������¢ȱ���������ȱ������
ǽŗǾȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ

ǽŘǾȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
ǽřǾȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ

ǽŚǾȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�����ȱŗȱ��ȱǻ ȱ����Ǽȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
ǽśǾȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���� ���ȱ�� �ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������
������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 4A(10)(B)[5]  ET holder in place. (Courtesy Dale Medical Products, Plainesville, Mass.)

ǻŗŗǼȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��� �¢ȱ��ȱ ���ȱ����¢ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������¡�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ�¡����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��� �¢ǯȱ������Ǳȱ������ȱ�� ȱ����
��� �¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ
ǻŗŘǼȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��� �¢ȱ ������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�������¢�¡ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ǯ

�ǯȱ�����������¢ȱ����

ǻŗǼȱ����¡¢������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱřŖȱ�������ǰȱ�¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱśȬŜȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱŗŖŖƖȱ�¡¢���ǯ
ǻŘǼȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

ǻ�Ǽȱ����ȱ�����������¢ȱ���ǯȱ����ȱ� �ȱŚȱƼȱŚȱ���£�ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��¢ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ǯ

ǻ�Ǽȱ����ȱ� �ȱ��������ȱ��ȱ������Ȭ������ȱ� ���ǯȱ������ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
ǻ�Ǽȱ����ȱ�������ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�������ǯ
ǻ�Ǽȱ�� ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱŘȱ��ȱǻŗȱ����Ǽȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯ
ǻ�Ǽȱ�������ȱ��¡�����ȱ���������ǯ
ǽŗǾȱ�������ȱ������ȱ��ȱ� ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ� �ȱ�����ǰȱ�����ȱŜŖȱ��ȱŝśȱ��ȱǻŘśȱ��ȱřŖȱ������Ǽȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ����ǯ
ǽŘǾȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����������¢ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȇ�ȱ����������ǯ

ǻřǼȱ����¢ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǯ
ǻŚǼȱ������ȱ�¡¢���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ�����������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����������¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ǯȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ ������ȱ�����ȱ������ǯ
ǻśǼȱ�����������¢ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯ

ǻ�Ǽȱ�����ȱ��������ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

ǻ�Ǽȱ�����ȱ�����������¢ȱ������ȱ��ȱTȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¡¢���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȱǻ����ǱȱTȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¡¢���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����
��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯǼ



ǻ�Ǽȱ��ȱ�������ȱ�¡¢���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 4B(5)(C)  Cleaning tracheostomy inner cannula.

ǻ�Ǽȱ
���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ǰȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
ǻ�Ǽȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽȱ���ȱ������ȱȃ�������Ȅȱ���������ǯȱ
¢������������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ������¢ȱ����������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ�������ǯ

STEP 4B(5)(E)  Reinserting inner cannula.

ǻŜǼȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ����
ǻ�Ǽȱ������ȱ�� ȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ���������ǯ



ǻ�Ǽȱ�����ȱ��������ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ ������ ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�� ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ��������ǯ
ǻ�Ǽȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ����¢ȱ�¡¢���ȱ������ȱ��ȱ����������ǯ

ǻŝǼȱ�����ȱ��Ȭ���������ȱ������Ȭ������ȱ�������ȱ� ���ȱ���ȱŚȱƼȱŚȱ���£�ǰȱ�����ȱ�¡�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǰȱ�¡�������ȱśȱ��ȱŗŖȱ��ȱǻŘȱ��ȱŚȱ������Ǽȱ��ȱ���
����������ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��� ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯ

STEP 4B(7)  Cleaning around stoma.

ǻŞǼȱ�����ȱ��Ȭ��������ȱ������Ȭ������ȱ� ���ȱ���ȱŚȱƼȱŚȱ���£�ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����������¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ
ǻşǼȱ�����ȱ��¢ȱŚȱƼȱŚȱ���£�ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǯ

ǻŗŖǼȱ��������ȱ�����������¢
ǻ�Ǽȱ�����������¢ȱ���ȱ������
ǽŗǾȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ�����������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ǯ
��������ȱ��������Ǳȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ����ȱ�����ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�¡��������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ǯ
ǽŘǾȱ����ȱ��������ȱ� ���ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 4B(10)(A)[2]  Replacing tracheostomy ties when an assistant is not available. Do not remove old tracheostomy ties until new ones are
secure.

ǽřǾȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¢����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�¢����ǯ
ǽŚǾȱ����ȱ�����¢ǯ
ǽśǾȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ǰȱ���� ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ� �ȱ����ȱ������ȱ �����ȱ��ȱ���ǯ

ǻ�Ǽȱ�����������¢ȱ����ȱ������ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 4B(10)(B)  Tracheostomy tube holder in place. (Courtesy Dale Medical Products, Plainesville, Mass.)

ǽŗǾȱ�����ȱ ������ȱ������ǰȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ǰȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����������¢ȱ����ȱ������ȱ��
�����ȱ�����ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ������ǯ
ǽŘǾȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ����ǯ
ǽřǾȱ�����ȱ����� ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�¢�����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ��������ǯ

ǽŚǾȱ�����¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ� �ȱ����ȱ������ȱ ����ǻ�Ǽȱ�����ȱ����ȱ�����ǯ
ǻŗŗǼȱ������ȱ�����ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����Ȧ������ȱ���ȱ���������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 4B(11)  Applying tracheostomy dressing.

śǯȱ��������ȱ�������ȱ����������¢ȱ���ȱ��������ȱ����������¢ȱ������ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ��¢ȱ�¡¢���Ȭ�������¢ȱ�������ǯ
ŝǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ���ȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�����������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�����������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��£�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ȱǻ
���������
ŗǯȱ�������ȱ����������¢ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ

Řǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ��������������ǯ
řǯȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ����Ȧ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ�����������¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǯ

śǯȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����ǰȱ����ȱ������ȱǻ��ȱ����Ǽǰȱ���ȱ�����������¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ

Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ����Ǳȱ�����ǰȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ¢���ȱ�����¢ȱ������ȇ�ȱ�����������¢ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ �¢ȱ����ȱ��ȱ���������ǵȄ
������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ



����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ���¡������ȱ�¡��������ȱ��ȱ��ȱ����
Ȋȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ������������ȱ ���ȱ���Ȭ�����ȱ����ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��� �¢ȱ������¢ǰȱ�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ������������ǯ
Řǯȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ�����������¢ȱ����
Ȋȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ�����������¢ȱ����ȱ ���ȱ�� ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��£�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�¡���������ȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ�����������¢ȱ����ȱǻ
Ȋȱ����Ȭ��£�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ǯ
Ȋȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ����������¢ȱ��������ǯ
řǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����
Ȋȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ����Ǳȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ
Ȋȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ ������ȱ������ȱ�����¢ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�¡��������ǰȱ��������ȱ����¢���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
Śǯȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����������¢ȱ����
Ȋȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����������¢ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����¢���ȱ�¢����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�����ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ����������¢ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ����ȱ����Ǳȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ��������¢ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ���¡������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ�����������¢ȱ����Ǳȱ�¢��ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�����������¢ȱ����ǰȱ��������¢ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ���¡������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������ȱ����
�������ȱ����ȱǻ���������ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
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STEP 5C  Left, Pleur-Evac drainage system, a commercial three-bottle chest drainage device. Right, Schematic of drainage device.
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STEP 1C  Pneumothorax. (From Ball JW et al: Seidel's guide to physical examination, ed 8, St Louis, 2015, Mosby).
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STEP 3A(2)  Verify oxygen level by reading gauge on top of canister.
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STEP 3D(5)  Open fill valve on ambulatory tank while applying firm pressure to top of ambulatory unit.
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ŗŚǯȱ�¡¢���Ȭ�������¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ������������ȇ�ȱ����������ȱǻ����ǰȱŘŖŖŝǼǯ �������
�����������
�������ȱ������
��������ȱ��
���������ǯ

����������
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�¡¢���ȱ�������¢ȱ�¢����ǯ
Řǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ǰȱ��������¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ����ǯ

����������
������¢ȱ��ȱ�������
���ȱ�����¢ȱ��
����ȱ ���
���������
����������ȱ ���
����ȱ�¡¢���
���ǯ
����������
�������ȇ�
��� �����ȱ��
 ���ȱ��ȱ��ȱ��
�� ��ȱ�����ǰ
�����ȱ��ȱ�ȱ�������
��ȱ���������ǰȱ��
�������ȇ�ȱ������
 ������ǯ

řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡¢���ȱ���������ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ�� ȱ��ȱ����������ȱ���
����ȱ�¡¢���ȱ���������ǯȱ���ȱ¢��ȱ��� ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ����¢ȱ¢���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ������ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�
����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

���������ȱ ���
���ȱ�������ȱ���
�����¢ȱ���ȱ����
��ȱ�¡�����ȱ��
�����������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������



ŗǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ��� ǯ
Ȋȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�� ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����ȱ��ȱ������������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ����ȱ�¡¢���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯ
Řǯȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�¡¢���ȱ����ȱ����ȱ������ǯ
Ȋȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ǯ
Ȋȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���£��ǯ
Ȋȱ�������ȱ����ȱ�¡¢���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ�¡¢���ȱ���������ǯ
Ȋȱ������ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ�¡¢���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ����ǰȱ��� �����ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ǰȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���¡������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ���
������¢ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¡¢���Ȭ�������¢ȱ������ǯ



Key Points
Ȋȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���¡���
���ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱǻ������
�������Ǽȱ���ȱ�¡��������ȱǻ�������ȱ�������Ǽǯ
Ȋȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���¡¢�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡¢��������ȱ���ȱ�¡¢���
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǰȱ�¢�����ǰȱ�������ǰȱ ���£���ǰȱ�����ȱ����ǰ
�������������ȱ�¡�������ǰȱ����������¢ȱ���������ǰȱ��������������¢ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ����������¢ȱ�������ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����������
����ȱ������ǯ
Ȋȱ����������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�¡¢��������ǯ
Ȋȱ
�����ȱ���������ȱ��������ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ�¡������ȱ��������ǰȱ���������ȱ�������ǰ
�������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������¢ǯ
Ȋȱ��� �¢ȱ�����������ȱ��������ȱ������£�����ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���������ȱ�����ȱ������ǰȱ��������������ǰȱ��
������£�����ǯ
Ȋȱ���������ȱ�¡�������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�¡¢��������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¢�����ǯ
Ȋȱ�����ȱ��¢���������¢ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������£�ȱ��������¢ȱ����������ǯ
Ȋȱ��� �¢ȱ�����������ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��� �¢�ȱ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�¡�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�������¢ǰȱ�����������ǰȱ���������ȱ���������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ����
���������ǯ
Ȋȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ�����ȱ�������ȱ�¡¢���ȱ������¢ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¡¢��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ���������ȱ�¡�������ǰȱ���������ȱ������Ȭ���ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ���������ǰȱ��������ȱ��������
 ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ��������ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
����¢Ȭ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ��ǯȱ�� ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱǻ��������Ǽȱ��ȱ���ȱ����
����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ǲȱ��ȱ ��ȱ�¢������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ¢���� ȱ������ǯȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ��
����� �Ǳȱ�����������ǰȱŗŖŘǯŚǚȱ�ȱǻřşǯŗǚȱ�Ǽǲȱ�����ȱ��������ǰȱŞŞȦŚŘȱ��ȱ
�ǲȱ�����ǰȱŗŗŖȱ�����Ȧ���ǲȱ������������ǰȱřŘ
�������Ȧ���ǲȱ���ȱ���ŘǰȱŞŘƖǯȱ
�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¢�����ǯȱ
�
 ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡¢���ȱ�������������ȱ��ȱŜŖƖǯȱ
�ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢
������ǯ
��ǯȱ�� ����ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ �������ǯȱ�ȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ���

��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ǯȱ
��ȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�� ��
����ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����������¢ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ
��ȱ���Řȱ ��
śśȱ��ȱ
�ǰȱ����Řȱ ��ȱŜśȱ��ȱ
�ǰȱ�
ȱ ��ȱŝǯřŖǰȱ���ȱ���Řȱ ��ȱŞŖƖǯȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱŝȱ��ȱŗśǯȱ
�
�����ȱśȱ��¢�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱǻ���Ǽȱ���ȱŘȱ ����ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ����ǯȱ
�ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��
����ȱ�¡¢���ȱ������¢ǯȱ
��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱŗȱ�����ȱ�����
���������ǯ

ŗǯȱ	����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ǯȱ�� ���ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����
���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ ���
�������������Ȧ������Ȧ���������ȱ�����ȱ¢��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�� ����ǵ

Řǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��ǯȱ�� ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ���������ȱ� �ȱ�������¢ȱ�������
���������ȱ���ȱ����ȱ� �ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���������ǯ

řǯȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ǯȱ���ȱ���ǯȱ�� ����ȱ���ȱ����ȱ�¡¢���ȱ������¢ǵȱǻ�����ȱ��ȱ���ȱ�������
����ȱ����ǯǼ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱŚŖȬ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǵ

ŗǯȱ����������ȱ���ȱ�¢����������

Řǯȱ������¢ȱ���ȱ��������

řǯȱ������Ȭ�������ȱ���������

Śǯȱ��������������¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������

Řǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���������¢ȱ������ǯȱ������ȱ��¢�����ȱ����������ǰȱ ����ȱ��ȱ���
����� ���ȱ�¢������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ�¡¢��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǵ

ŗǯȱ���������ȱ��������������ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ���������

Řǯȱ���������ȱ��������������ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ���������

řǯȱ���������ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��������������

Śǯȱ���������ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��������������

řǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ����¡���ȱ���������ǯȱ����ȱ������
���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ�¢������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�¡¢���Ȭ
����¢���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����¡���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���Ǳ

ŗǯȱ����������ȱ�¢��������������ǰȱ�������ȱ����������¢ȱ���������

Řǯȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ����������ǰȱ����ȱ����������ȱ�¡¢���ȱ�������ȱ��ȱ���
�����

řǯȱ����������ȱ�¢�������������ǰȱ�������ȱ����������¢ȱ��������

Śǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����������

Śǯȱ��ȱŞŜȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŗŖŚǚȱ�ǯȱ����ȱ��¢����������ȱ�������
�¡������ȱ �¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ǵ

ŗǯȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ�������ǰȱ���������ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ����ǯ

Řǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���
�¡¢���ǯ

řǯȱ������ȱ���¡���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�¢��������������ǯ



Śǯȱ������ȱ���¡���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�¢�������������ǯ

śǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ���
�¡������ȱ��ȱ������������ǵ

ŗǯȱ��������ȱ ���£��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�� ��ȱ����

Řǯȱ�������ȱ���ȱ�������

řǯȱ��������ȱ���¢ȱ��ȱ���¡ȱ��ȱ�����

Śǯȱ����������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����

Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ���������
������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ������������ǵ

ŗǯȱ�����������

Řǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������

řǯȱ�¡¢���ȱ��������������

Śǯȱ�����ȱ��¢���������¢

ŝǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ��������ȱ ����
��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��� �¢ȱ����������ǵ

ŗǯȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������¢

Řǯȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ ����¢ȱ������ȱ�����ȱ������£�����

řǯȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��� �¢ȱ�������ȱ��������

Śǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���¢ȱ�����ȱ��������

Şǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ����� ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ǯȱ����������¢
����������ȱ��������ȱ�����Ȧ�¢������ȱ��ȱ��������¢ȱ�����������¡ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������
��������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�����������¡ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ�����������

Řǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����

řǯȱ��������ȱ���������ȱ�� ���ȱ���ȱ��������ȱ����

Śǯȱ���������ȱ�¢�����



śǯȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ����

şǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�� �¢ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ǰ
 ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǵ

ŗǯȱȃ�ȇ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��� ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȄ

Řǯȱȃ�ȇ��ȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�¡������
���������ǯȄ

řǯȱȃ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ�ȇ��ȱ���ȱ� �ȱ��ȱ�����ȱ����� �ȱ��ȱ����ȱ��ǯȄ

Śǯȱȃ��ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�ȇ��ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ�¡¢���ȱ�����ȱ��ȱŜȱ�Ȧ���ǯȄ

ŗŖǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱřŘȱ���ȱ�¢���
������ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ������ǵ

ŗǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱŚśȱ�������ȱ��ȱ������ǯ

Řǯȱ	��ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�¡������ǯ

řǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ����ǯ

Śǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ

ŗŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ��������
��ȱ����ȱ�����¢ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������¢
�������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����
����¢ǯǼ

ŗǯȱ���Řȱ������

Řǯȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ����������

řǯȱ�����ȱ������

Śǯȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ�������

śǯȱ����ȱ��ȱ�� ��ȱ���

ŗŘǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ǯ

ŗǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����

Řǯȱ����¢ȱ������



řǯȱ���������ȱ��������

Śǯȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������

śǯȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ŝǯȱ��������ȱ������������ȱ�¡¢���

ŝǯȱ������¢ȱ�¡¢���

Şǯȱ�������ȱ��� �¢

ŗřǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵȱǻ������ȱ���ȱ����
����¢ǯǼ

ŗǯȱ������������ȱ����������

Řǯȱ�������¢�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������

řǯȱ����������ȱ�ȱ�� ȱ����������ȱ��� �¢

Śǯȱ���������ȱ�����������¢ȱ����ȱ����������

śǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����

ŗŚǯȱ� �ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������¢ǯȱ�����ȱ��
ŘŖŖȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǵ

ŗǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Řǯȱ�����¢ȱ���ȱ��¢������ǯ

řǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱŗŖȱ��ȱ
�ǯ

ŗśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ����
�����ȱ �����ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��Ǳ

ŗǯȱ��������ǰȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ����

Řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ȱ�¢�����������ȱ������������

řǯȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ������

Śǯȱ��������ȱ�¡¢���ȱ�������ȱǻ���ŘǼȱ��ȱşśȱ��ȱ
�



Answers:
ŗǯȱŚǲȱŘǯȱŚǲȱřǯȱŘǲȱŚǯȱŗǲȱśǯȱŚǲȱŜǯȱŘǲȱŝǯȱřǲȱŞǯȱŗǰȱŚǰȱśǲȱşǯȱŚǲȱŗŖǯȱŗǲȱŗŗǯȱŗǰȱŘǰȱŚǲȱŗŘǯȱŚǰȱŜǰȱŗǰȱřǰȱŘǰȱśǰȱŞǰȱŝǲȱŗřǯȱŘǰȱŚǲȱŗŚǯȱŗǲȱŗśǯȱŚǯ



References
�����¢ȱ��ǰȱ��� ��ȱ	�ǯȱ�������ȱ���������ȱ��������Ǳȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱşǯȱ����¢Ǳȱ��
�����ǲȱŘŖŗŗǯ

��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ��������ȱ�����ǯȱ������
����ǯȱŗşşřǲřŞǻśǼǱŚşśǯ

��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ������������ȱ�������
ȯŘŖŖŚȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ����ǯȱŘŖŖŚǲŚşǱŗŖŞŖǯ

��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȯŘŖŖŝȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ����ǯȱŘŖŖŝǲśŘǻŗǼǱŗŖŜřǯ

��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ������������
����������ȱ��ȱ�����������¢ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ��� �¢�ȯŘŖŗŖȱ������ǯȱ������ȱ����ǯ
ŘŖŗŖǲśśǻŜŖǼǱŝśŞǯ

��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���������ȱ�������ȱ���
���������ȱ��������ȯŘŖŗŖǯȱ������ȱ����ǯȱŘŖŗŖǲśśǱŝŜśǯ

��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱǻ����Ǽǯȱ��������ȱ��������ȱ���������Ǳȱ���������ȱ���������¢ǯȱ������
����ǯȱŘŖŗŗǲśŜǻŗŖǼǱŗŜŖŖǯ

��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ����������Ǳȱ���������
���������¢ȬŘŖŗŗǯȱ������ȱ����ǯȱŘŖŗŗǲśŜǻŗŖǼǱŗŜŖŖǯ

��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱǻ����Ǽǯȱ�������������ȱ��ȱ����������������ȱ��� �¢ȱ���������
���������ȱ��ȱ���������£��ȱ��������ǯȱ������ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲśŞǱŘŗŞŝǯ

��������ȱ������ȱ������¢ȱǻ���Ǽǯȱ���������ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ������ǯ���Ȧ������Ȧ������������Ȧ�������������Ȧ�������������������������������������Ȧ����¡
ŘŖŗŚȱǽ��������ȱ���������ȱŚǰȱŘŖŗŚǾǯ

��������ȱ������ȱ������¢ȱǻ���Ǽǯȱ	����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ������ǯ���Ȧ������¢Ȧ���¢� �¢�����������Ȧ����������������������Ȧ����¡ǲȱŘŖŗŚȱǽ��������
���������ȱŚǰȱŘŖŗŚǾǯ

��������ȱ
����ȱ�����������ȱǻ�
�Ǽǯȱ��������¢ȱ��¢ȱ�������ȱ���������ȱ�¡������ȱ�������������ȱ��������ǯ
�����������ǯȱŘŖŖŜǲŗŗřǱŗŘŜŖǯ

��������ȱ
����ȱ�����������ȱǻ�
�ǼǯȱŘŖŗŖȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ��������������¢
�������������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������������ȱ����ȱ�������ǯȱ�����������ǯȱŘŖŗŖǲŗŘŘǱ�ŜŞśǯ

��������ȱ
����ȱ�����������ȱǻ�
�Ǽǯȱ����ȱŗǱȱ�¡�������ȱ������¢ǱȱŘŖŗŖȱ��������ȱ
����ȱ�����������
����������ȱ���ȱ��������������¢ȱ�������������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������������ȱ����ǯȱ�����������ǯ
ŘŖŗŖǲŗŘŘǻ�����ǼǱ�ŜŚŖȮ�ŜśŜǯ

��������ȱ
����ȱ�����������ȱǻ�
�Ǽǯȱ����������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������������¢
�������������ȱ���ȱ���������ȱ�¡������ȱ��������������ȱ��ȱ�������Ǳȱ�ȱ�������ȱ�������¢ȱ����ȱ��������ȱ�����
�����������ǯȱ�����������ǯȱŘŖŗŗǲŗŘřǱŜşŗǯ

��������ȱ
����ȱ�����������ȱǻ�
�Ǽǯȱ	��ȱ ���ȱ���ȱ����������Ȭ�������������ȱ�����������ȱ��������ǯ
ȱ����ǱȦȦ�¢ǯ�������������ǯ���Ȧ������������Ȧ��������� �Ȧ�� Ȭ���������������Ȭ��Ȭ�������Ȭ��������Ȭ
�����Ȭ��Ȭ
�������Ȭ�������Ȭ������ȏ���ȏŚśŖŖŝŞȏ�������ǯ���ǲȱŘŖŗŚȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

��������ȱ
����ȱ�����������ǯȱ
����ȱ������ȱ�¢������ȱ��ȱ ����ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���Ȧ
������	Ȧ����������Ȧ
����������Ȧ���������������
����������Ȧ
����Ȭ������Ȭ
�¢������Ȭ��Ȭ�����ȏ���ȏŚřŜŚŚŞȏ�������ǯ���Ǜǯ�����Ş�£���ǲȱŘŖŗśȱǽ��������ȱ��������ȱŘŖŗśǾǯ

��������ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱŘŖŗŖǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�������Ȭ�����Ȧ���Ȭ��������Ȧ������Ȭ����¡ǯ����ǲȱŘŖŗŖȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

��������ȱ��������ȱ������¢ȱǻ���Ǽǯȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������Ǳȱ�
��������ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��¢�������ǰȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��¢�������ǰ
��������ȱ��������ȱ������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ����������¢ȱ������¢ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ����������Ȧ���������Ȧ����Ȧŗŝş����ǯ���ǲȱŘŖŗŗȱǽ��������ȱ��������ȱŘŖŗśǾǯ

������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ��� ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ����¢ǯ
ŘŖŗŗǲşȱ����ǱȦȦ   ǯ�����������������¢ǯ���Ȧ�����Ȭ����Ȭ����Ȭ���Ȭ����Ȭ¢��Ȭ��� Ȭ���Ȭ������Ȭ��Ȭ����
ǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ�ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ��ǯ���Ȧ�������Ȧ��������������ȬşŞǯ���ǲȱŘŖŗś
ǽ��������ȱ��������ȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ������Ȭ������ȱ������ǰ

http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/tobaccocancer/questionsaboutsmokingtobaccoandhealth/index
http://www.cancer.org/healthy/stayawayfromtobacco/guidetoquittingsmoking/index
http://my.americanheart.org/professional/ScienceNews/New-Recommendations-to-Improve-Outcomes-After-In-Hospital-Cardiac-Arrest_UCM_450078_Article.jsp
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartAttack/WarningSignsofaHeartAttack/Heart-Attack-Symptoms-in-Women_UCM_436448_Article.jsp#.VkYLs8ZzOUk
http://www.lung.org/finding-cures/our-research/solddc-index.html
http://www.thoracic.org/statements/resources/copd/179full.pdf
http://www.americannursetoday.com/chest-tube-care-the-more-you-know-the-easier-it-gets
http://www.rn.org/courses/coursematerial-98.pdf


ŘŖŗŗǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ���ǯȱŘŖŗŘǲŜŗǻŚŚǼǱŞŞşǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ������������ǰȱ�������Ȭ��������ȱ��������¢ǯȱ�������ȱ���
�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ�����������Ǳȱ�������ǲ
ŘŖŗřȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ��Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ��������������������Ȧ�������ǯ���ȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������
��������Ȭȱ������ȱ������ǰȱŘŖŗŗȱ���ȱŘŖŗŘǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ���ǯ
ŘŖŗřǲŜŘǻŚśǼǱŞşřȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�� �Ȧ������ Ȧ�� �����Ȧ��ŜŘŚś�Řǯ���ȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱǭȱ������£������Ǳȱ������������ȱ�����������ǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������£�����ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ǲ
ŘŖŗřȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ��������Ȧ���Ȭ���Ȧ������Ȧ�������ǯ���ȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���
����������ǰȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ�����������Ǳȱ�������ǲ
ŘŖŗŚȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ��Ȧ�����Ȧ�������Ȧ�������ǯ���ȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���
����������ǰȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ�����������Ǳȱ�������ǲ
ŘŖŗŚȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ��Ȧ�����Ȧ�������Ȧ�������ǯ���Ǜ���������ȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱ��������ȱ�������ǯȱ�������ȱ���
�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�����ǰȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������
����������ȱ���ȱ
�����Ǳȱ�������ǲ
ŘŖŗŚȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�������Ȧ����ȏ����������Ȧ����ȏ������Ȧ���������Ȧ��������Ȧ����¡ǯ���ȱǽ��������ȱ��¢
ŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ����ȱ�����Ǳȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������Ǳ
�������ȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ǲ
ŘŖŗŚȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�������Ȧ����ȏ����������Ȧ����ȏ������Ȧ�����ȏ����Ȧ���ȏ�������Ȧ����¡ǯ���
ǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ�����������ȱ�����ȱ������£�����ȱ��������ȯ������ȱ������ǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ��������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ�����¢Ǳȱ�������ǲ
ŘŖŗŚȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ��������Ȧ���������Ȧ�� ������Ȧ�����Ȧ�����Ȭ��������Ȭ��������ǯ���ȱǽ��������
��¢ȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱ�������ȱ������ȱ��������¢ǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�����ǰȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������
����������ȱ���ȱ
�����ȱ���������ǲ
ŘŖŗŚȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�������Ȧ�����ȏ�����������Ȧ������ȏ�������Ȧ��������¢ȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ���Ǽǯȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���
����������ǲȱŘŖŗŚȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ���Ȧ�������Ȧ��¢�����ǯ���ȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���Ǽǯȱ
���ȱ�¡¢���ȱ������¢ǯȱȱ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ��������Ȭ
���Ȭ���������Ȧ��������Ȭ��������Ȭ��� ���Ȭ���Ȧ�����������Ȧ�� ������Ȧ
���Ȭ�¡¢���Ȭ������¢Ȭ
���şŖŞŞŖŚǯ���ǲȱŘŖŗśȱǽ��������ȱ������¢ȱŘŖŗŜǾǯ

���������ȱ������ǯȱ�����������ȱ���ȱ��������Ǳȱ�����������¢ȱ����ǯȱ���������ȱ������ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ���������ǲ
ŘŖŗŚȱ����ǱȦȦ�¢ǯ���������������ǯ���Ȧ����ȏ����Ȧ��������Ȧ����ȏ����ȏ������Ȧ�����������¢ȏ����ǯ���¡
ǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

������ȱ��ǯȱ��������Ȭ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ�����ǯ
ŘŖŗřǲřřǻŜǼǱśŝǯ

�¢����ȱ��������ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱǭȱ����������ȯ��������ȱ����ȱ�����ǯ
�¢����ȱ��������ȱ����������Ǳȱ��������ǰȱ��ǲȱŘŖŗŘǯ

�� ���ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ���¡����ȱ������Ǳȱ����������ȱ����ȱ������� �ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ����ǯ
ŘŖŗřǲŘŘǻŗŘǼǱ�ŘŖǯ

�������������ȱ����������ȱ�����¢ȱǻ���Ǽǯȱ�ȱ����£��ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ����Ȧ��������ǯ����ǲȱŘŖŗŚȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ�ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ��������¢ȱ�����������¢ǯȱ����ȱ�����ǯȱŘŖŗŗǲŘŜǻŘŖǼǱŚşǯ

�������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������������ǯȱ
����ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲŚŗǻŘǼǯ

���������¢ȱ��ǰȱ������ȱ�ǯȱ����ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱŗŖǯ
����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗśǯ

�����ȱ
������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ�����������¢Ȧ������Ȧ�����ǯ����ǲ
ŘŖŗśȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

http://www.cdc.gov/tb/topic/populations/TbinAfricanAmericans/default.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6245a2.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pneumo/default.htm
http://www.cdc.gov/tb/topic/testing/default.htm
http://www.cdc.gov/tb/topic/testing/default.htm#diagnosis
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/cessation/quitting/index.htm
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/adult_data/cig_smoking/index.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/adult/adult-combined-schedule.pdf
http://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/health_effects/pregnancy
http://www.cdc.gov/flu/protect/keyfacts.htm
https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-Network-MLN/MLNProducts/Downloads/Home-Oxygen-Therapy-ICN908804.pdf
http://my.clevelandclinic.org/head_neck/patients/head_neck_cancer/tracheostomy_care.aspx
http://www.epa.gov/radon/pubs/citguide.html
http://www.hopkinsmedicine.org/tracheostomy/living/stoma.html


���ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ����ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱŘŖŗřǲřŘǻřǼǱŗŗŘǯ
������ȱ��ǰȱ�����ȱ��ǯȱ����ȱ�����������ȱ�¢��������¢Ǳȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�¢����������Ǳȱ������
���ȱ���������ȱ��������ȱ������������ǯȱ���ȱ�ȱ
¢�������ǯȱŘŖŗŗǲŘŖŗŗȱǽ�������ȱ��ȱŚşśřŚşǾ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ����� �ǯ���Ȧ��������Ȧ���¢ȦŘŖŗŗȦŚşśřŚşȦȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

�� ��ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ��������ȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱşǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲ
ŘŖŗŚǯ

��ȱ��ǯȱ���ȱ�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǵȱ��¢�ȱ������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ��¢�������ǯ���Ȧ��������Ȭ
����������Ȧ� ���Ȭ���Ȧ�¡����Ȭ��� ���Ȧ���Ȭ�������Ȭ���Ȭ������¢Ȧ���ȬŘŖŖśŝŝŝřǲȱŘŖŗřȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ�ǰȱ
������ȱ��ǯȱ�������¢������¢Ǳȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱŝǯȱ����¢
��������Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŚǯ

������ȱ�ǯȱ	�����������ȱ�������ǯȱ��ȱŚǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŗǯ
������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����������¢ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ�����ǯ
ŘŖŗřǲřřǻśǼǱŗŞǯ

��������ȱ�ǰȱ���� ȱ�ǯȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��� �¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�¢����ȱ��������ȱǻ����� Ǽǯȱǽ���
��������ȱ������¢Ǿȱȱ����ǱȦȦ������������¢ǯ ���¢ǯ���Ȧ���ȦŗŖǯŗŖŖŘȦŗŚŜśŗŞśŞǯ��ŖŖŜŞŚŘǯ���řȦ��������ǲȱŘŖŗŚ
ǽ��������ȱ������¢ȱŘŖŗŜǾǯ

��������ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ����ǵǯȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ǲ
ŘŖŗŗȱ����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���ǯ���Ȧ������Ȧ������Ȭ������Ȧ������Ȧ����ȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ���������Ǳȱ���������ǯȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ǲ
ŘŖŗŚȱ����ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���Ȧ������������Ȧ���������Ȧ���������ȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱǻ����Ǽǯȱ���������Ǳȱ�������ǯȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ǲ
ŘŖŗřȱ����ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���Ȧ������������Ȧ���������Ȧ�������ȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

����������¢ȱ������¢ȱ����ȱǻ���Ǽǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ
ȱ����ǱȦȦ����������¢������¢����ǯ��������ǯ���ȦŘŖŗŗȦŗŖȦ�����Ȭ�����Ȭ���Ȭ�������Ȭ��������ǯ����ǲȱŘŖŗŗ
ǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

���ȱ
��ȱ	�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����������ȱ�����������ǯȱȱ����ǱȦȦ���������ǯ��������ǯ���Ȧ�������ȦřŖŚŘřśȬ������� ǲȱŘŖŗŚ
ǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

��������ȱ��ǯȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱȃ�������Ȅǯȱǽ�����������ǯ���Ǿ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ�����������ǯ���Ȧ������Ȧ����Ȧ���ǯ���ǵ���������¢ƽŚŝşŝśǲȱŘŖŗřȱǽ��������ȱ���������ȱŚǰȱŘŖŗŚǾǯ

����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�¡¢���ȱ������¢ǯȱ������������ȱ�¡¢���ȱ�����£�����ȱ������ȱ��¢�����ȱ������¢
������������ǯȱ����������ȱ��¢�ȱ����ȱ�ǯȱŘŖŗŚǲŘśǻŘǼǱřŞǯ

���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���ǼǯȱŘŖŗŜȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ	����ǯȱǽ��������ȱ�������ǰȱ��ǾȱŘŖŗŜȱǽ���
����������ǲȱ���������ȱ��Ǿȱȱ����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ���������ȏ�����������Ȧ�����ǯ���¡
ǽ��������ȱ��������ȱŘŖŗśǾǯ

����¢ȱ��ǰȱ����ȱ�ǯȱ��������ȱ���ȱ
���ȇȱ��������������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ǯȱ��ȱŚǯȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŚǯ
�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȇ�ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱŝǯȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŚǯ

http://www.hindawi.com/journals/ijhy/2011/495349/
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/swine-flu/expert-answers/flu-vaccine-egg-allergy/faq-20057773
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006842.pub3/abstract
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cpap
http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana
http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/cocaine
http://respiratorytherapycave.blogspot.com/2011/10/chest-tubes-and-pleural-drainage.html
http://emedicine.medscape.com/article/304235-overview
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=47975
http://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx


Research References
������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�¡¢���ȱ������¢ǯȱ������ȱ����ǯȱŘŖŗśǲŜŖǻŘǼǱŗŝŞǯ
������ȱ��ǰȱ���£ȱ��ǯȱ����ȱ��ȱ�������Ǳȱ�����������ȱ������£�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ����
����ǯȱŘŖŗŚǲřřǻśǼǱŘŝśǯ

������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������Ȭ����������ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŗŗřǻŗŖǼǱŘŚǯ
�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�¡�������ȱ���ȱ����������¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ ���
�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������Ǳȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¢��������
����� �ǯȱ���ȱ����ȱ���ǯȱŘŖŗŚǲŗŚǱŗŞŚǯ

������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�¡������ȱ���������ȱ��ȱ����Ǳȱ�ȱ�������£��ȱ���������ȱ����¢ǯ
���ȱ�ȱ��¢�ȱ�������ȱ���ǯȱŘŖŗŚȱǽ����ȱ�����ȱ��ȱ�����Ǿǯ

������¢ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ�����Ǳȱ��������ȱ�������������ȱ��������¢ȱ�������������ȱ ���ȱ�ȱ����������������¢
�������ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŗŚŝŚŖǯ

�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ��������¢ȱ�����ȱ����������¢Ǳȱ�������ȱ��ȱ�
�����������ǰȱ�������£��ȱ�����ǯȱ���ȱ�ȱ������������ȱ����ǯȱŘŖŗŖǲřŝǻŗǼǱśŗǯ

�������ȱ��ǯȱ�¡��������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ�¡¢���ȱ������¢ǯȱ�ȱ	��ȱ������ȱ���ǯȱŘŖŖŘǲŗŝǱŝŚşǯ

���ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ǯȱŘŖŗřǲşŝǻŜǼǱŗŖşśǯ
���������ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ�����������ȱǻ�
��Ǽǯȱ���������ȱ���ȱ�
�ȱ����������ȱ������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ���������Ȧ�����Ȧ�����Ȧ
� ��	��������������ǯ���¡ǲȱŘŖŗŘȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱŘŖŗŚȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������Ǳȱ������
����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱǻ���ȱŞǼǯȱ����ǯ
ŘŖŗŚǲřŗŗǻśǼǱśŖŝǯ

�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢������ǯ
�ȱ���������ǯȱŘŖŗŗǲřŗǻŗŖǼǱŜŝŗǯ

�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����¢ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�¡¢���ȱ������¢
�����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ�ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱŘŖŗŚǲŞǻŜǼǱŗŗŞŘǯ

������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ��ȱ����������Ȭ����������ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ�����������Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����� 
���ȱ����Ȭ����¢���ǯȱ������ȱ������ȱ���ǯȱŘŖŗŗǲŗŗǻŗŗǼǱŞŚśǯ

���������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ������������ȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���������Ǳȱ�
�����������ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ǯȱŘŖŗŖǲŗŞŘǻŝǼǱşŗŖǯ

���ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ����������ǯȱ�¡����ȱ���
����ȱ������ȱ����ǯȱŘŖŗśǲŗřǻřǼǱřŝşǯ

���ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����� ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢
���������ȱ�������ȱ ���� Ǳȱ�ȱ�����������ȱ�������������ȱ����¢ǯȱ����ȱ������ȱ�ǯȱŘŖŗŚǲŞǻřǼǱřřŞǯ

�¢��Ȭ��
���ȱ��ǯȱ����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱŜǯȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŗǯ
������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ����������Ȭ����������ȱ������ǰȱ�����¢���ȱ ���ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ǯȱ����
����ȱ����ȱ�ǯȱŘŖŗŚǲřŝǻŚǼǱřŞŚǯ

������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������ȱ����������Ȭ����������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����Ǳȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�
����ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ���ǯȱŘŖŗŗǲřşǻŗŖǼǱŘŘŗŞǯ

������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ	�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�������Ǳȱ�������������ȱ����¢ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ���
��� �ȱ��������������ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�ǯȱŘŖŗřǲŝǻŚǼǱŗŘŚǯ

���������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������£��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱ��ȱ������ȱ����������Ȭ����������
���������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ�����������ǯȱŘŖŗŗǲřŞǻřǼǱŘŚŜǯ

�ȇ����¢ȱ�ǯȱ���������Ȭ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŚǲŗŞǻřǼǱŘŞŖǯ
�£���ȱ�ǰȱ	������ȱ�ǯȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ����������ǯȱ�
����ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲŘŗǻşȮŗŖǼǱŗřŘŝǯ

����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ��ȱ�¢�����ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������Ǳȱ�������ȱ���������������ȱ���ȱ��������
�����������ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ���ǯȱŘŖŗŚǲŘŗǻŜǼǱŜśşǯ

��������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȯ ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǵȱ���������
����ȱ����ȱ����ǯȱŘŖŖşǲŘśǱŘŗǯ

�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ���������Ȭ�����ȱ��������ȱ������Ǳȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�� �ȱ���ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ����
�����ǯȱŘŖŖŞǲŘŞǻŘǼǱşŞǯ

��� ���ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������Ȭ����������ȱ���������ǯȱ����ȱ����
�����ǯȱŘŖŗŘǲřŘǻŚǼǱŚŗǯ

���ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������Ȭ����������ȱ���������ǯȱ��������

http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/HowtoGuidePreventVAP.aspx


��������ȱ�¢��ȱ���ǯȱŘŖŗřǲǻŞǼȱǽ��ŖŖŞřŜŝǾ
ȱ����ǱȦȦ������������¢ǯ ���¢ǯ���Ȧ���ȦŗŖǯŗŖŖŘȦŗŚŜśŗŞśŞǯ��ŖŖŞřŜŝǯ���ŘȦ��������ȱǽ��������ȱ��¢ȱŘŖŗśǾǯ

����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ��ȱ��� �¢ȱ����������ȱ���������ȱ��� ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ����
�������������ǯȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ǯȱŘŖŗŚǲŘřǻřǼǱŗşŗǯ

��£������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ���������ȱ� �ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¢����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������Ǳȱ����������
���ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ�ȱ����ȱ��� ����¢ȱ���ǯȱŘŖŗřǲŗŞǻŘǼǱŗŗŝǯ

�������� ��£ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������������ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������¢
����������ȱ��������Ǳȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ǯȱŘŖŗŘǲřśǻřǼǱŘŚŝǯ

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008367.pub2/abstract


4 2



�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������

Objec t i ves

• Describe the processes involved in regulating extracellular fluid volume, body fluid osmolality, and fluid
distribution.

• Describe the processes involved in regulating plasma concentrations of potassium, calcium, magnesium, and
phosphate ions.

• Describe the processes involved in regulating acid-base balance.
• Describe common fluid, electrolyte, and acid-base imbalances.
• Identify risk factors for fluid, electrolyte, and acid-base imbalances.
• Choose appropriate clinical assessments for specific fluid, electrolyte, and acid-base imbalances.
• Interpret basic fluid, electrolyte, and acid-base laboratory values.
• Apply the nursing process when caring for patients with fluid, electrolyte, and acid-base imbalances.
• Discuss purpose and procedure for initiation and maintenance of intravenous therapy.
• Calculate an intravenous flow rate.
• Describe how to measure and record fluid intake and output.
• Explain how to change intravenous solutions and tubing and discontinue an infusion.
• Describe potential complications of intravenous therapy and what to do if they occur.
• Discuss the procedure for initiating a blood transfusion and interventions to manage a transfusion reaction.

KEY TERMS
Acidosis, p. 944
Active transport, p. 936
Alkalosis, p. 944
Anion gap, p. 944
Anions, p. 935
Arterial blood gases (ABGs), p. 943
Autologous transfusion, p. 962
Buffers, p. 943
Cations, p. 935
Colloid osmotic pressure, p. 936
Colloids, p. 936
Crystalloids, p. 955
Dehydration, p. 939
Electrolytes, p. 935
Electronic infusion devices (EIDs), p. 958
Extracellular fluid (ECF), p. 935
Extracellular fluid volume deficit (ECV deficit), p. 939
Extracellular fluid volume excess (ECV excess), p. 939
Extravasation, p. 961
Filtration, p. 936
Fluid, p. 935



Hydrostatic pressure, p. 936
Hypercalcemia, p. 941
Hyperkalemia, p. 941
Hypermagnesemia, p. 941
Hypernatremia, p. 939
Hypertonic, p. 936
Hypocalcemia, p. 941
Hypokalemia, p. 940
Hypomagnesemia, p. 941
Hyponatremia, p. 939
Hypotonic, p. 936
Hypovolemia, p. 939
Infiltration, p. 961
Interstitial fluid, p. 935
Intracellular fluid (ICF), p. 935
Intravascular fluid, p. 935
Ions, p. 935
Isotonic, p. 936
Metabolic acidosis, p. 944
Metabolic alkalosis, p. 944
Oncotic pressure, p. 936
Osmolality, p. 936
Osmosis, p. 936
Osmotic pressure, p. 936
Phlebitis, p. 961
Respiratory acidosis, p. 944
Respiratory alkalosis, p. 944
Transcellular fluids, p. 935
Transfusion reaction, p. 962
Vascular access devices (VADs), p. 956
Venipuncture, p. 957
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Fluid Distribution.
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FIGURE 42-1  Body fluid compartments. (From Hall JE: Guyton and Hall textbook of medical physiology, ed 13,
Philadelphia, 2016, Saunders.)

Composition of Body Fluids.
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TABLE 42-1
Laboratory Normal Values for Adults
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Ř�Ǽ
��������¢���
������ȱǻ��ƸǼ ŗřŜȬŗŚśȱ���Ȧ�ȱǻŗřŜȬŗŚśȱ����Ȧ�Ǽ
���������ȱǻƸǼ řǯśȬśǯŖȱ���Ȧ�ȱǻřǯśȬśȱ����Ȧ�Ǽ
��������ȱǻ��ƺǼ şŞȬŗŖŜȱ���Ȧ�ȱǻşŞȬŗŖŜȱ����Ȧ�Ǽ
�����ȱ��Řȱǻ��Řȱ�����ȱ�������Ǽ ŘŘȬřŖȱ���Ȧ�ȱǻŘŘȬřŖȱ����Ȧ�Ǽ
�����������ȱǻ Ǽ ��������ȱŘŘȬŘŜȱ���Ȧ�ȱǻŘŘȬŘŜȱ����Ȧ�Ǽ

������ȱŘŚȬřŖȱ���Ȧ�ȱǻŘŚȬřŖȱ����Ȧ�Ǽ
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����ȱ�¡���� ƺŘȱ��ȱƸŘȱ��ȱ��Ȧ�ȱǻ����Ȧ�Ǽ
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FIGURE 42-2  Effects of isotonic, hypotonic, and hypertonic solutions. (From Hall JE: Guyton and Hall textbook of
medical physiology, ed 13, Philadelphia, 2016, Saunders.)

Movement of Water and Electrolytes.
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Active Transport.
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Diffusion.



���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������¢���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�� �ȱ�ȱ�������������ȱ��������ȱǻ����ȱ�����ȱ��
������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ȱ�������������Ǽǯȱ������ȱ�ȱ���¢ȱ�����������ȱ��������¢���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�¢
������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ���������ȱ��ȱ��������¢���ȱ������ȱ����
���������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������
��ȱ����ǰȱ��Ƹȱ��������ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ���ȱ���¢�ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ

Osmosis.
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FIGURE 42-3  Osmosis moves water through semi-permeable membrane. (From Patton KT, Thibodeau GA:
Anatomy and physiology, ed 9, St Louis, 2016, Mosby.)
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Filtration.
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FIGURE 42-4  Capillary filtration moves fluid between vascular and interstitial compartments. (From
Copstead LC, Banasik JL: Pathophysiology, ed 5, St Louis, 2013, Saunders.)

�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��� �ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����
��������¢���ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�����¢ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ǲȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ���������ǰȱ��������ȱ�¡���ȱ�������ȱ��������ǯ
�����ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǰȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ�� ���Ȭ�������ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ��������
����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����������ǯȱ������������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��������
�������¢ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǯ
��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������¢ǰȱ��������¢ȱ�¢���������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǲȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���

��������¢ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ����ǰȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ�¢���������ȱ��������ȱ��
 �����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���
������ȱ���ǰȱ��������ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����������ǯȱ�¢���ȱ�������ȱ������ȱ��¢ȱ�¡���ȱ�����ȱ���
��������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯ
�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��¢ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�¡����ȱ�����ȱ��ȱ���

������������ȱ�����ǰȱ��� �ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������
����������ȱ����ȱ�ȱ �������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������¢ȱ���������ȱ��������¢ȱ�¢���������ȱ��������ǰ
�������ȱ�����ȱ�¢ȱ������ȱ�¡�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ��
���������ȱ��������¢ȱ�����ȱ��� ȱ���ȱ���� �ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ���ȱ���������
���������ȱ��������¢ȱ�¢���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ������£��
�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ

Fluid Balance
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Fluid Intake.
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TABLE 42-2
Healthy Adult Average Fluid Intake and Output
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Data from Hall JE: Guyton and Hall textbook of medical physiology, ed 13, Philadelphia, 2016, Saunders; American College of Sports
Medicine (ACSM): Position stand on exercise and fluid replacement, Med Sci Sports Exerc 39(2):377, 2007.
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FIGURE 42-5  Stimuli affecting thirst mechanism.

Fluid Distribution.
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Fluid Output.
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FIGURE 42-6  Major hormones that influence renal fluid excretion. A, Antidiuretic hormone (ADH). B,
Aldosterone. C, Atrial natriuretic peptide (ANP).
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Atrial Natriuretic Peptide.
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FIGURE 42-7  Fluid volume and osmolality imbalances. (From Copstead LC, Banasik JL: Pathophysiology online for
pathophysiology, ed 4, St Louis, 2013, Mosby.)

Extracellular Fluid Volume Imbalances.
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TABLE 42-3
Fluid Imbalances
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Osmolality Imbalances.
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�¢���������ǰȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ
¢�����������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǲ
����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���¢�������ǯ

¢����������ǰȱ����ȱ������ȱ ����ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ����¡�������ǰȱ��ȱ�ȱ�¢�������ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��

���������¢ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ ����ȱǻ������ǰȱŘŖŗř�Ǽȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬřǼǯȱ���
�¡��������¢ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�¢ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ� ���ǯ
�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��������ȱ�¢���������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ� ���ǯ

Clinical Dehydration.
���ȱ�������ȱ���ȱ�¢�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǲȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���¢�������ǯȱ���
���ȱ��ȱ���ȱ�� ǰȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������������ǯȱ��������ȱ���¢�������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���������������ȱ��
�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ������
������ȱ��ȱ������ȱ������Ȭ����������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��������ȱ���¢�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���
�������ȱ���ȱ�¢�����������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬřǼǯ

Electrolyte Balance
���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��������¢��ȱ�������ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������¢��
�����������Ǳȱ��������¢��ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ��������¢��ȱ������������ǰȱ���ȱ��������¢��ȱ������ȱǻ�����ȱŚŘȬŚǼ
ǻ������ǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������¢��ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ���
���ȱ���������¢ȱ����������ȱ���������ȱ���������¢ǯ



TABLE 42-4
Electrolyte Intake and Absorption, Distribution, and Output

��������¢�� ������ȱ���
���������� ������������ ������Ȧ���� ���������ȱ��������

���������
ǻƸǼ

������
��������
�������ȱ������
��������
���£��ȱ����
�������ȱ�����¢

�� ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ���ǯ
�������ǰȱ�����������ǰȱ���
���������ȱ�����ȱƸȱ����ȱ�����ǯ
����ȱ�¢���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱƸ
���ȱ��ȱ�����ǯ

�����������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ�¢������������ǰȱ���
���¢����ȱ��������ȱ�����ȱ�¡�������ǲȱ��������
���������ȱ�����ȱ�¡�������ǯ
�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�¡�������ǯ

���������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ��
��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ���� ���
������ȱ������ȱ��������

�������
ǻ��ŘƸǼ

����¢ȱ��������
������ȱ����
 ���ȱ�����
��������
�������
��������
�������ȱ�ȱ���
����ȱ����������
����������ȱ���
��������
����������

��ŘƸȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���ǰȱ�����¢ȱ��
�����ȱ���ȱ�������������ǯ
����ȱ��ŘƸȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���
��������ǲȱ���¢ȱ����£��ȱ��ŘƸȱ��
������ǯ
������¢����ȱ�������ȱ������ȱ��ŘƸ
���ȱ��ȱ����ǲȱ����������ȱ������
��ŘƸȱ����ȱ����ǯ
��ŘƸȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��
���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ

����£���ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ�¡�������ǯ
�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����
�¡�������ǯ

����������ȱ�¡���������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ǲ
��������¢ȱ���ȱ������ȱ�����������

���������
ǻ��ŘƸǼ

����ȱ�����ȱ����¢
����������
�����ȱ������
��ŘƸȬ
����������
��¡������ȱ���
��������
����������ȱ���
��������
����������

��ŘƸȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���ǰȱ�����¢ȱ��
�����ȱ���ȱ�������������ǯ
����ȱ��ŘƸȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����
���ȱ��������ǲȱ���¢ȱ����ȱ��ŘƸȱ��
������ǯ

������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�¡�������ǲ
��������ȱ���������ȱ�����ȱ�¡�������ǯ
�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����
�¡�������ǯ

����������ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ���������ǲ
��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��£¢���

��������� ����
���������ȱ�����
��������
��������ȱ�������
����������

���������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���ǲȱ��ȱ��
������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ
�������ȱ���ȱ�����������ȱ�����
���������ȱ����ȱ�����ǯ
���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������
�����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ

��������ȱ���������ȱ�����ȱ�¡�������ǯ ��������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ�����¢
������ȱ���ȱ��������ȱ����������

ATP, Adenosine triphosphate; ECF, extracellular fluid volume; ICF, intracellular fluid.

��������¢��ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ������ȱ��������������ȱ��ȱƸǰȱ��ŘƸǰȱ��ŘƸǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���¢
�� ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱǻ
���ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ�����ȱ�������������ȱ�����������ȱ���
��������¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ��������¢��ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ����� ȱ����ȱ���������¢ȱ�������
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ������ǯ
��������¢��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ� ���ǯȱ������ȱ����ȱ������ȱ�������

��������ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��������¢��ȱ������ȱ���������ǰȱ��������¢��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��
��������ȱ��������¢��ȱ�������ǯȱ��������¢ǰȱ��ȱ��������¢��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��������ǰȱ��������¢��ȱ������
����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗř�Ǽǯ

Electrolyte Imbalances
�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��������¢��ȱ�����������ȱ�����
��������¢��ȱ����������ǯȱ��������¢��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��������¢��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������¢���ȱ����ȱ�����ȱ��
����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������¢��ȱ�¡����ǯȱ��������¢��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������¢��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��
��������¢��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��������¢��ȱ�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗř�Ǽǯ

Potassium Imbalances.

¢���������ȱ��ȱ���������¢ȱ�� ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���������
������ȱ���ȱ����������ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱǻ�����ȱŚŘȬ
śǼǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ�¢���������ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ���
���ȱ��ȱ���������Ȭ ������ȱ���������ǯȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��
������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�¢���������ǯȱ
¢���������ȱ������ȱ������ȱ �������ǰȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��
��������ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ����Ȭ�����������ȱ�������ȱ�¢���¢������ǯ



TABLE 42-5
Electrolyte Imbalances

���������ȱ���ȱ�������ȱ������ �����ȱ���ȱ�¢������

¢���������ȯ�� ȱ�����ȱ���������ȱǻƸǼȱ�������������
���������ȱƸȱ������Ǳȱ�¡�������ȱ���ȱ��ȱƸȬ����ȱ��ȱ���������

�����ȱ��ȱƸȱ����ȱ�����Ǳȱ���������ǲȱ���������ȱ��ȱ��������
������������ȱ ���ȱ�������
���������ȱƸȱ������Ǳȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǲȱ��������ǲȱ�����
	�ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������Ǽǲȱ���ȱ��ȱ���������Ȭ
 ������ȱ���������ǲȱ�����������ȱ�¡����ǲȱ���¢����ǲȱ��������������
������¢

��¢�����ȱ�¡���������Ǳȱ���������ȱ������ȱ �������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ��
����������¢ȱ�������ǰȱ���������ȱ����������ǰȱ���������ȱ�� ��ȱ������ǰȱ������������ǰȱ�¢���¢������
���������¢ȱ��������Ǳȱ�����ȱƸȱ�����ȱ���� ȱřǯśȱ���Ȧ�ȱǻřǯśȱ����Ȧ�Ǽǲȱ��	ȱ�������������Ǳȱ�ȱ ����ǰ
���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ ����ǲȱ��ȱ�������ȱ����������


¢����������ȯ
���ȱ�����ȱ���������ȱǻƸǼȱ�������������
���������ȱƸȱ������Ǳȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ�������
��ȱ��ȱƸǲȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ǲȱ�¡����ȱ���������ȱ��ȱƸ
����ȱ�����������
�����ȱ��ȱƸȱ���ȱ��ȱ�����Ǳȱ�������ȱ��������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������
������ǰȱ�¢����¡��ȱ�����������¢Ǽǲȱ������������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
��������ȱ������������Ǽǲȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ��������
���������ȱƸȱ������Ǳȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������
���ȱ�������ǰȱ���Ȭ�����ȱ�����ȱ�������Ǽǲȱ���ȱ��ȱ���������Ȭ�������
���������ǲȱ�������ȱ������������¢ȱǻ�������ȱ��ȱ��������ȱ���
�����������Ǽ

��¢�����ȱ�¡���������Ǳȱ���������ȱ������ȱ �������ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ȱ���������ȱ������ǰȱ��������ǰ
�¢���¢������ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������
���������¢ȱ��������Ǳȱ�����ȱƸȱ�����ȱ�����ȱśȱ���Ȧ�ȱǻśȱ����Ȧ�Ǽǲȱ��	ȱ�������������Ǳȱ������ȱ�ȱ ����ǲ
 ������ȱ���ȱ������¡ǲȱ��ȱ������������ǲȱ��������ȱ����Ȭ ���ȱ�������


¢����������ȯ�� ȱ�����ȱ�������ȱǻ��ŘƸǼȱ�������������
���������ȱ��ŘƸȱ������ȱ���ȱ����������Ǳȱ�������Ȭ���������ȱ����ǲ
�������ȱ�ȱ���������¢ȱǻ��������ȱ���Ȭ�����ȱ�����ȱ�������Ǽǲȱ�������
��������ǲȱ��¡�����ȱ������ǲȱ�����������
�����ȱ��ȱ��ŘƸȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����Ǳȱ
¢��������¢�������ǲ
�����ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǲȱ�¢�������������ǲ
���������ǲȱ������������ǲȱ�¢���������������ȱǻ��������ȱ���Ȭ�����
�����ȱ�������Ǽ
���������ȱ��ŘƸȱ������Ǳȱ�������ȱ��������ǲȱ�����������

��¢�����ȱ�¡���������Ǳȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱǻ������ȱ�����Ǽȱ������ǰ
��������ȱ��������ȇ�ȱ����ȱǻ�����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������Ǽǰȱ�¢���������
�����¡��ǰȱ������ȱ� �������ȱ���ȱ��������ǲȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ�����¢ǰȱ���£����ǰȱ���¢��������ǰ
�¢���¢������
���������¢ȱ��������Ǳȱ�����ȱ�����ȱ��ŘƸȱ�����ȱ���� ȱŞǯŚȱ��Ȧ��ȱǻŘǯŗȱ����Ȧ�Ǽȱ��ȱ�����ȱ����£��ȱ��ŘƸȱ�����
���� ȱŚǯśȱ��Ȧ��ȱǻŗǯŗȱ����Ȧ�Ǽǲȱ��	ȱ�������������Ǳȱ���������ȱ��ȱ��������


¢�����������ȯ
���ȱ�����ȱ�������ȱǻ��ŘƸǼȱ�������������
���������ȱ��ŘƸȱ������ȱ���ȱ����������Ǳȱ����Ȭ������ȱ�¢������

�����ȱ��ȱ��ŘƸȱ���ȱ��ȱ����Ǳȱ���������ȱ��������£�����ǲ
�¢���������¢�������ǲȱ����ȱ������ǲȱ����������ȱ�������ȱ����
�������ȱ����Ȭ���������ȱ�������
���������ȱ��ŘƸȱ������Ǳȱ���ȱ��ȱ����£���ȱ���������

��¢�����ȱ�¡���������Ǳȱ�����¡��ǰȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ�������ǰȱ����������ȱ�����¡��ǰ
�������¢ǰȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ���������ǰȱ����������¢ȱ������ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������
���������¢ȱ��������Ǳȱ�����ȱ�����ȱ��ŘƸȱ�����ȱ�����ȱŗŖǯśȱ��Ȧ��ȱǻŘǯŜȱ����Ȧ�Ǽȱ��ȱ�����ȱ����£��ȱ��ŘƸȱ�����
�����ȱśǯřȱ��Ȧ��ȱǻŗǯřȱ����Ȧ�Ǽǲȱ��	ȱ�������������Ǳȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ��������


¢������������ȯ�� ȱ�����ȱ���������ȱǻ��ŘƸǼȱ�������������
���������ȱ��ŘƸȱ������ȱ���ȱ����������Ǳȱ������������ǲȱ�������
����������ǲȱ�������ȱ��������ǲȱ��¡�����ȱ������ǲȱ�����������
�����ȱ��ȱ��ŘƸȱ����ȱ��������ȱ����Ǳȱ�����ȱ��������������ȱ��
��������ȱ�����
���������ȱ��ŘƸȱ������Ǳȱ�������ȱ��������ǲȱ�����������ǲȱ�����ȱ	�
������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������Ǽǲȱ���ȱ��
����£���ȱ��ȱ����ȱ���������ǲȱ�����������ȱ�¡����

��¢�����ȱ�¡���������Ǳȱ��������ȱ��������ȇ�ȱ����ǰȱ�¢���������ȱ����ȱ������ȱ�����¡��ǰȱ������ȱ������ȱ���
� �������ǰȱ���������ǰȱ�¢�������ǰȱ�����¢ǰȱ���£����ǰȱ��������ǰȱ����¢������ǰȱ�¢����������ǰȱ�¢���¢������
���������¢ȱ��������Ǳȱ�����ȱ��ŘƸȱ�����ȱ���� ȱŗǯśȱ���Ȧ�ȱǻŖǯŝśȱ����Ȧ�Ǽǲȱ��	ȱ�������������Ǳȱ���������
��ȱ��������


¢�������������ȯ
���ȱ�����ȱ���������ȱǻ��ŘƸǼȱ�������������
���������ȱ��ŘƸȱ������ȱ���ȱ����������Ǳȱ�¡�������ȱ���ȱ��ȱ��ŘƸȬ
����������ȱ��¡������ȱ���ȱ��������ǲȱ����������ȱ��������ȱ��
���������
���������ȱ��ŘƸȱ������Ǳȱ��������ȱ���Ȭ�����ȱ�����ȱ�������ǲ
�������ȱ������������¢

��¢�����ȱ�¡���������Ǳȱ�������¢ǰȱ�¢��������ȱ����ȱ������ȱ�����¡��ǰȱ����¢������ǰȱ�¢���������
�����ȱ���������ȱ��ȱ��ŘƸȱ������Ǳȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ �����
������ȱ�����ȱ�¢�������������Ǳȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ�¢���¢������ǰȱ�������
������
���������¢ȱ��������Ǳȱ�����ȱ��ŘƸȱ�����ȱ�����ȱŘǯśȱ���Ȧ�ȱǻŗǯŘśȱ����Ȧ�Ǽǲȱ��	ȱ�������������Ǳȱ���������
��ȱ��������

ECG, electrocardiogram, ECV, extracellular fluid volume, GI, gastrointestinal, IV, intravenous.

Data from Felver L: Fluid and electrolyte homeostasis and imbalances. In Copstead LC, Banasik JL: Pathophysiology, ed 5, St Louis,
2013, Saunders.


¢����������ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������
���������ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ������
ǻ���ȱ�����ȱŚŘȬśǼǯȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱǻ���������ȱ�����ȱ������Ǽȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¢����������ȱ����ȱ���
���������ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������������¢ǯȱ�������������
����ȱ���������ȱ�����ȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ¢��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����������
���������ǯȱ
¢����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ �������ǰȱ����������¢ȱ����Ȭ�����������ȱ�������ȱ�¢���¢������ǰȱ���
�������ȱ������ǯ



Calcium Imbalances.

¢����������ȱ��ȱ���������¢ȱ�� ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ��¢�����������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����£��ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������
��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����£��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����
�����ȱ�¢���������ȱ����£��ȱ�¢����������ǯȱ�����ȱŚŘȬśȱ�������£��ȱ�������ȱ������ǯȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�����
������������ȱ���������¢ȱ�������ȱ�¢����������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��
�¡������ǯȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ����������
����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ	�ȱ������ǯȱ
¢����������ȱ���������ȱ�������������ȱ�¡���������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���
�����ȱ���ȱ�¢������ǯ

¢�����������ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ
¢�����������ȱ�������ȱ����ȱ���������

�������ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱǻ���ȱ�����
ŚŘȬśǼǯȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�¢�����������ȱ�������
����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢����ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ���������
�����ȱ���ȱ�����ǰȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ����ȱ ������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ������
���������ȱ��������ȱ������������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������¢
����Ǽǯȱ
¢�����������ȱ���������ȱ�������������ȱ�¡���������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ǰȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�������¢ǯ

Magnesium Imbalances.

¢������������ȱ��ȱ���������¢ȱ�� ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������
���������ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���������
���������ȱ������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬśǼǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¢����������ȱ�������
�¢������������ȱ����ȱ���������ȱ�������������ȱ�¡���������¢ǯ

¢�������������ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬśǼǯȱ���Ȭ�����ȱ�����

�������ȱ������ȱ�¢�������������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ǯ
�����ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ�������������ȱ�¡���������¢ǰȱ ���ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ����
������ȱ�����¡��ȱ�����ȱ����ȱ������ǯ

Acid-Base Balance
���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱ��ȱ���
�¢�����ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������Ǳȱ����ȱ����������ǰȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ�¡�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ������
����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ�¡�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�¢������ȱǻ
ƸǼȱ����ǲ
�����ȱǻ��������ȱ����������Ǽȱ����ȱ��ȱ
Ƹȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ
Ƹȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�
ǯȱ���ȱ�


�����ȱ����ȱ����ȱŗǯŖȱǻ���¢ȱ����Ǽȱ��ȱŗŚǯŖȱǻ���¢ȱ��������ǲȱ�����Ǽǯȱ�ȱ�
ȱ��ȱŝǯŖȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ�

�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱŝǯřśȱ��ȱŝǯŚśǯȱ�����������ȱ�
ȱ �����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ���
�������ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�
ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ��£¢���ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ǲ
����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¡¢���ȱ�������¢ǲȱ���ȱ�������ȱ��¢����������ȱ��������ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����ǯ
���������¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱǻ��	�Ǽȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�
����Ȭ����ȱ�������ȱǻ�¢���ȱ���ȱ��¡��ǰȱŘŖŗŘǼȱǻ�����ȱŚŘȬŜǼǯ



TABLE 42-6
Arterial Blood Gas Measures

���������¢
�������

������ȱ�����
��ȱ�����
��������ȱ�����

����������ȱ���ȱ��������������

�
 ŝǯřśȬŝǯŚś �
ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
Ƹȱ�������������ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ǯȱ������ȱ���� ȱŝǯřśȱ��������
���������¢ȱ����ǲȱ�����ȱŝǯŚśȱ���¢ȱ��������ȱ���������¢ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�
ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
Ƹȱ�������������ȱ���ȱ���
���������¢ȱ���������ǯ

����Ř řśȬŚśȱ��ȱ
�
ǻŚǯŝȬŜȱ���Ǽ

����Řȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���¡���ȱǻ��ŘǼǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡�������ȱ��Řȱ��������ȱ�¢ȱ�����ǯȱ���������
����Řȱ���������ȱ��Řȱ������������ȱ��ȱ�����ȱǻ����ȱ��������ȱ����Ǽȱ������ȱ�¢ȱ�¢�������������ǲȱ���������ȱ����Řȱ���������ȱ�¡�������ȱ��Ř
�¡�������ȱǻ����ȱ��������ȱ����Ǽȱ�������ȱ�¢��������������ǯ

ŘŘȬŘŜȱ���Ȧ�
ǻŘŘȬŘŜȱ����Ȧ�Ǽ

ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ��������ȱ���������Ǽȱ�����������ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ ���ȱ���ȱ�����¢�ȱ���ȱ�¡�������ȱ���������ȱ�����ǯ

���������ȱ ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ�����ǲȱ���������ȱ ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���¢

���������ȱ�����ǯ
���Ř ŞŖȬŗŖŖȱ��ȱ
�

ǻŗŖȬŗřǯřȱ���Ǽ
���Řȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�¡¢���ȱǻ�ŘǼǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ���� ȱ������
��������ȱ����ȱ�¡¢��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

���Ř şśƖȬŗŖŖƖ ���Řȱ��ȱ�¡¢���ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����¢���ȱ��ȱ����ȱ�Řȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�
ǰȱ����Řǰȱ���ȱ���¢
�����������ǯȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ ���ȱ���Řȱ�����ȱ���� ȱŜŖȱ��ȱ
�ȱǻŞȱ���Ǽǯ

����
�¡����

ƺŘȱ��ȱƸŘȱ���Ȧ�
ǻ����Ȧ�Ǽ

����ȱ�¡����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������¢ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������
���������ȱ�����ǯȱ������ȱ���� ȱƺŘȱǻ��������ȱ����ȱ�¡����Ǽȱ��������ȱ�¡�������ȱ���������ȱ�����ǲȱ������ȱ�����ȱƸŘȱ��������ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��
�����������ǯ

Acid Production.
��������ȱ����������ȱ���������¢ȱ�������ȱ� �ȱ�¢���ȱ��ȱ�����Ǳȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱǻ������ȱŚŘȬŞǼǯȱ�����
�������ȱ������ȱ���¡���ȱǻ��ŘǼǰȱ ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱǻ
Ř��řǼǱ

���������ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ���¢ȱ�������ȱ������ȱ����ǰȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ������ǯ





FIGURE 42-8  Acid production and excretion.

Acid Buffering.
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���ȱ���¢ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱǻ Ǽȱ������ȱ�¢����ǰȱ ����
�������ȱ���������ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱǻ�������¢ȱ�ȱŘŖȱ��ȱŗ
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Ƹȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ǯȱ�� ȱ���ȱ
Ƹȱ��
��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�
Ǳ

��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ
Ƹȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ǰȱ����������ȱ���ȱ�����������ǰ
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ȱ��ȱ������ǯ

�����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����
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���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����¢�ȱ���ȱ�¡�������ǯ

Acid Excretion.
���ȱ���¢ȱ���ȱ� �ȱ����Ȭ�¡�������ȱ�¢�����Ǳȱ�����ȱ���ȱ�����¢�ǯȱ���ȱ�����ȱ�¡�����ȱ��������ȱ����ǲȱ���ȱ�����¢�ȱ�¡�����
���������ȱ�����ȱǻ���ȱ������ȱŚŘȬŞǼǯ

Excretion of Carbonic Acid.
����ȱ¢��ȱ�¡����ǰȱ¢��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��Řȱ���ȱ ����ǯȱ��ȱ���ȱ����Řȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��ȱ��Řȱ��ȱ���
�����Ǽȱ�����ǰȱ���ȱ��������������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�¡����ǯȱ��ȱ���ȱ����Řȱ�����ǰȱ���
��������������ȱ�������ȱ��� ��ȱ���ȱ������ ��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��Řȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���
�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��
����Ȭ����ȱ�������ȱǻ
���ȱ���ȱ
���¢ǰȱŘŖŗřǼǯȱ������ȱ ��ȱ����ȱ����������¢ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ������
��������ȱ����ǰȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��Řȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ���������
����������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����¢�ȱ�����ȱ����ȱ�����������¢ȱ�¡�������ȱ��ȱ���������
����ǯ

Excretion of Metabolic Acids.
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COPD, Chronic obstructive pulmonary disease, ECV, extracellular fluid volume.

Data from Felver L: Acid-base homeostasis and imbalances. In Copstead LC, Banasik JL: Pathophysiology, ed 5, St Louis, 2013,
Saunders.
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DKA, Diabetic ketoacidosis.

Data from Berend K, deVries A, Gans, R: Physiological approach to assessment of acid-base disturbances, New Engl J Med
371(15):1434, 2014.
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FIGURE 42-9  Critical thinking model for fluid, electrolyte, and acid-base balance assessment.
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Risk Factors for Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Imbalances
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���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�¢�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ǲȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���¢�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

Ȋȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�¢�����������ȱ���ȱ���¢�������ǲȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������
�¢�����������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���¢�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�������������ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ���ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�¢���������ǲȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����
��� �¢ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ������������ǯ

Ȋȱ��������������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰ
����������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ������ǯ

Ȋȱ�����Ȭ�����ȱ�����¢�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ������ǲ
����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢�����������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���¢�������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��
���������ȱ��������ǯ



Ȋȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱ���������������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��¢ȱ�����ǲȱ���ȱ�������ȱ���������
�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���¢�������ȱ������ȱ����ȱ���¢���ȱ�����¢ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱǻ�������ȱ���
���������ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Ȋȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��
�����������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ�������ǯ

Environment.

��ȱ������������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ� ������ǯȱ� ���ȱ��ȱ�ȱ�¢�������ȱ������Ȭ����������ȱ�����ǯ
�¡�������ȱ� ������ȱ ������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�¢�����������ǰȱ��
��������ȱ���¢�������ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��¢�����ȱ ���ȱ���ȱ ������ȱ���¢ȱ������ȱ��
��������ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ������������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ������
�¡������ȱ���ȱ�������¢ǵ

Dietary Intake.
������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ������ǲȱ����ǲȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŚǼǯȱ���
��������ȱ��ȱ���¢ȱ����� ȱ �����Ȭ����ȱ�����ǯȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������¢�����ȱ�������ȱ�����
����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŝǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ� ���� ǰȱ ����ǰȱ��
�������ǰȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������¢��Ȭ����ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ

Lifestyle.
����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������¢ǯȱ
� ȱ���¢ȱ��¢�ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ ���ǰȱ���ȱ�� ȱ���¢
������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ����ǵȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������¢ȱ������ȱ�¢������������ǰȱ��ȱ����
�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ�¡�������ǯ

Medications.
������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ������
������������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱǻ��¡ȱŚŘȬřǼǯȱ���ȱ�ȱ����ȱ���������
����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����������¢ȱ�����ȱ���
���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����
 ����ȱ��ȱ���ȱ�¡�����������ȱ������������ǯȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ����ȱ��¡������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��¡�����ǰȱ���
��������¢ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢���
����ȱ���ȱ���¢ǰȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����������ǯ

ȱBox 42-3

�������¢ ȱ���� ȱ������ � ���� ȱ���� ȱ����� ȱ� ���� ǰ ȱ� ��� � �� �¢ �� ǰ ȱ ���
����Ȭ���� ȱ ����������

Ȋȱ���ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱǽ�������ǾǼȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱǽ��£���ǾǼǱȱ
¢����������

Ȋȱ���������������ǰȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����¡�����ȱǽ���£��ǾǼǱȱ
¢����������

Ȋȱ�������ȱ���������ȱ��������Ǳȱ
¢�����������ǰȱ����ȱ���������ȱ���������

Ȋȱ���������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ǼǱȱ
¢���������ǰȱ���������ȱ���������

Ȋȱ���������ǰȱ���������Ȭ ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱǽ����¡Ǿǰȱ����£����ǼǱȱ���ȱ�������ǰȱ�¢����������ȱǻ����£����Ǽǰ
�¢���������ǰȱ�¢������������ǰȱ����ȱ���������ȱ���������

Ȋȱ���������ǰȱ���������Ȭ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������������ȱǽ���������ǾǼǱȱ
¢����������ǰȱ����ȱ���������ȱ��������

Ȋȱ������������ȱǻ��££¢Ǽȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱǻ����ȱ��Ƹȱ�������ǼǱȱ���ȱ�¡����

Ȋȱ��¡������Ǳȱ���ȱ�������ǰȱ�¢���������ǰȱ�¢����������ǰȱ�¢������������ǰȱ���������ȱ��������



Ȋȱ���������ȱ�¢���¡���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��ȱ��������ǼǱȱ
¢�������������

Ȋȱ������������ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱǽ�����ǾǼǱȱ����ȱ���ȱ�¡����ǰȱ�¢����������

Ȋȱ�����������ǰȱ����Ȭ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������������ǼǱȱ
¢���������ǰȱ���������ȱ���������ǲȱ�¢����������ȱ ���ȱ����������ȱ	
ǻ��������ȱƸǼ

���ǰȱ�����������Ȭ����������ȱ��£¢��ǲȱ���ǰȱ�¡�����������ȱ�����ȱ������ǲȱ����ǰȱ���������ȱ���������ȱ��������
���������ǯ

����ȱ����ȱ�������ȱ��ǰȱ���������ȱ��Ǳȱ�����ȇ�ȱ�����������¢ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱşǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŜǰȱ��������ǯ

Medical History
Recent Surgery.
������¢ȱ������ȱ�ȱ��¢����������ȱ������ȱ��������ǰȱ ����ȱ���������ȱ ���ȱ�¡�������ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ�����
ŘŚȱ��ȱŚŞȱ�����ȱ�����ȱ������¢ǰȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���������������ǰȱ���ȱ��
ȱ�����ȱ���������ȱ���ǰ
���������ȱ���������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�¡�������ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ����� ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�����
����������ȱ�������ȱ ������ȱ���������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ����¡������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�����
����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ǯ

Gastrointestinal Output.
���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ	�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���
�������ǰȱ�¢�����������ǰȱ��������ȱ���¢�������ǰȱ���ȱ�¢���������ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ��Ƹǰȱ���ȱƸǯȱ��
��������ǰȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�¢����������ȱ���ȱ�¢������������ȱ�¢ȱ����������ȱ��������¢��ȱ����������ǯ
�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���������ǯȱ��
��������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������Ȭ����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ��������ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ��
�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ǯ

Acute Illness or Trauma.
�����ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱ�������
����������¢ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ	�ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯ

Respiratory Disorders.
���¢ȱ�����ȱ����������¢ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȱ���������
������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�¡�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���¡���ǰȱ ����
�����ȱ��ȱ���������ȱ����Řȱ���ȱ����������¢ȱ��������ǯ

Burns.
�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����������ǰȱ���������ȱ������Ȭ��Ȭ������������
�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�¡�����ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
�����ȱ����ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰ
���ȱ���¢ȱ��¢ȱ������ȱ�¢����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��
������¢ȱ���������ȱ��������ȱ����������ǰȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����¢�ȱ���ȱ����ȱ��
�¡�����ǯ

Trauma.

���������ȱ����ȱ��¢ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����������
�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ��������ȱ������¢ȱ��������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�¢����������ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ȱ��
�������������ȱƸȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

���ȱ�����¢ȱ�¢������¢ȱ������ȱ��
ȱ���������ǯȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱǻ�������ȱ��ȱ��
Ǽǰȱ��ȱ ����ȱ��������

�¡�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�����¢ȱ��¢ȱ�����ȱ���
�¢������ȱ��ȱ�������������ȱ������������ȱ�������ȱǻ����
Ǽǰȱ��ȱ ����ȱ�¡����ȱ���������ȱ��ȱ��
ȱ������
�¢����������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ



Chronic Illness.
���¢ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�¢��ȱ�
�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���
���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����
����������ǯ

Cancer.
���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���
������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ�¢�����������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������
���������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ����������
�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������
 ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����¡��ǰȱ��������Ǽ
��ȱ�����������¢ǰȱ����������ȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ���������ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Heart Failure.
��������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ������ǰȱ ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ȱ���
���������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢�ȱ������ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢���������ǯȱ����
���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢���������ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�¡����ǯȱ������¢
������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��Ƹȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ�¡����
 ����ǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ���
�����ȱ�¢ȱ��������ȱ�¡����ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Oliguric Renal Disease.
��������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����¢�ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����
���������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ ������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������
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TABLE 42-10
Focused Nursing Assessments for Patients with Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Imbalances
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ECG, Electrocardiogram; ECV, extracellular fluid volume.



Daily Weights and Fluid Intake and Output Measurement.
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FIGURE 42-10  Containers for measuring urine output.
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FIGURE 42-11  Critical thinking model for fluid, electrolyte, and acid-base balance planning. CDC,
Centers for Disease Control and Prevention.

Goals and Outcomes.
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†Outcome classification labels from Moorhead S et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.
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‡Intervention classification labels from Bulechek GM et al.: Nursing interventions classification (NIC), ed 6, St Louis, 2013, Mosby.
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FIGURE 42-12  Concept map for Mrs. Beck.

Teamwork and Collaboration.
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Implementation
Health Promotion.
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Acute Care.
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Enteral Replacement of Fluids.
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��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ� �ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�������¢
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ȱ Box 42-5
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Restriction of Fluids.
��������ȱ ��ȱ����ȱ�¢����������ȱ������¢ȱ�������ȱ����������ȱ ����ȱ������ǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ���
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Parenteral Replacement of Fluids and Electrolytes.
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FIGURE 42-13  Central venous lines deliver intravenous fluid into superior vena cava near heart. CVAD,
Central venous access device.

��������ȱ��������ȱ���¢ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼ
��ȱ������£�ȱ¢���ȱ� �ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ���
����������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ ����ȱ¢��ȱ ���ǯ

Parenteral Nutrition.
��ǰȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱǻ���Ǽǰȱ��ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ������¡ǰȱ�����¢ȱ������������ȱ��������ȱ����������
���������ȱ���ȱ��������¢���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ǰȱ��
���������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱǻ����ȱ���������¢Ǽȱ��ȱ�����������¢ȱǻ�� ��ȱ���������¢Ǽǯ
�������ȱŚśȱ����� �ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��
�������ȱ������ȱ���������ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǯ

Intravenous Therapy (Crystalloids).
���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ������������ǯȱ��ȱ���� �ȱ���ȱ������
������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ǰȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ������¢
��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�¢��ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���
��������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ�����������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ�������ǯȱ��
�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ�������
�������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��������
��ȱ��������ǰȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¢����ǰȱ�� ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���
�� ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǯ

Types of Solutions.
���¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱǻ�����ȱŚŘȬŗŗǼǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ�¢�������ǰȱ��
�¢��������ǯȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢ȱ������ǯȱ������Ȭ����������ȱ��������
���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ
¢�������
���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ������ǰȱ����ȱ����������ȱ���������¢ȱ�¢ȱ��������ȱ���¢ȱ������
���ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ�����ǯȱ
¢��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ������ǯȱ��ȱ���¢
���ȱ�¢��������ȱ������Ȭ����������ȱ���������ǰȱ���¢ȱ��������ȱ���������¢ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ�������
����ȱ��ȱ�������ȱǻ����������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�¢�������ȱ��ȱ�¢��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢�����������ȱ����ȱ������ȱ��



�������ȱ ���ȱ����ȱ ����ȱ��������¢ȱ��������ȱ�ȱ�¢�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���¢�����ȱ�����ǯȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ�¡�������ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯ

TABLE 42-11
Intravenous Solutions

�������� ������������� ��������
��¡�����ȱ��ȱ�����ȱ��������� ��¡�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ
��¡�����ȱśƖȱ��ȱ ����ȱǻ�ś�Ǽ �������� ��������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ǲȱ��¡�����ȱ������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ�������ȱ����ȱ ����ǰȱ ����ȱ�������ȱ���ǲ

����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ�������ǯ
��¡�����ȱŗŖƖȱ��ȱ ����ȱǻ�ŗŖ�Ǽ 
¢�������� 
¢��������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ��¡�����ȱ������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ�������ȱ����ȱ ����ǰȱ ����ȱ�������

���ǲȱ����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ�������ǯ
������ȱ��������� ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ ����ǯ
ŖǯŘŘśƖȱ������ȱ��������ȱǻ�������ȱ������ȱ������ǲ

ȱ��ǲȱŖǯŘŘśƖȱ����Ǽ

¢������� �¡�����ȱ���ȱǻ��������ȱ���ȱ������������Ǽȱ���ȱ���¢������ȱ�����ǯ

ŖǯŚśƖȱ������ȱ��������ȱǻ����ȱ������ȱ������ǲȱ

��ǲȱŖǯŚśƖȱ����Ǽ


¢������� �¡�����ȱ���ȱǻ��������ȱ���ȱ������������Ǽȱ���ȱ���¢������ȱ�����ǯ

ŖǯşƖȱ������ȱ��������ȱǻ������ȱ������ǲȱ��ǲȱŖǯşƖ
����Ǽ

�������� �¡�����ȱ���ȱǻ��������ȱ���ȱ������������Ǽǲȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ

řƖȱ��ȱśƖȱ������ȱ��������ȱǻ�¢��������ȱ������ǲȱřƖȱ��
śƖȱ����Ǽ


¢�������� ��� �ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¢ȱ�������ǯ

��¡�����ȱ��ȱ������ȱ���������
��¡�����ȱśƖȱ��ȱŖǯŚśƖȱ����ȱ������ȱ��������ȱǻ�ś

ȱ��ǲȱ�

ś

ŖǯŚśƖȱ����Ǽ

¢�������� ��¡�����ȱ������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ�������ȱŖǯŚśƖȱ������ȱ��������ǯ

��¡�����ȱśƖȱ��ȱŖǯşƖȱ������ȱ��������ȱǻ�ś��ǲ
�śŖǯşƖȱ����Ǽ


¢�������� ��¡�����ȱ������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ�������ȱŖǯşƖȱ������ȱ��������ǯ

��������ȱ��������¢��ȱ���������
��������ȱ������ȇ�ȱǻ��Ǽ �������� ��������ȱ��

Ƹ
ǰȱ
Ƹ
ǰȱ��

ŘƸ
ǰȱ��
ƺ
ǰȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��������£��ȱ��ȱ ǯȱ�¡�����ȱ���

ǻ��������ȱ���ȱ������������Ǽǲȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ
��¡�����ȱśƖȱ��ȱ��������ȱ������ȇ�ȱǻ�ś��Ǽ 
¢�������� ��¡�����ȱ������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ�������ȱ��������ȱ������ȇ�ǯ

ECF, Extracellular fluid; ECV, extracellular fluid volume.

���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱǻ��Ǽȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŗŖŖŖȱ��ȱ�śȱ ȱ��ȱ ���ȱŘŖȱ���
��ȱ��ȱŗŘśȱ��Ȧ��Ǽǯȱ����������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ�¢����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�¢���¢������ǯȱ�����
��ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�¢ȱ��ȱ����ȱǻ�������¢ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������Ǽǯȱ�����¢ȱ����ȱ�ȱ�������
���ȱ��������ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���������ǯ
��������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��
���������ǯȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����¢�ȱ��������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������
�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ���������ȱ������ǰȱ�¢���������ȱ��������ȱ������¢ǯ

Vascular Access Devices.
��������ȱ������ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������
�¢����ǯȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ����������
��������������Ǽǯȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ǰȱ ����ȱ����¢ȱ����ȱ�
�������ȱ����ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǯ
�����������¢ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱǻ����ȱ�����Ǽȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡����ȱ�������ȱ���ȱ������
�¢����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ���¢ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������������ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ�������
�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ǰȱ���ȱ�����������
��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȯ
����������ȱ�����������ȱ���������ȱǻ������Ǽǯȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ�����ȱǻ���ǼȱǻŘŖŗśǼȱ�������£��ȱ����������ȱ��
�������ȱ ���ȱ��������Ȭ�����ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������
���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��¢�ȱ������ȱ��ȱ�����
�ȱ������ȱǻ
��� �¢ǰȱŘŖŗŘ�Ǽǯȱ������ȱ�������ȱ��������£��ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���
���������ȱ��������ȱ�����ǯȱ�������ȱ����������������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ǰȱ��������ȱ��ȱ����
���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱǻ��¡ȱŚŘȬŜǼǯ



ȱBox 42-6

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

����������ȱ�������ȱ����Ȯ����������ȱ�����������ȱ����������ȱǻ������Ǽ

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ���������£��ȱ�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������
�������ȱ����Ȯ����������ȱ�����������ȱ���������ȱǻ������Ǽǵ

��������ȱ������¢
������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ������¢ȱ����ȱ���������ȱ��������¢ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���¢ǰ
���ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��
�������ȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱȃ������Ȅȱ��ȱȃ���������Ȅȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ�������ȱ���
���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱǻ���ǰ
ŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ȱ������ȱ��������
���������ǲȱ���ȱ��ȱ��¡����ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǲȱ�������¡�����ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ���������
���ȱ������ȱ��������ȱ�������ǲȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ǲȱ���ȱ����¢
����������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ǰȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����������
�������ȱ���ȱ�������ǰȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���
���������ȱ����¢ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ������������
���ȱ��������¢ȱ���ȱ������£��ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������
��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������
����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ£���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱǻ���Ǽǲȱ ���ȱ��������
��ȱ�ȱ�������������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���������ǰȱ����¢ȱ������������ǰȱ������Ȭ���ȱ����ȱ���������ȱ����ǰȱ���
�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ�ȱ£���ȱ������ȱ����ȱ ��ȱ��������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���¢���ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŚǼȱ�������
������ȱ����ȱ�¢ȱśŖƖȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ǰ
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ǯ
�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŚǼȱ��������ȱ�ȱ��������Ȭ ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����������������¢
����������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ����������ǰȱ������Ȭ���ȱ���������ȱ����ǰȱ��������ȱ���������
���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ������ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������
Ȋȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ǰȱ����� 
���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ¢���ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ȱ���
����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǯ

Ȋȱ�¡����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ�������
�����ǯ

Ȋȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����������������¢
������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ�������������ǰȱ���
��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ������ǯ

Equipment.
�������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ������
������ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ�����������ǰȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ������£�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��
���������ȱ���������ǯȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ǲȱ����������ǲȱ�����ȱ������ǲȱ���������ǲȱ��ȱ�����ȱ����������ǲȱ�������
�¢���ȱ��ȱ������ǲȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱǻ����Ǽǰȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ����������
��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱŘŖȱ���ȱŘŘȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ�����
���������ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ǯȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ������ȱ��������ǲȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�
�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��¢���ȱǻ������Ǽǯȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ��¢���ȱ���ȱ�������ȱ���
��������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ¢��ȱ ������ ȱ���ȱ��¢���ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����¢
���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��¢���ȱ ���ȱ ������ ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����¢ȱǻ������ȱŚŘȬ
ŗŚǼǯȱ����������ȱ�¢�����ȱ���� ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ ����ȱ�������ȱ�����������ȱ��������



ǻ
��� �¢ǰȱŘŖŗŘ�Ǽǯ

FIGURE 42-14  Over-the-needle catheter for venipuncture.

���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ��� �ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ����ǯȱ���ȱ������¢ȱ����
��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���
���ȱȃ����¢������Ȅȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ��
������������ȱ����ȱ�ȱřŖȬȱ��ȱŜŖȬ������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŘǼǯȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�¢
���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¢����������ȱ������ǯȱ��
��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ���ȱ������¢Ȭ��� ȱ���ȱǻ���ȱ�����ȱ��
���Ǽǰȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŚŘȬŗȱ��ȱ��ǯȱşŜŝȬşŝŝǯȱ���ȱ��ȱ�¡�������ȱ������ȱ��
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ����ǰȱ ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢
 ���ȱ��������ȱ���������ǯ

Initiating the Intravenous Line.
�����ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�
������������ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŗǼǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱǻ������ȱŚŘȬŗśǼǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ����
�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����
�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯ



FIGURE 42-15  Common IV sites. A, Inner arm. B, Dorsal surface of hand.
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���ǰȱ������ǰȱ� �����ǰȱ���ȱ�������¢ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�¡�����ȱ��¢ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�����ȱ��
�¡������¢ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱǻ����¢���Ǽȱ�����Ȧ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������¢ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���¡���ȱ��
��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����
���� �ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���¡����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ������ǯ
������������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��¢���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����

������Ǽǯȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ǯȱ	������
��������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����
���ǰȱ�������ȱ�ȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�¡����������ǯȱ�����ȱŚŘȬŗȱ��
��ǯȱşŜŝȬşŝŝȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�������������ȱ���ȱǻŘŖŗŗǼȱ���������ȱ��
��������ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������������ǯȱ���¢ȱ�¡���������ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���
��������ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ��¡ȱŚŘȬŝȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����� ȱ���
������������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

ȱBox 42-7

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ������¢

Ȋȱ���ȱ���ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŘŘȱ��ȱŘŚȱ�����Ǽǯȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ�������
�����ȱ���� �ȱ������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ������ȱ��ȱ�����������
ǻ	������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ��¢ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������¢ǯ

Ȋȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������������



�������ȱ������ȱǻ	������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ǯ

Ȋȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱǻ	������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯ

Ȋȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������������¢ǲȱ�� ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��
ŗŖȱ��ȱŗśȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱǻ	������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�����ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ������ǯȱ��ȱ�������£�ȱ�ȱ����ǰȱ����¢ȱ��������
��ȱ���ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱǻ	������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�������£�����ȱ������ǰȱ��������ȱ�¡�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ǲȱ��������
��������ȱ���ȱ����ȱ�����������¢ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱǻ	������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������������ǰȱ�����������ǰȱ���������������ǰȱ���ȱ������Ǽȱ��������
���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǼǯ

������ȱ�������ȱ��������£��ȱ��� �����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����
�������ȱ���������ȱ�¢ȱ��¢�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�����
����������ȱ���ȱ�����������ǯȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯ

Regulating the Infusion Flow Rate.
�����ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŘȱ��ȱ��ǯȱşŝŝȬşŞŖǼǯȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����ȱ������������ȱ��� ȱ��ȱ��ȱ�����
����ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��� ȱ����ȱǻ��Ȧ��Ǽȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������
����ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ȱ�¢ȱ����������ȱ���Ȭ��� ȱ��ȱ���Ȭ�����
��������������ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��¢����������ȱ����������ȱ��ȱ�
�������ȱ ��ȱ��ȱ���¢������ǰȱ��ȱ����������¢ȱ�����ǰȱ��ȱ���������¢ȱ���ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���
�������ȱ ���ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ��������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����¡������ȱ�����ȱ�������Ǽǯ
����������ȱ��������ȱ�������ȱǻ����Ǽǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ��

��������ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����
ǻ�ǯ�ǯǰȱŗŘśȱ��Ȧ��Ǽǯȱ���������£�ȱ¢�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��� 
����ȱ���������¢ǯȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ������Ȭȱ���ȱ��������Ȭ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������
�����ǯȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ�� 
��������ǰȱ���ȱ�� ȱ������¢ȱ�� ��ǯ
����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ¢��ȱ�������¢ȱ��������ȱ��

��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������¢Ȭ��� ȱ��ȱ�¢����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ������¢ǯȱ�������������ȱ������Ȭ�������ȱ�������
���ȱ����ȱ�����������¢ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����
������ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���
������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��������ȱ��
��ȱ������ǯȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��� �ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ǯȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����
��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��� �ȱ��ȱ�����
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��� ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��� ��ȱ�¢ȱ������������ǰȱ���������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��
���ȱ������ǰȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡������¢ǯȱ��ȱ���ȱ��� ȱ���������
��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ��������¢ǰȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ���
������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���
��¢�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ������¢ȱ��� ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��� ȱ����ǯ
�������ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��������ǯ
���¡���ȱ��ȱ��ȱ�¡������¢ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���� ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ǯ
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FIGURE 42-16  Potential sites for contamination of vascular access device.
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FIGURE 42-17  Catheter stabilization device. (Copyright © C.R. Bard, Inc. Used with permission.)
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Complications of Intravenous Therapy with Nursing Interventions
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ǻ�������ȱ�¢���¢������ǰȱ������ȱ �������ǰ
���������ȱ����������Ǽ

��ȱ�¢������ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȇ�
������ȱ����ȱ��������ǯ
����ȱ���ȱ�¡����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ǲȱ����������ȱ�¡¢���ȱ���
���������ȱ��ȱ�������ǯ
�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

�����ȱ����ȱ��������ȱ��¢ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��
�¢��ȱ��ȱ��ȱ�����ǲȱ ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯ

������������ȱ��
�¡�����������

��ȱ�����ȱ��������ȱ������������ȱ������
������ȱ������������ȱ����
�¡�����������Ǳȱ���������ȱ����ȱ����ȱ ���
�ȱ��������ȱǻ������Ȭ��������Ǽȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����������¢Ǽȱ������ȱ�������ȱǻ��¢��
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼ

����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ����ǰȱ��������ǰȱ����ȱ��
�����ǰȱ���������ǲȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��
������������ȱ��ȱ�¡�����������ȱ���������ǲȱ��������
��¢ȱ��� ȱ��ȱ����

����ȱ��������ǯ
�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬřǼǯ
��ȱ��������ȱ����ǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����
����ȱ��������ȱǻ�¢�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���
����������ȱ��¢ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������
��������ȱ������ȱ�������ǯ
�������ȱ�¡������¢ǯ
�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ǰȱ�
���������������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��������ǯ
����¢ȱ ���ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������
���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯ
�����ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡������¢ǯ

��������� ������������ȱ��ȱ�����ȱ��¢��ȱ��ȱ�ȱ���� �������ǰȱ����������ǰȱ����ǰȱ �����ȱ�����
������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ǲȱ��������
���ȱ������ȱ���Ȧ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����

����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬřǼǯ
�����ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡������¢ȱ��ȱ���¡����ȱ��ȱ��������
���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ǯ
����¢ȱ ���ǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��
������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���������ǯ

�����
���������

���������ȱ��ȱ��������Ȭ����ȱ����¢ȱ�����
������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��
��������

�������ǰȱ����ǰȱ� ������ȱ��ȱ��������Ȭ����ȱ����¢
�����ǲȱ��������ȱ��������ȱ��������

�������ȱ��¢ȱ��������ȱǻ��ȱ�������Ǽǯ
�����ȱ����ȱ ���ȱ�������ǲȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���
�������ǲȱ����¢ȱ�������ȱ��������ǯ
�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
�����ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡������¢ǯ
��������ȱ�����������ȱ ����ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼȱ��ȱ������ǯ

��������ȱ��
������������
����

��£���ȱ��ȱ��� ǰȱ����������ȱ�������ȱ��
�����ȱ����ȱ������������ȱ����

�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ����ǰ
���������ȱ�������ȱ�����ȱ�¡������¢

������ȱ��ȱ��ȱ�¢����ȱ��ȱ������ǯ
��ȱ��������ȱ��ȱ �����ȱ����ǰȱ����¢ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��
������ȱ��������ǯ
�����ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡������¢ȱ��ȱ���¡����ȱ��ȱ��������
���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ������������ǰȱ��
��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ

ECV, Extracellular volume; IV, intravenous; VAD, vascular access device.



TABLE 42-13
Infiltration Scale

	���� ��������ȱ��������
Ŗ ��ȱ�¢������
ŗ ����ȱ��������

�����ȱǀŘǯśŚȱ��ȱǻŗȱ����Ǽȱ��ȱ��¢ȱ���������
����ȱ��ȱ�����
����ȱ��ȱ ������ȱ����

Ř ����ȱ��������
�����ȱŘǯśŚȬŗśǯŘȱ��ȱǻŗȬŜȱ������Ǽȱ��ȱ��¢ȱ���������
����ȱ��ȱ�����
����ȱ��ȱ ������ȱ����

ř ����ȱ��������ǰȱ�����������
	����ȱ�����ȱǁŗśǯŘȱ��ȱǻŜȱ������Ǽȱ��ȱ��¢ȱ���������
����ȱ��ȱ�����
����Ȭ��������ȱ����
��������ȱ��������

Ś ����ȱ��������ǰȱ�����������
����ȱ�����ǰȱ�������
����ȱ����������ǰȱ�������ǰȱ� �����
	����ȱ�����ȱǁŗśǯŘȱ��ȱǻŜȱ������Ǽȱ��ȱ��¢ȱ���������
����ȱ�������ȱ������ȱ�����
����������¢ȱ����������
��������Ȭ��Ȭ������ȱ����
������������ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������

From Groll D et al: Evaluation of the psychometric properties of the phlebitis and infiltration scales for the assessment of complications
of peripheral vascular access devices, J Infus Nurs 33(6):385, 2010.

���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������������ȱ��ȱ�ȱ����Ǽȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ���������ȱ������ǯȱ����ȱ�������ȱ���
���������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�¢��������ȱ��ȱ���������ǲȱ�����ȱ��ȱ����ǲȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ǰȱ������¢���ǰȱ���
����������ǲȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¡���ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ��������ǲȱ����ȱ����ȱ�¢�����ǲȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������
���������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ�¢�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ��¢�����ȱǽ�������Ǿǰȱ����������Ǽȱ�����
�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱǻ�����ȱŚŘȬŗŚǼǯȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱǻ����������������Ǽȱ����
�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ�������ȱ��
����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱǻ�ȇ	���¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��
��������ȱǻŘŖŗŗǼȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���
�����������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗřǼǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ���ȱ�� ȱ���������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱǻ	�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǱ
Ȋȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŚȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���
���������ȱ��������ȱǻ������Ȭ��������Ǽȱ���������
Ȋȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������
��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���¡���
Ȋȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������
Ȋȱ����¢ȱśȱ��ȱŗŖȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������������
Ȋȱ������ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ�������ȱ���������

������ȱ��������ȱ���������ǰȱ����¢ȱ����������ǰȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ����¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���
���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŗŘǼǯȱ�����������
����������ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱǻ
��� �¢ǰȱŘŖŗŘ�Ǽǯ



TABLE 42-14
Phlebitis Scale

	���� ��������ȱ��������
Ŗ ��ȱ�¢������
ŗ ��¢�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ����
Ř ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��¢�����ȱ���Ȧ��ȱ�����
ř ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��¢�����ȱ���Ȧ��ȱ�����ǲȱ������ȱ���������ǲȱ��������ȱ������ȱ����
Ś ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��¢�����ȱ���Ȧ��ȱ�����ǲȱ������ȱ���������ǲȱ��������ȱ������ȱ����ȱǁŘǯśŚȱ��ȱǻŗȱ����Ǽȱ��ȱ������ǲȱ��������ȱ��������

From Infusion Nurses Society: Infusion nursing standards of practice, J Infus Nurs 34(1S):S1, 2011.

��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����
������ȱ������������ȱ������������¢ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŗŘǼǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ�������
��ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ��ȱ��������¢�������Ǽǯ

Discontinuing Peripheral Intravenous Access.
�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ǲȱ ���ȱ������������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�����
���������ȱ������ǲȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��� �ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
�����ȱŚŘȬřȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������
����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�� ���ȱ�������¢ǯ

Blood Transfusion.
�����ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������¢ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ����Ǽǰȱ���������ǰȱ��ȱ������ǯȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ������������
�������ȱǻŗǼȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ������ǰȱ��ȱ����������ǲȱǻŘǼȱ����������ȱ���ȱ������
��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ������ǲȱ���ȱǻřǼȱ���������ȱ��������ȱ��������
����������ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ�������Ǽǯ
������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������������¢ǯȱ���ȱ����ȱ��

��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȇ�ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������
�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ǲ
�����������ȱ��¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ�����������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚ�ǰ�Ǽǯ

Blood Groups and Types.
�����ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������������¢ǯȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����
���������ǲȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ����������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����������Ǽǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�
����������¢ȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����������Ǽǯ
���ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¢����ǰȱ ����ȱ����������ȱ�ǰȱ�ǰȱ�ǰȱ���ȱ��

�����ȱ�¢���ǯȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�ȱ���
��������ǯȱ�����������ȱ ���ȱ�¢��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
�����������ȱ ���ȱ�¢��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�ȱ������
 ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���
������ǯȱ�ȱ�¢��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ�ȱ���ȱ����Ȭ�ȱ����������ȱ��
���ȱ������ȱǻ���¡�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱŚŘȬŗśȱ��� �ȱ���ȱ���������������ȱ��� ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ������ȱ���
����������ǯȱ������ȱ ���ȱ�¢��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ������
����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ�¢��ǯȱ������ȱ ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����
����������ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ�¢��ǯ



TABLE 42-15
ABO Compatibilities for Transfusion Therapy

��������� Compatibilities

�����ȱ����� 	���ȱ�¢��Ȭ��������ȱ�����ȱ���¢
������ȱ���ȱ�����ȱǻ������ǰȱ �����ǰȱ��ȱ���£��Ȧ �����Ǽ ����� ���������

� �ǰȱ�ǰȱ�ǰȱ��
� �ǰȱ��
� �ǰȱ��
�� ��

�����Ȭ���£��ȱ������ ����� ���������
� �
� �ǰȱ�
� �ǰȱ�
�� ��ǰȱ�ǰȱ�ǰȱ�

��������� ���Ǳȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���������
����� ���������
� �ǰȱ�ǰȱ�ǰȱ��
� �ǰȱ��
� �ǰȱ��
�� ��

ABO, Blood group consisting of groups A, AB, B, and O.

Data from Alexander M et al: Core curriculum for infusion nursing, ed 4, Philadelphia, 2014, Lippincott.
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FIGURE 42-18  Filling tubing for blood administration.



TABLE 42-16
Acute Adverse Effects of Transfusions
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ABO, Blood group consisting of groups A, AB, B, and O; BP, blood pressure; CPR, cardiopulmonary resuscitation; DIC, disseminated
intravascular coagulation; IgA, immunoglobulin A; IV, intravenous; RBC, red blood cell.

Data from Alexander et al: Core curriculum for infusion nursing, ed 4, Philadelphia, 2014, Lippincott.
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�����ȱ�������������ȱ�����¢���ǰȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱǻ���¡�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǱ
Ȋȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ�� ȱ������ȱ���ȱ�������ȱŖǯşƖ
������ȱ��������ȱǻ������ȱ������Ǽǯ
Ȋȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱŖǯşƖȱ������ȱ��������ȱǻ������ȱ������Ǽȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���
YȬ������ȱ��������ȱ���ǯȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�ȱ�����
������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯ
Ȋȱ����������¢ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱśȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������������ǰȱ������������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������������ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������������¢ȱ�������������ǯ
Ȋȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
�����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������

�ȱ�����������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŗŜǼǯȱ����������¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ��
������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��������
�����ǯȱ��������ȱ�����������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������������¢
��������ǯȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ����Ȭ��������
��������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ǯ
�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ���

��¢���������ǯȱ�¢������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ�����������ȱ�������
������������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�ǰȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ���������ȱ���ȱ��������
���������������¢ȱ�¢������ȱǻ����Ǽǰȱ���ȱ�¢�������������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���
�����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ
��ǰȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ�¢������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ ����ȱ�������
���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗřǼǯ

Interventions for Electrolyte Imbalances.
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ����������
��ȱ���������ȱ��������¢��ȱ���������ȱǻ������ǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�¢���������ȱ��ȱ�¢�����������
�����ȱ����ȱ�� ��ȱ����������ȱ���ȱ������������ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŘŝǼȱ���
�����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�¢�����������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ �������ǯȱ��������ȱ ��ȱ����
�¢�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ǲȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����
������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��������¢��ȱ�ǭ�ȱ��
�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

Interventions for Acid-Base Imbalances.
�������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������
���ȱ�¡������ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱǻ������ǰȱŘŖŗř�Ǽǯȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���
����ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǯȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�
������ȱ���������¢ȱ���ȱ�� ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯȱ	���ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�����
����ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ����������
��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯȱ�������ȱ�����������¢
�¢��������������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ���
�����������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�¡�������ǯȱ�������ȱŚŗȱ����� �ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ ���
����������¢ȱ��������ǯȱ��������ȱ ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��	ȱ����¢���ǯ

Arterial Blood Gases.



�������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ǯ
��	ȱ����¢���ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�¡¢��������ǯȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����
������ȱ����ȱ��������ȱ��� �ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�����¢ȱǻ������¢ȱ���ȱ������Ǽȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ��������
����ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ����������Ǽǯȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��� ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ ����ȱ��������
��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���
�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ����������ȱ�
����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��� ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������
���ȱ����ǰȱ ����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ���
�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�����
����ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ��	ȱ��������ǰȱ����¢ȱ��������ȱ��
���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱśȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���
�������ȱ�����ȱ�������������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ���������
���ȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�¢�����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ��
������ȱ�¡¢���ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ���
���������¢ǯ

Restorative Care.
�����ȱ�¡����������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�������
�����������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ�������
�������������ȱ����ȱ����������ȱǻ���ȱ��¡ȱŚŘȬŘǼǯ

Home Intravenous Therapy.
��ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ�¢�������ǰȱ��ǰȱ��ȱ����Ȭ����
����������ȱ��������������ǯȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�
����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱǻ����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�ȱ����ȱ��
������¢ȱ�����ȱ ����ȱ������¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¢����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ���
��ȱ�������ȱ��ȱ�������£��ȱ�������¢ǯȱ��¡ȱŚŘȬŞȱ�������£��ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ǯ

ȱBox 42-8

��� ���� ȱ��������


���ȱ�����������ȱ������¢

���������

Ȋȱ���ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ����������ȱ ���ȱ�������������ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ������¢
�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯ



ȱ
��������ȱ����������

Ȋȱ�¡�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ�¢�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�������£�ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

Ȋȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯ

Ȋȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ���¡�����
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱǻ����Ǳȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������
������ȱ�������ǯǼ

Ȋȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ǯ
���ȱ������ȱ����������ȱ� �¢ȱ����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯ

Ȋȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���£�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������������ǰȱ��ȱ����
������ȱ��ȱ�������ȱ���£�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŘŖȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǯ

Ȋȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ������������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�¢������
����������¢ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���������ȇ�ȱ����������ȱ�� ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����
����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ ������ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ������Ǳ

Ȋȱ���ȱ��� �����ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ�¢ȱ��������ȱ��
���������¢ȱ ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ������ǰȱ������ȱ������
 ����ǯ

Ȋȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���
��������ȱ�������ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯ

����������

Ȋȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�¢�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��
�����������ǯ

Ȋȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ������
����ǯ

Ȋȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���
�����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯ



Nutritional Support.
����ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ��������¢��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ�����������
�������ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱǻ���ȱ�������
ŚśǼǯȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����������
�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�����ǯ

Medication Safety.
��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�������
����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�����������
���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����
��������ǰȱ ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����Ȭ����ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���¢ȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ�����¢
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FIGURE 42-19  Critical thinking model for fluid, electrolyte, and acid-base balances evaluation.

�������ȱ¢���ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȇ�
�¢���������ȱ������������ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�� ���ȱ������ȱ���ȱ���
��¢�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�����������¢ȱ���ȱ�������ȇ�
�����ȱ��¢���ȱ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�� ��ȱ��������ȱ�������ǯ
���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǰȱ����������ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ���������

����������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ������������ȱ���
����������ȱ���������Ǽǯȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����������
���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���������ǯ
���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ���

���ȱ���ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���
��������¢ȱ��ȱ��ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���¢������ȱ�������Ǽǰȱ�����������ȱ�ȱ�� ȱ������¢
ǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����Ǽǰȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ����������ȱ������¢ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�������
���������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ������ȱ�����ǰ
��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ǯȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ�¡�����ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ��
 �¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���ǯȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯȱ��ȱ��������
���ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱȃ����ȱ������������ȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ¢���ȱ�ǭ�ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ǵȄ
Ȋȱȃ����ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ�¡����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������Ȭ����ȱ�����ȱ¢��ȱ����ǵȄ
Ȋȱȃ���ȱ¢��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ǵȄ
Ȋȱȃ
���ȱ¢��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ¢��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǵȄ



Safety Guidelines for Nursing Skills
��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ�����������
������¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���
�����������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ����������ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�����������£��ȱ�������ȱ����Ǳ
Ȋȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ǰȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���������
���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���������ǯ
Ȋȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������¢ǰȱ�����ȱ�������ȱ��������������ȱ�����ȱ� �ȱ�������ȱ�����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼȱ���ȱ������ȱ���
�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����������������ȱ��� ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����������
ǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯ
Ȋȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����¡ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ�������¡ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯ
Ȋȱ����� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�������������ȱ����
¢��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����
�������Ǽǯ
Ȋȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�¢����ȱ��
�������ȱ�����������ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯ
Ȋȱ��ȱ¢��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ���ǯ
Ȋȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����Ȭ������������ȱ�����ȱ���
�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������Ȭ���������ȱ�����£���ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Skill 42-1 Initiating Intravenous Therapy 
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ������¢ȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ����������ȱ��ȱ��������
���������ȱ������ȱǻ����Ǽȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ǯȱ��������ȱ���
���ȱ��ȱ������ȱ¢��ȱ��Ǳ
Ȋȱ�������ȱ���������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ� ������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������
���������ȱ����ǯ
Ȋȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ��������ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ����������ȱ��������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ�������ǯ
Ȋȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����¢ǯ

Ȋȱ�����¢Ȭ��������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ
������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��£�ǲȱ���ȱ����������ȱ�����
���������Ǳȱ����������ȱŘŖȬ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱŘŘȬ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������
ǻ���¡�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼ
Ȋȱ��ȱ�����ȱ���ȱǻ���������ȱ��ȱ����ȱ��������Ǽȯ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȇ�
���ǰȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��
�������ȱ����
Ȋȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������Ǳ
Ȋȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�� ��
Ȋȱ����������ȱǻ���������ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱǽ�ǯ�ǯǰȱ�����
��������ȱǽ��Ǿȱ����ȯ�����ȱ�����ǰȱ������ȱ����ȯ�������Ǿǯȱ���ȱ������Ȭ���ȱ�����������ȱ��
�������ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ��� ���ȱ��������ǯǼȱǻ���¡�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼ
Ȋȱ����������ȱ� ���ȱǻŘƖȱ�������¡�����ȱ���������Ǽȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǾ
Ȋȱ�����������ȱ��������ȱ��ǰȱ����ȱ�������¢ǰȱŘȱƼȱŘȱ��ȱŚȱƼȱŚȱ���£�ȱ������
Ȋȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����
Ȋȱ�����ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ����������ǰȱ�����������Ǽ
ǻ��������Ǽ
Ȋȱ�����ȱ�¡�������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱǻ����ȱ������ȱ������ȱ����ǰ
�������ȱ����ǰȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ���ǰȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ���ǰȱ��ȱ�������ȱ���Ǽ
Ȋȱ���������ȱśȬ��ȱ�¢�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ������������Ȭ����ȱ�������ȱŖǯşƖȱ������ȱ��������
ǻ������ȱ������Ǽȱ���ȱ������Ǽȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼ
Ȋȱ������������ȱ��������ȱ�������£�����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������Ǽǰȱ��ȱ���������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯ
ǻ���ȱ������ȱŚŘȬŗŝǼ
Ȋȱ��������ȱ����������ȱ���������Ǳȱ�����ȱ������ǰȱ�������ǰȱ����ȱǻ��������ǰȱ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽ
Ȋȱ�������ȱ�� �ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������
Ȋȱ������ȱ��������ȱ���������ȱǻ������ȱ���������Ǽȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��
��������ȱ��ȱ��������ȱ���������Ǳ
Ȋȱ�������ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����
Ȋȱ���
Ȋȱ��ȱ������ȱ��������������ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ���
Ȋȱ��ȱ�����ȱ������¢Ȭ��� ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ�������ȱ���
���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������¢ǯ
Ȋȱ��Ȭ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ��ȱ������¢ȱ��
�¡������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�����¢ǲȱ��£�ȱ�����������ȱ��ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŖǯŘŘȱ������
���ȱ��������ȱ��������ǰȱŗǯŘȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������Ǽ
Ȋȱ����ȱ�¡�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢
Ȋȱ��ȱ����ǰȱ�������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
Ȋȱ���Ȭ����ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ����ȱ�¢����

Step/Rationale



����������
ŗǯȱ����� ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ���������ǰȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ
����� ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱǻ���ȱ�������ȱřŘǼǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ����ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ��ȱȃ��������ȱ����������ȱ������Ȅȱ��ȱȃ�������ȱ������������ǯȄȱ���ȱ���������ȱȃ�����ȱ��Ȅȱ������¢ȱ��ȱ ������ȱ����� ��ȱ�¢ȱ���ȱ�¡���ȱ��
������¢ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����������ǯ
Řǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��
�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ��ȱ�����ȱ��������������Ǳ

�ǯȱ���¢ȱ �����

�ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������Ǳ

ǻŗǼȱ��

ǻŘǼȱ�����

ǻřǼȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱǻ�������¢ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�������Ǽ



ǻŚǼȱ��������¢ȱ������

ǻśǼȱ������������ȱ��ȱ�����

ǻŜǼȱ�����ȱ������ȱǻ���������ǲȱ����ȱ¢���� ȱ ���ȱ���ȱ�������Ǽ

�ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ������Ǳ

ǻŗǼȱ���������ȱ�����ȱǻ����ȱ�������¢ȱ�¢ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŗƸȱ���������ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ǲȱŚƸȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ�������Ǽȱǻ���ȱ

ǻŘǼȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ���

ǻřǼȱ����ȱ������ȱǻ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������Ǽȱǻ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ �����ȱřȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯǼ

�ǯȱ������



�ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������
ǻŗǼȱ������������ȱ���ȱ����ȱ���������

ǻŘǼȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱǻ�������¢ǰȱ���������ǰȱ����Ǽ

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������¢��ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����������������ȱǽ��	Ǿȱ�������Ǽ

Śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�¡��������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������¢ǰȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯ

śǯȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ��������������ǰȱ���������ȱ�����������������ǰ
����ȱ�������ǰȱ����������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������������ǯ

Ŝǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯ

ŝǯȱ������ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ�������Ǳȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǲȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǲȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ������������ȱ�����ǲȱ�� ȱ��������
�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������������ǯ



Şǯȱ������ȱ���������¢ȱ��������¢��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ�������ȱƸǰȱ��ŘƸǰȱ��ȱ��ŘƸȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ������¢ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������¢��ȱ��ȱ�����ȱ ��������ȱ���
��������¢��ȱ�¡����ǯ
şǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ����¡ǯ

ŗŖǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ǯ

�������	
ŗǯȱ�������ȱ�����������ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����������ǰȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������
�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ǯ
Řǯȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������������ǰȱ ���ȱ��ȱ�¡������ȱ��
�������ǰȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ�¡����ǯ

řǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ��������ȱ��������ǯ

��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ������£�ȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������Ȭ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ�����ǯ



Řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�� �ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ���������ȱ�� �ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ

řǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯ

Śǯȱ������Ǳȱ�������ȱ�����ȱ�¡�������ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ������ȱ����ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ����������Ǽȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ǯ

�ǯȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�¢�����ȱ ���ȱŗȱ��ȱřȱ��ȱŖǯşƖȱ������ȱ��������ȱǻ������ȱ������Ǽǰȱ�����������ȱ��������¢ǯȱ��� �¢ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��
�����ȱǻ����Ǽȱ�����ȱ�¡�������ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ��������ȱ���ȱ���ǯȱ�����ȱ�¢�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 4A  Prime short extension tubing, leaving syringe attached.

�ǯȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ������¢���ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ������������ǯ

śǯȱ���ȱ����������ȱ��������Ǳȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������
�ǯȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱǻ���ȱ�������ȱřŘǼǯȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ����ȱ�¢����ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ��
����ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ�¡��������ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ



�ǯȱ����ȱ��������ȱ���ǰȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ����Ǳȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��������������ȱ���ǲȱ����� ȱ������������ȱ������������ǯ

�ǯȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ�¡�������ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ��
����������ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¡�������ȱ������ǯ

�ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����¡������¢ȱŘȱ��ȱśȱ��ȱǻŗȱ��ȱŘȱ������Ǽȱ���� ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������������Ǽǯ



STEP 5D  A, Roller clamp in open position. B, Roller clamp in off or closed position.

�ǯȱ������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ ����ȱ�����������ȱ��������¢ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 5E  Remove protective covering from IV solution tubing port.



�ǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������Ǳȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ�ȱ� ������ȱ������ȱǻ���
������������Ǽǯȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ�������ȱ��������ȱ ���ȱ������Ȭ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ǯ

STEP 5F  Insert tubing spike into IV container.

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ��ȱ��ȱ�������Ǽǯȱ��ȱ�������������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ¢��ȱ�����������¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����Ǽǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�� ȱ���ǯ
�ǯȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ���� ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ����ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 5G  Squeeze drip chamber to fill with fluid.

�ǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��������Ǳȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱǻ¢��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ ������ȱ��������ȱ���Ǽȱ���ȱ��� �¢ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��
���� ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ǯȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����ǯȱ�������
����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ��ǯ

�ǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������
����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ��������Ȭ����ȱ������ǰȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�� �ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ǯ



STEP 5I  Remove air bubbles from tubing.

��������ȱ��������Ǳȱ���ȱ����ȱ�¡�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ǰȱ ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ǯ
�ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�¡�������ȱ������ȱǻ���ȱ�����ȱ�¡�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱŚǼǰȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ�����������ȱ��������¢ǯȱ����ȱ�����ȱ���
����ȱ�¡�������ȱ������ǯ

�ǯȱ������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ�� ��ȱ���ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ
Ŝǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ�¢�ȱ����������ȱ���ȱ����ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽȱ��ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ���������ȱ��ȱ���ȱǻŘŖŗŗǼǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������£�����ȱ������������ȱǻ����������Ǽȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ȱ��ȱ�������ǯ
ŝǯȱ����¢ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱŗŖȱ��ȱŗśȱ��ȱǻŚȱ��ȱŜȱ������Ǽȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���
������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��� ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ



STEP 7  Tourniquet placed on arm for initial vein selection.

������ȱ�Ǳȱ���ȱ��¢ȱ����¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��¢��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�� �ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ����ǯ
������ȱ�Ǳȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���� ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱǻ����ȱ����ȱśŖȱ��ȱ
�Ǽǯ

Şǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�����Ǽȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ������ȱŚŘȬŗś

�ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ

�ǯȱ������ȱ�ȱ ���Ȭ�������ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ�������Ǳ

ǻŗǼȱ�����ȱ�¡������¢ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯ

ǻŘǼȱ����¢ȱ �����ȱ��ȱ�¡������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ�ȱ ���ȱ ��������Ǽǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ������ȱ������������ǯȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ������ǯ
�ǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���ǯȱ����Ǳȱ���������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

�ǯȱ����ȱ¢���ȱ����¡ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ�� � ���ǯȱ����ȱ���������ǰȱ����ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 8D  Palpate vein for resilience.

�ǯȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��Ǳ
ǻŗǼȱ����ȱ ���ȱ����������ǰȱ����ǰȱ���������ǰȱ��ȱ ����ǯ

ǻŘǼȱ�¡������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ������ȱǻ���������������ȱ��������ȱǽ���ǾǼǰȱ�����¢���ǰȱ���������¢ǰȱ��ȱ����¢���ȱ�����ǯ

ǻřǼȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ǯ

ǻŚǼȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�¡������¢ȱ ���ȱ�����������ȱ�����������ǯ

�ǯȱ������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱǻ�¡�����ȱ��ȱ�������Ǽǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ��£��ǯȱ�������ȱ��¢ȱ�����ȱ��������������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯ
şǯȱ�������ȱ����������ȱ����������¢ȱ���ȱ��������¢ǯȱ������Ǳȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ¢��ȱ��¢ȱ����¢ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ǲȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����
������ȱǻ���ȱ�������ȱ����������Ǽǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ

ŗŖǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱŜǯ

ŗŗǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱǻ��������ȱ��ȱ����ȱŚǼȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ���£�ǰȱ��������ȱ�����ȱ�������������ǯ



ŗŘǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǯȱ���ȱ����������ȱ� ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����£�����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ� ��ǰ
��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ� ��ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��� ���ȱ ���ȱ�����ȱ� ��ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ���� ȱ��ȱ��¢ȱ���������¢ǯȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ������
�����ȱ�������ȱ���������ǯ

STEP 12  Cleanse site with chlorhexidine.

ŗřǯȱ������¢ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱŗŖȱ��ȱŗŘȱ��ȱǻŚȱ��ȱŜȱ������Ǽȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱǀśŖȱ��ȱ
�ȱ�����ȱ������������ȱ���������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��
������ȱ�����ǯ

ŗŚǯȱ�������ȱ������������ǯȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱŚȱ��ȱśȱ��ȱǻ ȱ��ȱŘȱ������Ǽȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 14  Stabilize vein below insertion site.

�ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ǯ

�ǯȱ������ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱŗŖȬȱ��ȱřŖȬ������ȱ�����ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 14B  Puncture vein with catheter at a 10- to 30-degree angle. Catheter enters vein.

��������ȱ��������Ǳȱ���ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ�� ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���������ǯ
ŗśǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ���ȱ������������ȱ�Ǽǯȱ�� ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ����ǯȱ�������

��������ȱ�����¡������¢ȱ ȱ����ȱǻŖǯŜȱ��Ǽȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��¢���ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ����ȱǻ���ȱ������������
�Ǽǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��¢���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ��������ȱ ����ȱ�����¢ȱ������ȱ������������¢ȱ��������ȱ��¢���ǯȱǻ����������ȱ���ȱ����������ȱ��¢���ȱ���¢ȱ ���ȱ���������ȱ����ǯǼȱ����� 
������������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ǯȱ�����ȱ��¢���ȱ�������¢ȱ����ȱ������ȱ���������ǯ



STEP 15  A, Look for blood return in flashback chamber. B, Advance catheter into vein until hub is near insertion site.

��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ� �ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ� �ȱ��������ǰȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ

ŗŜǯȱ�������£�ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����ǯȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱřȱ��ȱǻ
������Ǽȱ�����ȱ���������ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ����¡ȱ������ǯ

ŗŝǯȱ������¢ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�¡�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱŗŗȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱŚȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ����������ǯ
������ȱ����������ǯ

ŗŞǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�¢�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ�������ȱ���ȱ� ������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ��������ǯȱ����
������ȱ�¢�����ǯ



STEP 18  Flush catheter gently to ensure patency.

ŗşǯȱ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�¡�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ�������ȱ��ǰ
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŘǼǯȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ��� ȱ�������ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ��� �¢ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ

STEP 19  Connect IV tubing to short extension set that is attached to catheter.

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŘǼȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ǯ
ŘŖǯȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ� ������ǯ

Řŗǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱǻ����������ȱ������ǲȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

�ǯȱ������������ȱ��������ȱ�������£�����ȱ������Ǳȱ����ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ������Ȭ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���� ȱ��ȱ��¢ȱ���������¢ȱǻŗŖȬŗśȱ�������Ǽǯȱ����¢ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��������
���ǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǲȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱǻ���ȱ������ȱŚŘȬŗŝǼǯȱ����ȱ����¢ȱ��������ǯ

�ǯȱ�����������ȱ��������Ǳȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ǯ



ǻŗǼȱ������ȱ��������ȱ�������ǯȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ����������ȱ��� ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���
���������ǯȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 21B(1)  Apply transparent dressing.

ǻŘǼȱ�����ȱ����¢���ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ�ȱŘǯśȬ��ȱǻŗȬ����Ǽȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�¡�������ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ���ǯȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ����
��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ

�ǯȱ�������ȱ���£�ȱ��������Ǳȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ�������£�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ�ȱ����� ȱ�����ȱǻ ȱ����Ǽȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱǻ���
������������Ǽǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ�������£�����ǯȱ�����ȱ����¢���ȱ����ȱ��ȱ���£�ȱ������ȱ���ǯ



STEP 21C  Apply tape over catheter hub.

ǻŗǼȱ�����ȱŘȱƼȱŘȱ���£�ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��� ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ǯ

STEP 21C(1)  Place 2 × 2–inch gauze over insertion site and catheter hub.

ǻŘǼȱ������Ǳȱ����ȱŘȱƼȱŘȱ���£�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱŘǯśȱ��ȱǻŗȱ����ǼȮ ���ȱ����ȱ�¡�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ������Ȧ��������ȱ���ȱ��������ǯ



��������ȱ��������Ǳȱ�����ȱ��������¢ȱ�����ȱ ����ȱ¢��ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������
��������ǯ
ŘŘǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 22  Curl a loop of the short or long intravenous tubing alongside the arm. Secure tubing.

Řřǯȱ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�������¢ǯȱ��ȱ�����ȱ������¢Ȭ��� ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ��
�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŘǼǯ

ŘŚǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ¢���ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 24  Label IV dressing.

Řśǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��¢���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������¢ǯȱ�������ȱ��������ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ŘŜǯȱ�����ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ����������ȱ���ǯ

����������
ŗǯȱ�������ȱ�������ȱ����¢ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ǯ

�ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ǯ

�ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱǻ��ȱ������¢ȱ����Ǽǯ

�ǯȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱ����ȱ������¢ǰȱ��� �¢ǰȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��� ǲȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��
�������ȱ����ǯ
�ǯȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯ

�ǯȱ�������ȱ���������ȱ����ǰȱ����ȱ����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ������Ǽǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ� ������ǰȱ������������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŗřǼǰȱ���ȱ���������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŗŚǼǯȱ�������ȱ�����������ȱ��
����ȱ�����ȱ��������ǯ



Řǯȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ������ǰȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ������������ǯ

řǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱǽ�ǭ�Ǿǰȱ����¢ȱ ������ǰȱ�����ȱ�����Ǽǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��ǯȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ �¢
¢��ȱ����ȱ���ȱ��ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ���������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ����
Ȋȱ���ȱ�����ȱŚŘȬŗŘǯ
Řǯȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ���
Ȋȱ�����¢ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǲȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�¢��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ��������ȱ��ȱ������ȇȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������ȱǻ�
�Ǽȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǲȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�� ��ȱ���ǰȱŘǯśȱ��ȱ�����ȱ ����Ǽǲȱ��������ȱ�����ǰȱ�¢��ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ǲȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������£�����ǲȱ��� ȱ����ǲȱ�¢��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ǰȱ���
¢���ȱ�������¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ����ȱ�¢����ǰȱ�����ȱ�¢��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������������¢ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�¢����ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����Ǳȱ�¢��ȱ��ȱ�����ǰȱ��� ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ�¡������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��¢ȱ�������ȱ���������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
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STEP 1B  Insert IV tubing into chamber of control mechanism of electronic infusion device.
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STEP 2B  Nurse counting drip rate on gravity-flow infusion.
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�������ȱ��ȱ����ȱ��
�¡�����ȱ��
�����������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢�����ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ������ǰȱ����������ȱ�����ȱ��������ǯ
Ȋȱ����������¢ȱ��� ȱ��������ȱ����ȱ��ȱŗŖȱ���Ȧ���ǲȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��������ǯ
Ȋȱ���ȱ�����ȱŚŘȬŗŘǯ
Řǯȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ǯ
Ȋȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡������¢ȱ��ȱ���¡����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����ǯ
řǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��� ��ȱ����ȱ����������ǯ
Ȋȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱǻ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ������¢ȱ��� Ǽǰȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ǰ
������������ǰȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ�����ȱ������ǯ

��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱǻ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������¢ȱ��� Ǽȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ǯ
Ȋȱ����������¢ȱ������ȱ��¢ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ
Ȋȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¡�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ


���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������¢ǯȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ ���ȱ������¢
��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱǻ���¡�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
Ȋȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����
���ȱ���������ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�ȱŘŚȬ����ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ǯ

Skill 42-3 Maintenance Of Intravenous System



����������ȱ�������������� ���������
���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������
��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ
Ȋȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���
�����¢ȱ��ȱ���������ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ����¢ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ǯ

��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱǻ����������ȱ��������Ǽ
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ�������ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������
Ȋȱ��������ȱ������
Ȋȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����
Ȋȱ���
Ȋȱ������ȱǻ��£�ȱ�����������ȱ��ȱ��������Ǽȱ���ȱ�¡�������ȱ������ȱǻ��ȱ��������¢Ǽ
Ȋȱ������������ȱ��������ȱ�������£�����ȱ������ȱ��ȱ���������
Ȋȱ
�������ȱ���Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ����ȱ�¢����

��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱǻ������������ȱ��������ȱ��
������ȱ����Ǽ
Ȋȱ�������ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������
Ȋȱ��������ȱ������
Ȋȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����
Ȋȱ���
Ȋȱ���������ȱśȬ��ȱ�¢�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ������������Ȭ����ȱ�������ȱŖǯşƖ
������ȱ��������ȱǻ������ȱ������Ǽȱ���ȱ������Ǽȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯ
Ȋȱ�������ȱŘȱƼȱŘȱ���£�ȱ����ȱǻ��������Ǽ
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ����������ȱ� ��ȱǻ�������¡�����ȱŘƖȱ���������ȱǽ���ǰȱŘŖŗŗǾǼ
Ȋȱ
�������ȱ���Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ����ȱ�¢����

�������������ȱ����������ȱ��ȱ������
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ�������ȱŘȱƼȱŘȱ��ȱŚȱƼȱŚȱ���£�ȱ���
Ȋȱ����������ȱ� ��ȱǻ�������¡�����ȱŘƖȱ���������ȱǽ���ǰȱŘŖŗŗǾǼ
Ȋȱ����

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������Ǳ
�ǯȱ����� ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ���������ǰȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ
����� ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱǻ���ȱ�������ȱřŘǼǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ��ȱǻ����ȱ����ȱ����Ǽȱ��ȱ��ȱǻ��ȱ����ȱ����Ǽǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ������
���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������ǯ

�ǯȱ���������ȱ������������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ����������ǯ

Řǯȱ��������ȱ��ȱ������Ǳ
�ǯȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������������ǰȱ��ȱ���������ǰȱ ����ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ������ǯ

�ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ����ȱ���ȱ������Ȧ�������ȱ�����ǯ



řǯȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ������Ǳȱ����� ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ������¢ǯ

Śǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��
�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ����ȱ�¢����ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯ

śǯȱ���������ȱ�������ȇ�Ȧ�����¢ȱ������ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��ǯ

�������	
ŗǯȱ�������ȱ�����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯ
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������Ǳȱ
���ȱ��¡�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŗȱ����ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ����
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ǯȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������������ǯȱ����� ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ�¡��������
����ǯȱ�������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ

řǯȱ�¡�����ȱ��ȱ�������Ȧ�����¢ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ǯ
���ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ������Ǳȱ�¡�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�¡������¢ȱ�����ǲȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ¢��ȱ������ȱ��������ǲȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ���
����ȱ�����ȱśȱ�������ǯ

��������������
ŗǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������Ǳ
�ǯȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ����Ǳȱ����ȱ���ȱ� ������ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����
��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ ������ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ǯ



��������ȱ��������Ǳȱ�� �����ȱ��ȱ���������ȱ���� ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ����������Ǽȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ������¢ǯ
�ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�����¡������¢ȱśŖȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ǯ

�ǯȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���
�����ǯ

�ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��� ȱ��ȱ�¡������ȱ��������ǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�� ���ǯ

�ǯȱ������¢ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱǻ���ȱ������������Ǽȱ���ǰȱ ������ȱ��������ȱ���ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ�� ȱ���������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 1E  A, Quickly remove spike from old solution container. B, Without touching tip, insert spike into new container.

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ¢��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ���ǯ
�ǯȱ
���ȱ�� ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ǯ

�ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���� ȱ����ǰȱ����������ȱ������ȱ�� � ���ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱǻ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��
����ȱ�������Ǽȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ� ��ȱ���ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ���� ȱ��ȱ��¢ǲȱ������ȱ����������ȱ�¢�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�¢�����ǯ



STEP 1G  Nurse taps tubing to cause air bubbles to rise up to drip chamber.



�ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ�����ȱ��ȱ���Ȭ����ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���� ȱ��ǰȱ������ȱ���������ǰȱ�����£�ȱ����ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����
���������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���������ǯ

STEP 1H  Remove excess fluid from drip chamber.

�ǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ�����ǯ

�ǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ��ȱ�����ȱ���¢���¢���������ȱǻ���Ǽȱ���������ǰȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ���
���ȱ���������ǯ

Řǯȱ��������ȱ��ȱ������Ǳ
�ǯȱ����ȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���Ȭ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ�¡�������ȱ������Ǽǯȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ǯȱ������ȱ���
�����������ǯ



�ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ

�ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŚŘȬŚǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������Ȭ��������ȱ������ǰȱ�����������ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��
����ǯ

�ǯȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ�¡������ȱ����������ȱ��ȱ��������Ǳ
ǻŗǼȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ������ǯ

ǻŘǼȱ��� ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ǯ

ǻřǼȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

ǻŚǼȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ��������Ǳȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ�������������ȱ�����ǯ

ǻśǼȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���Ȭ�����ȱ��
���Ȭ����ȱ����ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ¢��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ���ǯ
ǻŜǼȱ��� �¢ȱ����ȱ������ȱ�����ǰȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱǻ��ȱ��������¢Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ������ȱ ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ����ǯȱ�������ȱ���ǯȱ�����ȱ������
���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ��ȱ����ǯ

ǻŝǼȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

�ǯȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ�¡������ȱ������ȱ����Ǳ
ǻŗǼȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡�������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�� ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ������ǯ

ǻŘǼȱ� ��ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ����������ȱ� ��ȱ���ȱ���ȱ��¢ǯȱ������ȱ�¢�����ȱ ���ȱŗȱ��ȱřȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡�������ȱ������ȱǻ���
������������Ǽǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ��ȱ����ǯ



STEP 2E(2)  Flush injection port slowly.

�ǯȱ�����������ȱ��������Ǳ
ǻŗǼȱ������ȱ������������ȱ��������ȱ�������£�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ	����¢ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱǻ���ȱ������������ȱ�Ǽȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�������ȱ��
�� ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ����������ȱǻ���ȱ������������ȱ�Ǽǯ



STEP 2F(1)  A, Disconnect old intravenous tubing. B, Connect Luer-Lok adapter of new IV tubing.

ǻŘǼȱ���ȱ����������ȱ��������Ǳȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ������ǰȱ���� ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱřŖȱ��ȱŜŖȱ�������ǲȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������¢
����ǯ

ǻřǼȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���� ȱ����ȱ�������ǯ

ǻŚǼȱ����¢ȱ�� ȱ������������ȱ��������ȱ�������£�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŗǰȱ����ȱŘŗǼǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

�ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��������¢ǰȱ����¢ȱ�� ȱ��������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŚǼǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

řǯȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ������Ǳ
�ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ

�ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ǯ

�ǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ�������£�����ȱ������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŚǼǯȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ

�ǯȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ� ��ǯȱ���� ȱ��ȱ��¢ȱ���������¢ǯ

�ǯȱ�����ȱ�������ȱ���£�ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ ������ ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ��� ǰȱ�����¢ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��ȱ���ȱ�����
��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯ



STEP 3E  Remove IV catheter slowly, keeping catheter parallel to vein.

�ǯȱ���ȱ���£�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱŘȱ��ȱřȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� Ȭ����ȱ�������ǰȱ �������ȱ������ȱǽ��������Ǿǰȱ�������Ǽȱ��ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ�����ǰȱ����¢ȱ�����¢ȱ��������ȱ������ȱǻ���ȱśȱ��ȱŗŖ
�������Ǽȱ���ȱ������ȱ��������ǯ
�ǯȱ����¢ȱ�������ȱ������ȱ���£�ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ǯ

�ǯȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

����������
ŗǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���Ȧ��ȱ������Ǳ
�ǯȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ�����¢ǲȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�¢����ǯ

�ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢�������ȱ��ȱ���¢�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ

Řǯȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ������Ǳ
�ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ� ������ȱ����¢ǯ

�ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ������¢ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ ���ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ���ȱ�����
��������ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����
��������¢ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������



ŗǯȱ��� ȱ����ȱ��ȱ���������ǲȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǲȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��� ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱǽ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ������¢ȱ��� Ǿǰȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ǰ
������������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����Ǽǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱŗŖŖȱ��ȱŘŖŖȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¡������ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ
Řǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ ������ ��ǯ
Ȋȱ����¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�¡������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ
Ȋȱ����������¢ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
řǯȱ���ȱ�����ȱŚŘȬŗŘȱ���ȱ������������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ

��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ����ȱ�¢����ǰȱ�����ȱ�¢��ȱ���ȱ����
������ȱ������������¢ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������ȱǻ�
�Ǽǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���
��������ȱ���ȱ��������¢ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ��ȱ������¢ȱǻ���������ȱ��������ȱ��ȱ����������Ǽȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����Ǽ
ǻ����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱŚȱ��¢�ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǯ

Skill 42-4 Changing A Peripheral Intravenous Dressing
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯ
����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱǻ����Ǽȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ¢��ȱ��Ǳ
Ȋȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ����������ȱ� ���ȱǻ�������¡�����ȱŘƖ
���������ȱǽ���ǰȱŘŖŗŗǾǼ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱǻ��������Ǽ
Ȋȱ����ȱ����������ȱ� ��
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ����
Ȋȱ������������ȱ��������ȱ�������£�����ȱ������
��ȱ���������
Ȋȱ��������Ǳȱ�������ȱ�����������ȱ��������
ǻ���������Ǽȱ��ȱ�������ȱŘȱƼȱŘȬȱ��ȱŚȱƼȱŚȬ����ȱ���£�
���

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ���������ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����������ȱ���������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�������
 ��ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����ǯ

Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯȱ���������ȱ ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ������ǯ

řǯȱ�������ȱ��ȱ�¢����ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��
�������ǯ

Śǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ



śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ

�������	
ŗǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ�¡�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�¡������¢ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ����ǯ

Řǯȱ�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ

��������������
ŗǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ

Řǯȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������¢ȱ ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱǻ���
������������Ǽǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������£�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ���£�ȱ��������Ǳȱ�������£�ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���
��¢��ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��� ���ȱ� �ȱ��¢���ȱ��ȱ��������ǯ

STEP 2  Remove transparent dressing while pulling it laterally.

řǯȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ������������ǰȱ���������ȱǻ���ȱ������ȱŚŘȬŗŘȱ��ȱŚŘȬŗŚǼǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱǻ������������ȱ���ȱ�¡�����Ǽǯȱ�����������
��������ȱ��ȱ������������ȱ�¡����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬřǼǯ

Śǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǰȱ�����¢ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�������£�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������£�ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����
���ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ



��������ȱ��������Ǳȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������£���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ���
����ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ������ǯ
śǯȱ�����ȱ�������£���ȱ���ǰȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ� ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����£�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ����� ��ȱ�¢ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ������
����ȱ���������ȱ����ȱ��� ���ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ���� ȱ����������ȱ��ȱ��¢ȱ���������¢ǯ

STEP 5  Cleanse peripheral insertion site with antiseptic swab.

Ŝǯȱ��������Ǳȱ����¢ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ�����������ǰȱ��Ȭ�����ȱ�������ȱ����Ǽȱ��ȱ����ȱ ����ȱ¢��ȱ ���ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���� ȱ��ȱ��¢ǯ

ŝǯȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�� ȱ�������£�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŘȬŗǰȱ����ȱŘŗǼȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱǻ����������ȱ������ǲȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

�ǯȱ�����������ȱ��������Ǳȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŚŘȬŗǰȱ����ȱŘŗ�ǯ

�ǯȱ	��£�ȱ��������Ǳȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŚŘȬŗǰȱ����ȱŘŗ�ǯ



��������ȱ��������Ǳȱ�����ȱ��������¢ȱ�����ȱ ����ȱ¢��ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ǰȱ����ȱ����������ȱ��� ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������
��������ǯ
Şǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ

şǯȱ��������Ǳȱ����¢ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 9  IV House protective device. (Courtesy IV House, St Louis, MO)

ŗŖǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǯ

ŗŗǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ

ŗŘǯȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

����������
ŗǯȱ�������ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�������¢ǯ

Řǯȱ������ȱ����ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ��������ȱ������ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ �¢ȱ�ȱ�������ȱ¢���ȱ��ȱ��������ǯȱ���
¢��ȱ�¡�����ȱ �¢ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ���ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡������¢ȱ��ȱ���¡����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ǯ
Řǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ



Ȋȱ���ȱ�����ȱŚŘȬŗŘǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ ��ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ǰȱ������¢ȱ��ȱ�¢����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ�����������ȱ�����������ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ�¢����ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ



Key Points
Ȋȱ���¢ȱ������ȱ����������ȱ ����ǰȱ��Ƹǰȱ���ȱ�����ȱ��������¢���ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������������ǯ
Ȋȱ�ȱ�¢�����ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�����
���ȱ��������¢��ȱ�������ǯ
Ȋȱ�����ȱ�����ȱ��� ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ�¢ȱ����������ǲȱ ����ȱ�����ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�¢
�������ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ �����
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ������ǯ
Ȋȱ���������¢ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ���¢ȱ������ǰȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��Ƹȱ������ȱ���
���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯ
Ȋȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ�¡�������ȱ����������ȱ����Ȭ����ȱ�������ǯ
Ȋȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��

�������������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����Řǰȱ ǰȱ���ȱ�
ǯ
Ȋȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ¢����ȱ��ȱ���¢ȱ���ǰȱ ����ȱ�ǭ�ȱ��ȱ�����ȱ���Ȧ��ȱ��������¢���ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ ��ȱ����
�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ǯ
Ȋȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ��Ƹȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������ǲȱ���������ȱ���ȱ�¢����������ȱ������¢ȱ��
 ����ȱ�����������ǯȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�¢�����������ǰȱ���ȱ��������¢��ȱ��������ȱ�������ȱ����
��ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǯ
Ȋȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������£��ȱ����������ȱ��
��������ȱ��������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�¢����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������
��������ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȱ���������¢ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ������¢ǰȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ���������ǰ
�����ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ
Ȋȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������¢���ȱ�������ȱ���
�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ������¢ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ���
���������ȱ�����������ȱ����ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
���ǯȱ
����ȱ����ǰȱ���ȱŝŘǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����Ȭ������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������
����ȱŘŚȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��� ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ���
 ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ�����ȱ������¢ǯ

ŗǯȱ����ȱ ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ǯȱ����ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǵ

Řǯȱ���ǯȱ����ȇ�ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ�����ȱ�����ȱ��ȱŗŖŖŖȱ��ȱŖǯşƖȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱśȱ�����ǯȱ���������ȱ���
��Ȧ��ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ

řǯȱ���ǯȱ����ȱ��¢�ǰȱȃ����ȱ�ȱ���ȱ��������ǰȱ�ȱ������ȱ�����ȱ������Ȭ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȇ�ȱ������¢ǯȄȱ���ȱ�����
 ���ȱ����������ȱ��������ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��� �¢ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯȱ�����
�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��� ���ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ����

Řǯȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ������

řǯȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ����

Śǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������

śǯȱ����������¢ȱ��������

Řǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ ����ȱ�����������ǵ

ŗǯȱ�ȱŘřȬ¢���Ȭ���ȱ ���ȱ�¡�����������ȱ�����ȱ������ȱǻ���Ǽȱ�������

Řǯȱ�ȱřŚȬ¢���Ȭ���ȱ ���ȱ�¢����������

řǯȱ�ȱŚŝȬ¢���Ȭ���ȱ ���ȱ�¢�����������

Śǯȱ�ȱŜşȬ¢���Ȭ���ȱ ���ȱ���������ȱ��������

řǯȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǵ

ŗǯȱ����¢ȱ�ȱ ���ǰȱ�����ȱ��������

Řǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������

řǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���

Śǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��������

Śǯȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱǻ�ǭ�Ǽȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ǰȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ����
��ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ǵ

ŗǯȱ���ȱ�����ȱ������

Řǯȱ� �Ȭ������ȱ��ȱ���ȱ������

řǯȱ���Ȭ����ȱ��ȱ���ȱ������

Śǯȱ���Ȭ�������ȱ��ȱ���ȱ������



śǯȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�¢������������ǵ

ŗǯȱ�ȱŝŘȬ¢���Ȭ���ȱ ���ȱ�������ȱ����������

Řǯȱ�ȱŝşȬ¢���Ȭ���ȱ ���ȱ����ȱ������

řǯȱ�ȱŚŗȬ¢���Ȭ���ȱ ���ȱ�¢�����������

Śǯȱ�ȱŚŜȬ¢���Ȭ���ȱ ���ȱ����������¢ȱ��������

Ŝǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��������ǵ

ŗǯȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����

Řǯȱ
���ȱ�����ǰȱ������ȱ�¢���������

řǯȱ��¡���¢ǰȱ�������ǰȱ���������

Śǯȱ������ǰȱ����¢������ǰȱ���ȱ��������

ŝǯȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���������ǵ

ŗǯȱ�����ȱ������

Řǯȱ��������ȱ�����ȱ�����

řǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����

Śǯȱ�����ȱ��ȱ�������������

Şǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱśŖŖȱ��ȱŖǯşƖȱ����ȱ������������¢ȱ����ȱŚȱ�����ǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����
�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǵ

ŗǯȱŗŘśȱ��Ȧ��

ŘǯȱŗŜŝȱ��Ȧ��

řǯȱŘŖŖȱ��Ȧ��

ŚǯȱŗŖŖŖȱ��Ȧ��

şǯȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱǻ��ǼȱŖǯşƖȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
����ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ

ŗǯȱ�����¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������



Řǯȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������

řǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ����

Śǯȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����

ŗŖǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����Ǳ

ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ������ǯ

Řǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ

řǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ǯ

Śǯȱ���ȱ� �ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯ

śǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ

Ŝǯȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ǯ

ŝǯȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ ������ ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����¢ȱ��������ǯ

ŗŗǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�¢�����������ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ����ȱ����������ȱ�������������

Řǯȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ�����������

řǯȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ������

Śǯȱ����������ȱ���ȱ������������

śǯȱ�¡��������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ ������

ŗŘǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�¢���������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������������ǵȱǻ������
���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ����ȱ����������ȱ�������������

Řǯȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ�����������

řǯȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ������

Śǯȱ����������ȱ���ȱ������������

śǯȱ�¡��������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ ������



ŗřǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�¢�����ȱ���ȱ ���£���ǯȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��

���������ȱ���ȱ�
ȱŝǯŘŜǲȱ����Řǰȱśśȱ��ȱ
�ǲȱ���ŘǰȱŜŞȱ��ȱ
�ǲȱ���ȱ ǰȱŘŚǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����
���������¢ȱ������ȱ��ȱ��������Ǳ

ŗǯȱ���������ȱ��������ǯ

Řǯȱ���������ȱ���������ǯ

řǯȱ����������¢ȱ��������ǯ

Śǯȱ����������¢ȱ���������ǯ

ŗŚǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��
�¡�����������ȱ�����ȱ������ȱǻ���Ǽȱ�������ǵ

ŗǯȱ��¢����ȱ��ȱ������ȱ���������

Řǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����

řǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ������

Śǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�������

ŗśǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¢��������������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¢��¡��ǯȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡¢��������
 ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ����Ȭ����ȱ���������ǵ

ŗǯȱ���������ȱ��������

Řǯȱ���������ȱ���������

řǯȱ����������¢ȱ��������

Śǯȱ����������¢ȱ���������



Answers:
ŗǯȱŗǰȱŘǰȱŚǲȱŘǯȱŘǲȱřǯȱŚǲȱŚǯȱřǲȱśǯȱŗǲȱŜǯȱŚǲȱŝǯȱŗǲȱŞǯȱŗǲȱşǯȱřǲȱŗŖǯȱŜǰȱŚǰȱŘǰȱŗǰȱśǰȱřǰȱŝǲȱŗŗǯȱŗǰȱřǰȱŚǲȱŗŘǯȱŗǰȱŚǲȱŗřǯȱřǲȱŗŚǯȱřǲȱŗśǯȱŚǯ



References
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��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱǻ����Ǽǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǯȱ��ȱŘşǯȱ����Ǳ
��������ǰȱ��ǲȱŘŖŗŚǯ

����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ��������Ǳȱ����ȱ��¢������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŘŘǻŚǼǱřŘŞǯ
�¢���ȱ�ǰȱ��¡��ȱ�ǯȱ������ȱ����Ȭ����ȱ��������ǯȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲřŜǻŗǼǱŗŞǯ
������ȱǰȱ��ȱ��ǯȱ��¢����������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ������������ǯȱ�ȱ����ȱ�ȱ���ǯ
ŘŖŗŚǲřŝŗǻŗśǼǱŗŚřŚǯ

���������£ȱ�ǯȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ�����Ǳȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����
���ȱ���£�ǯȱ�ȱ����ȱ������ǯȱŘŖŗŚǲŗşǻŚǼǱŘśŜǯ

����������¢ȱ�ǰȱ������ȱ�ǯȱ����������ȱ�����������ȱ��������ȱ����������Ǳȱ���ȱ �ȱ�����ȱ����ȱ��������ǵȱ�ȱ������
����ȱ����ǯȱŘŖŗŚǲŚśǻŞǼǱřřŞǯ

�������ȱ��ǰȱ���������ȱ��ǯȱ�����ȇ�ȱ�����������¢ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱşǯȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŜǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ�����ȱ�����¢ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ����������¢Ȧ���Ȧ��������ȏ���������ǯ����ǲȱŘŖŗřȱǽ��������ȱ�����ȱŘŚǰȱŘŖŗśǾǯ

������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȯ����������ȱ�����������ȱ����������Ǳȱ�����ȱ������ȱ����� ǯȱ��������
�	ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��Ǳȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ǯ
�����¢ȱ���ȱ
���������ȱ��������ȱ���ȱ������¢Ǳȱ���������ǰȱ��ǲȱŘŖŗřȱǽ�
��ȱ�����������ȱ��ǯȱŗřȬ�ŖŖŗȬ��Ǿ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ��ŗřřřŜŚȦȱǽ��������ȱ��������ȱşǰȱŘŖŗśǾǯ

�����ȱ��ǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯ
ŘŖŗŗǲřŚǻŗǼǱŘřǯ

����ȱ��ǯȱ��������Ȭ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗřǲřŜǻŗǼǱŘŜǯ
��¢��ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����������ȱ�¡�����������ȱ������Ǳȱ�ȱ����������������¢ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŚǲřŝǻřǼǱŗśŝǯ
�������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������Ǳȱ����ȱ����������ȱŘŖŗŚǯȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ���ǯ
ŘŖŗŚǲŜřǻŚǼǱŝŖŖǯ

�¢�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����������ȱ������¢Ǳȱ�ȱ����� ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ����������
������ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲřśǻŘǼǱŞśǯ

������ȱ�ǯȱ����Ȭ����ȱ�������ǯȱ	������ȱ��ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗřǯ
������ȱ�ǯȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǯȱ��������ȱ��ǰȱ�������ȱ��ǯȱ�������¢������¢ǯȱ��ȱśǯȱ��������Ǳ
��ȱ�����ǲȱŘŖŗřǯ

������ȱ�ǯȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ�������ǯȱ	������ȱ��ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗřǯ
������ȱ�ǯȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǯȱ��������ȱ��ǰȱ�������ȱ��ǯȱ�������¢������¢ǯȱ��ȱśǯ
��������Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗřǯ

���£
���¢ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����¢���ȱ���Ȭ����ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����
������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ����Ǳȱ�������ȱ�������ǯȱ������ȱ������ȱ����ǯȱŘŖŗřǲřŗǻŗŖǼǱŚśŝǯ

	����ȱ��ǯȱ�������������ȱ�������Ǳȱ����������ȱ���ȱ������������ǯȱ��ȱŜǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗřǯ
	�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ��������ȱ�����Ǳȱ���������������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������
��������ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲřśǻśǼǱŘşŖǯ

	������ȱ�ǯȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ǰȱ
����ȱ��ǯȱ������ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��
��������ȱ������¢ǯȱ��ȱşǯȱ����������ǰȱ��������ȱǭȱ�������Ǳȱ������������ǲȱŘŖŗŚǯ


��� �¢ȱ�ǯȱ�����������ȱ��������ǰȱ�����ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ �����ȱ�����ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯ
ŘŖŗŘǲřśǻřǼǱŗŜŚǯ


��� �¢ȱ�ǯȱ�����ȱ����������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲřśǻŚǼǱŘřŖǯ

���ȱ�ǰȱ
���¢ȱ��ǯȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ǯȱ��ȱ�����Ǳȱ������������ǲȱŘŖŗřǯ

���ȱ��ǯȱ	�¢���ȱ���ȱ
���ȱ��¡�����ȱ��ȱ�������ȱ��¢������¢ǯȱ��ȱŗřǯȱ��������Ǳȱ������������ǲȱŘŖŗŜǯ

������ȱ��ǯȱ�����ȱ�����ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗřǲřŜǻśǼǱŗşŗǯ

���������¢ȱ��ǰȱ������ȱ�ǯȱ����ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱŗŖǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗśǯ
��������ȱ������ȱ������¢ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŗǲřŚǻŗ�ǼǱ�ŗǯ
�� ��ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������Ȭ��������ȱ�������Ǳȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱşǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲ
ŘŖŗŚǯ

��������ȱ������¢ȱ�����ȱǻ���Ǽǯȱ���Ȭ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢Ǳȱ���������ȱ������ǯȱ���Ǳȱ����������ǰ
��ǲȱŘŖŗśǯ

http://www.cdc.gov/bloodsafety/bbp/diseases_organisms.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK133364/


������������ȱ�����¢ȱ���ȱ
�����ȱ��������������ȱǻ��
�Ǽǯȱ����������ȱ���������ȱ��������ǯȱǽ������ȱ������
����������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ȱ�����ȱřǾ
ȱ�����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ���Ȧ���� ��Ȧ� �����ǯ��� ȏ��������ǵ�ȏ�����ƽ���������ǭ�ȏ��ƽŗŖŖśŗǲȱŘŖŗŘ
ǽ��������ȱ�����ȱŘŚǰȱŘŖŗśǾǯ

�ȇ	���¢ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ	���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������������
��������Ȭ�������ȱ����������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ������Ȧ���Ȧ����������Ȧ���Ȭ����������ȬŘŖŗŗǯ���ǲȱŘŖŗŗ
ǽ��������ȱ�����ȱŘŚǰȱŘŖŗśǾǯ

������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����¢ȇ�ȱ����������ȱǭȱ���������¢ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱŗŘǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗśǯ
����������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���������ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯ
ŘŖŗřǲřŜǻŘǼǱŗŖŞǯ

���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ����������ȱ�������ȱ����Ȯ����������ȱ�����������ȱ����������Ǳȱ�ȱ������ȱ���������ǰȱ�ȱ������
�����������ǯȱǽ���Ǿȱȱ����ǱȦȦ   ǯ�����������������ǯ���ǲȱŘŖŗŘȱǽ��������ȱ�����ȱŘśǰȱŘŖŗśǾǯ

���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���ǼǯȱŘŖŗŜȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ	����ǯȱǽ��������ȱ�������ǰȱ��ǲȱ���ȱ����������ǯ
���������ȱ��Ǿȱȱ����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ���������ȏ�����������Ȧ�����ǯ���¡ǲȱŘŖŗŜȱǽ��������
��������ȱŘŖŗśǾǯ

����¢ȱ��ǰȱ����ȱ�ǯȱ��������ȱ���ȱ
���ȇ�ȱ��������������ȱ�������ȱǭȱ������¢ȱ�����ǯȱ��ȱŚǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŚǯ
��£�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ��������ȱ�����Ǳȱ���������������ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ����������
���������ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŚǲřŝǻŘǼǱŗŘŗǯ

����������ȱ�ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ�����������Ǳȱ������ȱ���ȱ ����ǯȱ�ȱ�����
����ǯȱŘŖŗřǲřŜǻŘǼǱŗŘŜǯ

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS%26p_id=10051
http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf
http://www.PreventingCLABSIs.pdf
http://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx


Research References
���¢���ȱ	ǰȱ��ȱ��ǯȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȯ����������ȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȱ���
���������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����������ǯȱ��ȱ�ȱ������
�������ǯȱŘŖŗŚǲŚŘǱŝŘřǯ

	�����Ȭ���£ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ�������£��ȱ������Ȭ�����ȱ����¢ȱ���������ȱ�����������ȱ����������ȱ�����������¢ǰ
�������¢ǰȱ���ȱ����Ȭ�������������ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������������ȱ������ȱ������ȱ���
����������ȱ�����������ȱ���������ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲřśǻŘǼǱşřǯ

�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���¢�������ȱ ���ȱ��������ȱ����¢ȱ������ȱ������Ǳȱ�ȱ���������������ȱ�����Ȭ����
����¢ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ������ȱ����������ǯȱ����ȱ���ǯȱŘŖŗŚǲşǻŗǼǱ�ŞŚŗśŚǯ

�������ȱ�ǯȱ���������ȱ����Ȭ£���ȱ���ȱ£���Ǳȱ ��ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȇ�ȱ������ǵȱ�ȱ����ȱ������ǯ
ŘŖŗřǲŗŞǻřǼǱŗśŝǯ

�������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ������ȱ���������¢ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ���������Ǳȱ�
����������ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ������ǯȱŘŖŗŘǲřŞŖǻşŞŚŝǼǱŗŖŜŜǯ

������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��������������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��������ȱ�¢��
���ǯȱŘŖŗřǲŚȱǽ��ŖŖřśŞŞǾǯ

������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ��������ȱ�������Ǳȱ�ȱ������������ȱ����¢���ȱ��ȱ����
����ȱ�ȱ�������£��ȱ����������ȱ�����ǯȱ������ȱ�������ȱ
���ȱ���������ǯȱŘŖŗŚǲřśǻŗǼǱŜřǯ

�������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���������¢ȱ���������ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���������ǯ
��������ȱ��������ȱ�¢��ȱ���ǯȱŘŖŗřǲŚȱǽ��ŖŖŝŝşŞǾǯ

�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ
�������Ȭ ���ȱ����������������¢ǰȱ����������ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������
��������Ȭ����������ȱ�����������ȱ���������ǯȱ����ȱ���ǯȱŘŖŗŚǲşǻŚǼǱ�şřŞşŞǯ



4 3



�����

Objec t i ves

• Explain the effect that the 24-hour sleep-wake cycle has on biological function.
• Discuss mechanisms that regulate sleep.
• Describe the stages of a normal sleep cycle.
• Explain the functions of sleep.
• Compare and contrast the sleep requirements of different age-groups.
• Identify factors that normally promote and disrupt sleep.
• Discuss characteristics of common sleep disorders.
• Conduct a sleep history for a patient.
• Identify nursing diagnoses appropriate for patients with sleep alterations.
• Identify nursing interventions designed to promote normal sleep cycles for patients of all ages.
• Describe ways to evaluate the effects of sleep therapies.

KEY TERMS
Biological clocks, p. 992
Cataplexy, p. 996
Circadian rhythm, p. 992
Excessive daytime sleepiness (EDS), p. 996
Hypersomnolence, p. 995
Hypnotics, p. 1010
Insomnia, p. 996
Narcolepsy, p. 996
Nocturia, p. 995
Nonrapid eye movement (NREM) sleep, p. 993
Polysomnogram, p. 996
Rapid eye movement (REM) sleep, p. 993
Rest, p. 997
Sedatives, p. 1010
Sleep, p. 992
Sleep apnea, p. 996
Sleep deprivation, p. 997
Sleep hygiene, p. 996
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FIGURE 43-1  Two-process model of sleep regulation shows the time course of the homeostatic process
(Process S) and the circadian process (Process C). Process S rises during waking and declines during

sleep. The intersection of Process S and Process C defines the time of wake-up. (From Daroff RB et al: Bradley's
neurology in clinical practice, ed 6, Philadelphia, 2012, Saunders.)

Stages of Sleep.
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FIGURE 43-2  Stages of adult sleep cycle. NREM, Nonrapid eye movement; REM, rapid eye movement.
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��������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱǻ
������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
���ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǯȱ������ȱ����ȱ��� Ȭ ���ȱǻ����ȱ�����ȱŚǼȱ�����ǰ

���ȱ���¢ȱ��������ȱ�����ȱ��� ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���� ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������£��ȱ�����ȱ����ȱ��
�����ȱ�����ȱǻ
������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�������ȱ�¢�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���� ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����
����� ǰȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰ
 ��ȱ�¡��������ȱ����ȱ�����ȱŚȱ�����ǯ
�������ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ�����¢ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ�������

����¡ȱ������������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯ
�� �����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���¢ȱ�����¢ȱ�����¢ȱǻ�������ȱ���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���

�����¢ȱǻ�����ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��� ǰȱ���������ȱ��������ȱ�������¢ǰ
���������ȱ�¡¢���ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���
��������ȱǻ
������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ



���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�����
�����������ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ�������ȱ���¢ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
����ǰȱ�����ȱ�����������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ�����������Ǽȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱǻ��������
�����ȱ����������ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��������Ȭ��Ȭ
������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱŗŜȱ�������ȱ�������ǯȱ��
����������ȱśŖȱ��ȱŗŖŖȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ�������¢ȱ������ǰ
���������£�����ǰȱ���ȱ�����ȱǻ���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Dreams.
��������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���
���������ǲȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ����������ǰȱ���ȱ����������
��ȱ������ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������
������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����������¢ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ��������
������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¡ȱ������ǰȱ ������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������������Ǽǯ
����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ����ȱ ���ǯ

���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��� ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��£����ȱ������ǯȱ��������ȱ��¢����������ȱ��¢ȱ��ȱ����¢£�ȱ���
�¢������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��¢���������¢ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���
������������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ
�������ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ������

������ȱ�����ȱ������ǰȱ�� ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ������
���ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ� �������ǯȱ������ȱ ��ȱ������ȱ������ȱ������¢ȱ������¢ȱ� ���ȱ����ȱ�����ȱ�
������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Physical Illness
��¢ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ǰȱ��¢�����ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��¡���¢ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������
��ȱ�����ȱ��������ǯȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ���������¢ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���¢���ȱ������ǯȱ���������ȱ����
�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��
��������ȱ��ȱ����ȱ����������¢ǯ
����������¢ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����¢����ȱ���

�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ�����ȱ ������ȱ� �ȱ��ȱ�����ȱ����� �ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ������ǰȱ����������ǰ
���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����
����������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����¡ǯ
�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�¡���ǯȱ�����Ȭ�������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ������

��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱǻ�����ȱ����Ǽǰȱ���������ȱ�����ȱ����ǰȱ�����������������ȱ�������ǰȱ����
�����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱǻ
������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ
¢����������ȱ�����ȱ������ȱ����¢Ȭ
�������ȱ� �������ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����
�����ȱ�����ȱ� �������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��
���ȱ�����ǰȱ�¢���������ǰȱ���ȱ�¢��¡����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

¢����¢�������ȱ���������ȱ�����ȱŚȱ�����ǰȱ ������ȱ�¢�����¢�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ǯ
��������ǰȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�¢���ǯȱ�����ȱ��������ȱ� ��������ȱ��

�������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����
������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ����������ǰȱ��
���������ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ¢������ȱ������ȱǻ���ȱ����������ǰȱŘŖŗŗǼǯ
���¢ȱ������ȱ�¡��������ȱ��������ȱ����ȱ�¢������ȱǻ���Ǽǰȱ ����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ��

 ����ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ���������¢ȱ������ǰȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ���������ǰȱ��¢�������
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ�����ȱ���¢ȱ����
������ȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ��������ȱ����¡�����ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���������¢ȱ������
���������ǰȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��������ǯȱ�����������ȱ���������
��������¢ȱ���ȱ ���ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ��������¢ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ����ǰȱ���������ȇ�ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱ������
��ȱ�����ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ� ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ��� ���ȱ�ȱ������������

��� ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ ���
��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱŘȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���¢ȱ��������
�¡��������ȱ����������������ȱ�����¡ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ ����ȱ��������ȱ�����ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ



Sleep Disorders
�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ��ȱ���������ǰȱ��������¢ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��
�����ȱ��������Ǳȱ��������ǰȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ��
�¡�������ȱ��¢����ȱ����������ȱǻ���Ǽȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ�����
��������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¡��������
�¢�������������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����ȱǻ��������ȱ�����ȱ����������ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�����
��������ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱŘȱǻ����ȬŘǼǰȱ ����ȱ����������ȱ�����
���������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱǻ��¡ȱŚřȬŘǼǯ

ȱBox 43-2

����� �ę�� � ��� ȱ�� ȱ�� ��� � ȱ� ���� ȱ���������

���������

Ȋȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱǻ�����ȱ��������Ǽ

Ȋȱ����������ȱ�����ȱ�¢�����

Ȋȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���������

Ȋȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ���������

�����Ȭ�������ȱ���������ȱ��������
�������ȱ�����ȱ�����ȱ�¢�������

Ȋȱ������¢ȱ�������ȱ�����ȱ�����

Ȋȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ���������

Ȋȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�¢�������


¢����������ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ�ȱ�����Ȭ�������ȱ���������ȱ��������

Ȋȱ���������¢ȱǻ����ȱ���������ȱ�¢���Ǽ

Ȋȱ���������Ȭ�������ȱ�¢���������

Ȋȱ
¢���������ȱ������ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ���������

�����������

���������ȱ��ȱ�������

Ȋȱ����� ������

Ȋȱ�����ȱ�������

�����������ȱ������¢ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����

Ȋȱ���������ȱ��������

Ȋȱ���ȱ�����Ȭ��������ȱ��������



�����ȱ�����������

Ȋȱ�����Ȭ�������ȱ��������������

Ȋȱ�����Ȭ�������ȱ������ȱ��������

Ȋȱ�����Ȭ�������ȱ��������ȱǻ���Ȭ ������Ǽ

���������ȱ��¢���ȱ�����ȱ���������

������¢ȱ���������ȱ��¢���ȱ�����ȱ���������

Ȋȱ����¢��Ȯ�����ȱ�����ȱ�¢��

Ȋȱ��������Ȯ�����ȱ�����ȱ�¢��

�����������¢ȱ�������ȱ���������ȱ��¢���ȱ�����ȱ���������

Ȋȱ���ȱ���ȱ�¢��

Ȋȱ�����ȱ ���ȱ�¢��

Ȋȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���

�����Ȭ�������ȱ��������ȱ���������

Ȋȱ��������ȱ����ȱ�¢������

Ȋȱ��������ȱ����ȱ���������

Ȋȱ�����Ȭ�������ȱ���¡���ȱǻ�����ȱ��������Ǽ

��������ȱ�¢������ǰȱ���������¢ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ������

Ȋȱ����ȱ�������

Ȋȱ�����ȱ�������

Ȋȱ�����ȱ�������

�����ȱ�����ȱ���������

Ȋȱ��¢����������ȱǻ�������Ǽȱ�����ȱ���������

Ȋȱ�������������ȱ�����ȱ��������

���ǰȱ�����ȱ�¢�ȱ��������ǯ

����ȱ����ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������Ǳȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ�¢���ȱ
�
��ȱ��Ǳȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱśǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǰȱ��������ǯ

��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ� �����ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�������ȱ��
�����ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����������ȱ ���ȱ�����Ȭ�������ȱ���������ȱ���������ȱ����
�������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ�����ǯȱ
¢����������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��¢����ȱ����������ȱ���
���ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��¢����ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ���������ȱ��¢���
�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ�ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������
����ǯȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ������������



���ȱ����������ȱ ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ��¢��������ȱ�����ȱ���������ǰȱ���������ȱ��¢��������ǰȱ������������ǰȱ��ȱ�����
�������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����Ȭ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�¡���������ȱ������ȱ�������¢���ȱ���������
����ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ�¢������ǰȱ���������¢ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ������
��������ȱ�����Ȭ�������ȱ�¢������ȱ����ȱ����ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱȃ�����Ȅȱ�����ȱ���������
�������¢ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ǯ
�����ȱ���������¢ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȱ���¢���������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��	ǰȱ��	ǰȱ���

��	ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����������ȱ������ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ȱ����ȱǻ����Ǽ
��������ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ�¢�
���������ǰȱ������Ȭ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ������
����������ȱ���ȱ��¢ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱŞȱ��ȱŗŖȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��
�������ȱ�����Ȭ ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ���������¢ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����
����ǰȱ�����ȱ���������¢ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ� ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ����ǯ

Insomnia.
��������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱ��������ȱ�¡��������ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ���������¢ȱ�������ȱ������ǰȱ��������
� ��������ȱ����ȱ�����ǰȱ���Ȧ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ�����ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������
�����Ȭ�������ȱ���������ǯȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�¡��������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢ǯ

� ����ǰȱ���������¢ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����£��ǯȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������¢���
��¢�����ȱ��ȱ��¢����������ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���
 ����ǯ
������ȱ�¡��������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǰȱ ���ǰȱ��ȱ������

��������ǲȱ���ȱ���ǲȱ�������ǲȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ǯȱ��������ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ��� ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��
����ȱ��ȱ�����ȱ ���ǯȱ
� ����ǰȱ�ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������
���������¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���¢ȱ���ȱ��¡���¢ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ǯ
��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ�¢�����ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���

���������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ����������ǯȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ������
 ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��¡����ǯȱ���������ȱ��ȱ�¢���������ǰȱ���������
��������ȱ�����Ȭ�¢�����ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���������ȱ����������ǰȱ���ȱ����¡�����ȱ����������ǯȱ����������ȱ���
���������ȱ���������ȱ����ȱ�� ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��� ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����
ǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

Sleep Apnea.
�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����������£��ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŗŖ
�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ�����ȱ�����Ǳȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ��¡��ȱ�����ǯȱ���
����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱ���������ȱ����ȱŘƖȱ��ȱŚƖȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱǻ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱŘŖŖşǼǯȱ���ȱ� �
�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�¢����������ǯȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ�¢��ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�
��������ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱǻ�����ȱ�����������ȱ�����
�����ȱ����ȱ�����ǰȱŘŖŖşǼǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱŘƖȱ��ȱ������Ȭ���ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱŚƖȱ��ȱ������Ȭ���ȱ���ǰȱ ���
����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������Ȭ���������ȱǻ��������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯ
���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ����¡ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��� �¢

�������ȱ��������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ǰȱ�����������ȱ�����ȱ������ ȱǻ�¢������Ǽȱ��ȱ��������ȱ��ȱǻ�����Ǽȱ���ȱ��ȱ����
��ȱřŖȱ�������ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��������
��������ǰȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���������¢
����������ǰȱ����ȱ����������ȱ�������������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ȭ
�����ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ǰȱ�����ȱ���¢��ǰȱ�������ȱ�� ȱ��������������ǰȱ������ȱ����
�������������ǰȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱǻ�����ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������
������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱŘȱ�¢���ǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��
�¢������Ȧ�����ȱ��������ȱ�����ȱ����¢ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯ
�¡�������ȱ��¢����ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ǯȱ������

 ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��¢����ȱ����ȱ���ȱ�¡��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ����������ȱ�������ȱ��
����������ȱǻ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱŘŖŖşǼǯȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ�������ȱ��
 �����ǰȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱŗŘȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������
 �����ȱ��������ǰȱ����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ����������



��ȱ���������ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����
���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱǻ��������ȱ�����ȱ����������ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ
���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¢���¢������ǰ

�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������¢ȱ�¢����������ǰȱ������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�¢����������ǯ
�������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ��������ȱ�¢���������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��

�������ȱ�����ȱ����������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ������ ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����
�����ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ�¢������¢ǰȱ���ȱ������������ǯȱ����
����ȱŗŖƖȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������¢ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ� ����ȱ������ȱ�����ȱ���
���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ǯȱ����ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ
��������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ǰ

�������ȱ���������ǰȱ�����������¢ǰȱ����������ǰȱ���������¢ȱ�������������ǰȱ���ȱ���������ȱ��¡ȱ�����ȱ���ȱ������
ǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�������ȱ������¢Ȭ��Ȭ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ������������ȱ �����ȱ���
�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱǻ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱŘŖŖşǼǯ
���������ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ������¢���ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����
�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ

Narcolepsy.
���������¢ȱ��ȱ�ȱ�¢���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ������ǯȱ�¡�������ȱ��¢����ȱ����������ȱ��
���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��
���� �������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ǲȱ���ȱ�����ȱ������ȱ �����ȱŗśȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ
�������¡¢ǰȱ��ȱ������ȱ������ȱ �������ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��
��¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��¢ǯȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��������¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��
���ȱ�����ǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ������
���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ������¢ǯȱ�����ȱ�����¢���ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������
 �����ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ�¢�����ǯȱ����ȱ�������ȱ��� ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱǻ�����ȱ���
�����¢ǰȱŘŖŗŖǼǯ
�ȱ������ȱ ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ������ȱ�������������¢ȱ��ȱ�������������ȱ�����ǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���

����������ȱ����ȱ��������ǰȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ��£�����ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ��
�����������ǯȱ�¢������¢ȱ���ȱ�¢������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���
����ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ ����������Ȭ���������ȱ������
����ȱ��ȱ������ȱ�¡¢����ǰȱ���������ȱǻ��������Ǽȱ��ȱ�����������ȱǻ�������Ǽȱ����ȱ���¢ȱ��������¢ȱ��������ȱ ����������
���ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��������������ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�������¡¢ȱ���ȱ���ȱ�����
���Ȭ�������ȱ�¢������ǯȱ�����ȱ��¢����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱŘŖȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ��
����������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����� ���ȱ�ȱ�������ȱ�¡������ȱ�������ǰȱ����������ȱ����ȱ�����
������ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ������������¢ȱ������ȱ��¢����ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǰ
����������ȱ����ȱ���������ǰȱ��� ���ȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ ���ȱ���������¢ȱ����
��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��� ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǲȱ����¢ȱ�����ǲȱ�¡��������ȱ����������ǲȱ����Ȭ��������ȱ�������ǲ
���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ǰȱ�����¢ȱ�����Ǽǯ

Sleep Deprivation.
�����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���¢ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�¢�������ǯȱ������ȱ�������ȱ�¢������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ���������¢ȱ���������ǰȱ��ȱ����Ǽȱ������ȱ�¢ȱ���������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ�����������ǰȱ�������������
������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�������ȱ����Ǽǰȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ǯȱ��¢�������
���ȱ������ȱ���ȱ�����������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ
�������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������������ȱ�������ǰȱ �����ȱ����ǰȱ�¢��ȱ��
��������ǰȱ����ȱ�����¢ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱǻ�������ȱ���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ

��������£�����ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱǻ����Ǽǰȱ�����ȱ��������ȱ�����������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������

���ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱȃ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ȱ�����������Ȅȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŖǼǯ
��������ȱ�������������ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ����������
���ȱ����ȱ�����ȱ�¢ȱ������ǰȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ���
�������ȇ�ȱ����ȱ��¢�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŖǼǯ
�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǯȱ��������ȱ�¡��������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��¢����������ȱ���

��¢����������ȱ�¢������ȱǻ��¡ȱŚřȬřǼǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����
�����������ǯ



ȱBox 43-3

�����Ȭ���� ��� � ��� ȱ�¢������

��¢����������ȱ�¢������

Ȋȱ������ǰȱ�������ȱ������

Ȋȱ����Ȭ�����ȱ����������

Ȋȱ���������ȱ�����¡��

Ȋȱ��� ��ȱ��������ȱ����

Ȋȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��������

Ȋȱ���������ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ���������

Ȋȱ�������ȱ����¢������

��¢����������ȱ�¢������

Ȋȱ��������ȱ���ȱ�����������

Ȋȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱ����

Ȋȱ���������ǰȱ ������ �ǰȱ���������

Ȋȱ��������

Ȋȱ
¢���������

Ȋȱ���������ȱ����������

Ȋȱ�¡�������ȱ����������

Parasomnias.
���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ�¢�������£��
����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�¢������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ�¢��¡��ǰȱ���ȱ�������ȱ����¢������
������ȱ�¢ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�¢����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ
�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��
����������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���������¢ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱǻ����
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ
�����������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ������������ȱǻ����� ������Ǽǰȱ�����ȱ�������ǰ

����������ǰȱ���������ȱ��������ȱǻ���Ȭ ������Ǽǰȱ���¢ȱ�������ǰȱ���ȱ���¡���ȱǻ�����ȱ��������Ǽǯȱ����ȱ������ȱ����
�����ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���������ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����¢ǯ



Nursing Knowledge Base
Sleep and Rest
����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ���¢ȱ������¢ȱ����ȱ�������¢ȱ����¡��ǰȱ����ȱ����ȱ��¡���¢ǰȱ���ȱ��¢������¢ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ���
����¢ȱ���������¢ǰȱ��������ȱ����¢���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�� �ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�¢���ȱ��ȱ���ǯ
����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��¢�����ǰȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������
���������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��¢ǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ� �ȱ������ȱ���ȱ���������
����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯȱ���¢ȱ����ȱ�¢
�������ȱ�ȱ����ǰȱ����������ȱ�ȱ����¡�����ȱ�¡������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ�ȱ����ȱ ���ǰȱ��ȱ�������ȱ������¢ǯ
�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�

��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������¢ǯȱ������ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��¢�����
���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���
����������¢ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ ������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����¡�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������
����ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������¢��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¡ǯȱ���ȱ����ȱ�� �¢�ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������
������ȱ�������ȱ��ȱ ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ǯ

Normal Sleep Requirements and Patterns
�����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������¢ȱ������
 ���ȱŚȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ ������ȱ�������ȱ��������ȱŗŖȱ�����ǯȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������¢���ȱ���������
�����Ȭ�����������ȱ��������ǯ

Neonates.
���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱřȱ������ȱ��������ȱ�����ȱŗŜȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��¢ǰȱ��������ȱ������ȱ���������¢ȱ������
���ȱ�����ȱ ���ǯȱ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ��������¢ȱŚŖȱ��ȱśŖȱ�������ȱ ���ȱ �������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ�����
�¢����ǯȱ�����¡������¢ȱśŖƖȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���������
���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ� ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�¡������ȱ�����������ǯ

Infants.
�������ȱ������¢ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱřȱ������ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ�������ȱ����
������ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŞȱ��ȱŗŖȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗś
�����ǯȱ�����ȱřŖƖȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¢���ǯȱ� �������ȱ�������¢ȱ������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��������
��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ǯ

Toddlers.
�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘȱ��������ȱ������¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱŗŘȱ�����ȱ�ȱ��¢ǯ
�����ȱřȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��¢����ȱ����ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ���
��������ȱ��ȱ� ����ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ������ȱ��������
��¢ȱ��ȱ�� ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯ

Preschoolers.
��ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱŗŘȱ�����ȱ�ȱ�����ȱǻ�����ȱŘŖƖȱ��ȱ���Ǽǯȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱśȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����
��¢����ȱ����ȱ�¡����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ�����������
������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ����¡���ȱ��ȱ��������ȱ�� �ȱ�����ȱ����ǰȱ������ȱ��¢�ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ� �����ȱ������
���ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ�������ȱ� �������ȱ����� ��ȱ�¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱǻ
���������¢ȱ���
������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ���ȱ� ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ�����ȱ��¢���ǰȱ ������ȱ������ǰȱ��������������ȱ������ǰ
����� ������ǰȱ��ȱ���Ȭ ������ǯ

School-Age Children.
���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ¢����ǯȱ�ȱŜȬ¢���Ȭ���ȱ��������ȱŗŗȱ��ȱŗŘȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������¢ǰ



 ������ȱ��ȱŗŗȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ�����ȱşȱ��ȱŗŖȱ�����ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱŜȬȱ��ȱŝȬ¢���Ȭ���ȱ������¢
����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�������
��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��� ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯ

Adolescents.
��ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱŝȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱǻ��������ȱ�����ȱ����������ǰ
ŘŖŗŚ�Ǽǯȱ���ȱ�¢�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ�����Ȭ������ȱ������
����������ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ǰȱ ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱǻ�������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����������
�¢������¢ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰ
 ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ����ȱ�����ȱ������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱǻ��������ȱ�����
����������ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ǰȱ ����ȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��
������ǰȱ������������¢ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱǻ�������ȱ���
�������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Young Adults.

����ȱ¢����ȱ������ȱ�������ȱŜȱ��ȱ ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ǯȱ�����¡������¢ȱŘŖƖȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰ
 ����ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ�����¢ȱ�������������ǰȱ���ȱ������
����������ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ��¢����ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ��
���������ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ�����������¢ǰȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ�����ǯ
��������¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ�ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ��������ȱ����������ȱ��

�����ȱ������ȱǻ�������ȱ���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��������¢ȱ������ȱ�����ǯ
��������ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱǻ�������ȱ���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����Ȭ���������ȱ�����ȱ������������
�������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������¢ǯȱ��¢����ȱ��� ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ� ��������
����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�������ǯȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱǻ�������
���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ǰȱ��������ȱ����ȱ���������ǰȱ���ǰȱ���ȱ�����Ȭ����������ȱ���������ȱ���ȱ������
��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Middle Adults.
������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŚȱ�����
������ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ���ǯȱ��������ȱ��ȱ�����������¢ȱ������ǰȱ�������¢ȱ�������ȱ��
���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ǯȱ��¡���¢ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ��¢�����ȱ���������ȱ�����ȱ�����
������������ǯȱ�����ȱ�¡����������ȱ����������ȱ�¢������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ��������ǯ

Older Adults.
����������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ��������ȱ ���ȱ���ǯȱ�����ȱ������ȱ�¡��������ȱ ��������ǰȱ���¢�������£��
���������ȱ��¢����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ ���ȱ�¢���ȱǻ�������ȱ���ȱ������Ȭ������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����
��ȱ�������ǯȱ������ȱřȱ���ȱŚȱ����ȱ�����ȱ������������¢ȱ��������ǲȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŚǰȱ��ȱ����
�����ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ� �����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ǯ
���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ� ��������ȱ�¡���������ȱ��
�����ǯ
���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�����

�����ȱ ���ȱ���������ȱ���������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����
������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��Ȭ
������ȱ��¢��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
�������ȱǻ����������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ������¢ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����
��������ȱ���������ȱ��¢����ǯ

Factors Influencing Sleep
�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�����
�������ǯȱ��¢����������ǰȱ��¢����������ǰȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��
�����ǯ



Drugs and Substances.
����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ�����������ȱǻ��¡ȱŚřȬŚǼǯ
�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ��¢����ȱ���������ǰȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ
�����������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��
�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������¢ȱ�������ȱ�����ǯȱ����
����������ȱ����ȱ��ȱ�Ȭ��¢�������ǰȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ�������
�����ǯ

ȱBox 43-4
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Ȋȱ�������ȱ���¢ȱ��������¢ȱǻŗȬ ���Ǽȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�����

Ȋȱ���������¢ȱ�����ȱȃ��������Ȅȱ������ȱ��¢ǲȱ�¡����ȱ��� ������ǰȱ���������ǰȱ���������ȱ�����¢

Ȋȱ���������ȱ �����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������
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Ȋȱ��������ȱ���ȱ�����

Ȋȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����
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Ȋȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����

Ȋȱ�������ȱ���ȱ�����

Ȋȱ� �����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����

��������

Ȋȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ������

Ȋȱ������ȱ������ȱ��ȱ� ����ȱ������ȱ�����

Ȋȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����

���������

Ȋȱ���������ȱ� ��������ȱ������ȱ�¢ȱ��������

����Ȭ����������ȱ��������

Ȋȱ�����ȱ����������

Ȋȱ�����ȱ��������

Ȋȱ�����ȱ� �������ȱ����ȱ�����



���£����£������

Ȋȱ�����ȱ���ȱ�����

Ȋȱ��������ȱ�����ȱ����

Ȋȱ��������ȱ��¢����ȱ����������

��������

Ȋȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ����

Ȋȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����

Ȋȱ������ȱ� �������ȱ����ȱ�����

Ȋȱ������ȱ���������¢ȱ���¢���ȱ������

�������

Ȋȱ��������ȱ���ȱ�����

Ȋȱ�����ȱ���������ȱ��¢����ȱ��� ������

���������������

Ȋȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����

Ȋȱ�����ȱ��¢����ȱ��� ������

���ǰȱ�����ȱ�¢�ȱ��������ǯ

Lifestyle.
�ȱ������ȇ�ȱ����¢ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ����������ȱ ������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱŘȱ ����ȱ��ȱ��¢�
����� ��ȱ�¢ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ������Ǽȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���¢ȇ�
��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱŗŗȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱşȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����
���¢ȱřȱ��ȱŚȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ���ȱ������ǯȱ������������
�����������ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��£������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�������
 ����ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ�ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ�����ȱ������¢ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����
�������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ������������ȱ����¢ȱ ���ǰȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ������ȱ����������ǰȱ���
��������ȱ�������ȱ��������ǯ

Usual Sleep Patterns.
��ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������¢ȱ�¢ȱ�ǯ�ǯȱ����£���ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ���¢ȱ���������
��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�¡��������ȱ�¡�������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��¢ǯȱ����������ȱ�������ȱ������������ȱ ���
��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ� ���ǯȱ������ȱ ��ȱ�¡��������ȱ��������¢ȱ�����
�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ������¢ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ��¡�ȱ��¢ǯ

� ����ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ���������¢ȱ����������ȱ�����ȱ���
���������ȱ���������ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��
�������ȱ����¢ȱ���������ǯȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��������¢ȱǻ��������Ǽȱ�����ȱ����
��ȱ�������ǯ

Emotional Stress.
����¢ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���������¢ȱ��������ȱ�����ǯȱ���������ȱ������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��



�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
������ǰȱ��ȱ� ����ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�¢���ǰȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ���������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������ǯ
�����ȱ��������ȱ���������¢ȱ�¡��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ��¢�����

����������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ ��ȱ�¡��������ȱ����������ȱ����
��������ȱ�¡��������ȱ����¢�ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ �����ǰȱ��������
��ȱ��������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ��¢����ȱ����������ȱǻ��������ȱ�����ȱ����������ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ

Environment.
���ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ������������¢ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ǯ
	���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ��£�ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��
�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����
����ǰȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯ
��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ�� 

��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������£�����ǰ
 ���ȱ��������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ����ǰȱ���������ȱ� ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���
�����ȱ�����ȱ����ǯȱ������Ȭ�������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ����������Ǽȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ���
�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ���¡����¢ȱ��ȱ��������ǰȱ�����
����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ������������ȱ������ȱ�¢ȱ�����������
����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ǯȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���������ǲȱ����¢��ȱ�������ǲȱ��������ȱ������
��������ǲȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ
�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������

��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���
����ȱ�����������ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ

Exercise and Fatigue.
�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ������¢ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
����¢����ȱ ���ȱ��ȱ�¡������ǯȱ�¡��������ȱŘȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���� �ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ�� �ȱ���
��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����¡�����ǯȱ
� ����ǰȱ�¡����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�¡��������ȱ��
���������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ ��
����ȱ���������ǰȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ ���ǯ

Food and Caloric Intake.
����� ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ������ȱ�ȱ�����ǰȱ����¢ǰȱ���Ȧ��ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ�����
�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�����ǯȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������
�������ȱ��������ǯȱ������ǰȱ���ǰȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ¡��������ȱ����ȱ�����ȱ�������������ǯȱ����
����������¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȱ����
������¢ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��������ǯȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��£�ȱ��ȱ���

����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��� �¢ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������
�������ȱ��ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�
 �����Ȭ���������ȱ������¢ǯ



Critical Thinking
����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�¢�������ȱ��ȱ��� �����ǰȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ǰ
�¡��������ǰȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ¢��
��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ǰȱ����¢£�ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�����
��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����
�����������ȱ�������ȱ���������ȱǻ������ȱŚřȬřǼǯ





FIGURE 43-3  Critical thinking model for sleep assessment.
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����������Ȅȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ	���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǯǰȱŘŖŗŘǼȱ�������
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Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��
����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯ

Through the Patient's Eyes.
�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�¡��������ǯȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ���
�������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�������
������¢ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ��������
������¢ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���
��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ǯ
�ȱ����ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ�����������¢ȱ��¡���¢ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����

 ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ��¢���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���
�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�����������£��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�� �¢�ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ�¡����
���������ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ���¢ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ����������ȱ���¢ȱ���ǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȇȱ�¡����������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������
��ȱ�����ȱ������������ǰȱ���¢ȱ�¢������¢ȱ�¡����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ���
������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ

Sleep Assessment.
����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ��¢ȱ�������
����ȱ��������ǯȱ���ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ���
�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ�����������ȱ �¢�ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ�������
������¢ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��
�������ǯ

Sources for Sleep Assessment.
������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����
�����ȱ���ȱ �����ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��� �ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����������ȱ��
 ���¢ȱ����ȱ�ȱ������������ǯ
��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȇȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���

������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���
�������ȇ�ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱǻ��ȱ���ȱ�������ȱ������Ǽȱ ������ȱ��������ȱ����ȱ���������
������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ���������¢ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ ���
��������ȱ���������¢ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯ
����ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���¢ȱ���

������¢ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯȱ
�����ǰȱ�¡�������ȱ �����ǰȱ���ȱ����������ȱ��¡���¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��
������ȇ�ȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ� ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱŘŚȬ
����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��¢�ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
���¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ��������
��������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ��������
���������¢ȱ� ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¢�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������
�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�¡�������ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����������¢ȱ�������ȱ�����ǯȱ����
�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȇ�
���������ǯ

Tools for Sleep Assessment.
� �ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�� ����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������¢



����¡ǯȱ���ȱ�� ����ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ����������
�����ȱ������¢ȱ����¡ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱǻ�������ȱ���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�������ȱ���������ǰȱ�����
������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�����ǯȱ��� ȱ�ȱ��������ȱ����£�����ȱ����ȱŗŖŖȱ��ȱǻŚ
������Ǽȱ����ǯȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱȃ����ȱ�����ȇ�ȱ�����Ȅȱ���ȱȃ ����ȱ�����ȇ�ȱ�����Ȅȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��
���ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����£�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���
��������ȱ�����ȇ�ȱ�����ǯȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ�����
���ȱ������������ȱ ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ��� ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��
����������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
�������ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱŖȬ��ȬŗŖȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�����������

��ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ������
��� ���ȱŖȱ���ȱŗŖȱ�����ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ ���ȱŖȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱŗŖȱ�����
���ȱ����ǯ

Sleep History.
����ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�¢
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ�¢������
�¡���������ȱ������ȱ �����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ǰȱ����ȱ���
������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���
�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ǯ

Description of Sleeping Problems.
�������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ������¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǯ
����Ȭ�����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����¢ǯȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������
����� ��ȱ�¢ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ������¢ȱ�������ȱ��������ȱ���������������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯ
��ȱ�����ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ǰȱ���ȱ�����ȱ���
��������ǰȱ���ȱ�������¢ǰȱ��¢ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ��������
���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱǻ��¡ȱŚřȬśǼǯ

ȱBox 43-5

������� ȱ���������� ȱ����� ����

������ȱ��ȱ���ȱ�������

Ȋȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ¢��ȇ��ȱ������ǯ

Ȋȱ��¢ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ¢��ȇ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ǵ

Ȋȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�����ȇ�ȱ�����ǯȱ
� ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ�����ǵ

�����ȱ���ȱ�¢������

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���������¢ȱ�������ȱ������ǰȱ���¢���ȱ������ǰȱ��ȱ �����ȱ��ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ�����¢ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ� �������ǵ

�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢������

Ȋȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ�������ǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¢�����ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ǵ



�������¢

Ȋȱ
� ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ������ǵ

Ȋȱ
� ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ������ǵ

Ȋȱ
� ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ ���ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ� ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǵ

������������ȱ�������

Ȋȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ���ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ�������¢ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ǵ

Ȋȱ
� ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵȱ
���ȱ¢��ȱ�������ȱ��¢ȱ�������ȱ�������¢ǵ

Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ��¢ȱ�� ȱ�������������ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱǻ����¢ȱ��ȱ�����¢ȱ�����Ǽȱ��ȱ�����ȱ����������ȱǻ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���������Ǽȱ����ȱ������ȱ¢���
�����ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ��¢�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ¢���ȱ�����ǵ

Ȋȱ����ȱ��¢���ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ǵ

������ȱ��ȱ�������

Ȋȱ
� ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ¢��ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�¡��������¢ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱ �����ȱ�����ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ���¢���ȱ� ���ǵȱ
���ȱ¢��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ����ȱ�������ǰȱ�������
������¢ȱ��ȱ�ȱ�������Ǽǵ

������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��¡ȱŚřȬŜ
�����ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ǯȱ���
���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������������ǯ

ȱBox 43-6

����� ���� ȱ �� ȱ��� ȱ �� ȱ������ ȱ ��� ȱ���� �ę� ȱ� ���� ȱ���������

��������

Ȋȱ
� ȱ�����¢ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ���¢���ȱ������ǵȱ
� ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ� ����ǵ

Ȋȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ� ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǵȱ����ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ� ����ȱ����¢ǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǵȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ�����ǵ



Ȋȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ������ǵ

Ȋȱ
� ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ��������ǵ

�����ȱ�����

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ�����¢ǵȱ����ȱ��¢���ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����¢ǵ

Ȋȱ
��ȱ��¢���ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�����ǵȱǻ������ȱ��ȱ���
�������Ȧ��������ȱ��¢ȱ������ȱ����ǯǼ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ�¡��������ȱ���������ȱ�����ȱ� �������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���������¢ȱ���¢���ȱ� ���ȱ������ȱ���ȱ��¢ǵ

���������¢

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�����ǵȱǻ�������ȱ��ȱ���������ȱ��¢ȱ������ȱ����ǯǼ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ǰȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ� �������ǵ

��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����Ȭ ���ȱ���ȱ���ȱŗȱ��ȱŚȱ ����ǯȱ���
�������ȱ���������ȱ���ȱ�����Ȭ ���ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��¢Ȭ��Ȭ��¢ȱ����������ȱ��ȱ�����Ȭ ���
��������ȱ����ȱ�¡������ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱŘŚȬ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ �����ȱ���
��������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱǻ�������ȱ���ȱ��������Ǽǰ
����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢����ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���������
� ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ� �������ǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����
������ȱ��ȱ� �����ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ

Usual Sleep Pattern.
������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢
��ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������������
��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯȱ�� ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ��¢ȱ��
�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ���������ȱ��
���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�������Ǳ

ŗǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǵ

Řǯȱ
� ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ǵȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ������ǵ

řǯȱ
� ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ǵȱ��¢ǵ

Śǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�¢������¢ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǵ

śǯȱ��ȱ�������ǰȱ�� ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ

�������ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ������¢
�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������������
��������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
��������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������¢ȱ��� ȱ��������ȱ����������¢ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ǰȱ��ȱ���������

���ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����ǯȱ
��������£��ȱ��������ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

� ����ǰȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������
��ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ������ȱ��������ȱ���������ǯ



Physical and Psychological Illness.
���������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ����¡������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�����ǯȱ�ȱ������¢ȱ��
��¢��������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ������
����ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��
����������ȱ�����ǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��
���������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ������¢ǰȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ
�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�¢��ȱ���
������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����¢ȱ��������ȱ������ǯ
��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢ǰȱ�¡����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�¡��������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ��������

������¢ȱ� ����ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���������
��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������¢ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��¢�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ������ǯ

Current Life Events.
��ȱ¢���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ������¢��ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯȱ�ȱ������ȇ�
����������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������������ǰȱ��������ȱ������ǰ
��ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ����������ǰȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ��������
���������ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ����������ǯ

Emotional and Mental Status.
�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ��¡���¢ǰ
���������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����
�¡���������ȱ��������ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���
������¢ȱ�������ǲȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���������
��¢ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��¢ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢����
��������ǯ

Bedtime Routines.
���ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ�ȱ��������
����ǰȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ ����ȱ����������ǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ �������ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ ������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ� ���ǯ
���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ��
���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯ
��¢ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ��

��������¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����¢ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ǯȱ����ȱ¢����ȱ��������ȱ����ȱ�
�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ

Bedtime Environment.
������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ����������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��
���ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ǯȱ�������
���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ�����������Ǽǰȱ���ȱ��ȱ ����ȱ����
�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�� ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�� 
���¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯ
��ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����������

�������������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȇ�ȱ����������ǰȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���� �¢ǰȱ�ȱ����¢ȱ������ȇ
�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ�����ǯȱ�������¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��
�������ȱ���ȱ�����������ǯ

Behaviors of Sleep Deprivation.
����ȱ��������ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����
��ȱ�����������¢ǰȱ��������������ȱǻ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����Ǽǰȱ��������ȱ¢� ����ǰȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ�����
�����������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ��¢������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����
������ȱ���ȱ����ǯ



Nursing Diagnosis
����� ȱ¢���ȱ����������ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���������������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�������
�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�ȱ�����ȱ�������ǰȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��
�����ȱ�����������ǯȱ�¢ȱ������¢���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ǰȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������
�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����
������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ��¡ȱŚřȬŝȱ������������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ��
�������¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯ

ȱBox 43-7

������� ȱ�������� � � ȱ�������

��������

����������ȱ���������� ��������ȱ���������������
���ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ �������ȱ�������ȱ���������¢ȱ�������ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱŗȱ����ǯȱ�������ȱ�������ȱ �����ȱ��ȱ� �ȱ��ȱ�����ȱ�����

������¢ȱ ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯ
�������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��
�¡����������ȱ��������ȱ�������ǯ

�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ǯȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯ

���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������¢��ȱ�������ǯ ������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�� ȱ��������ǯ

����������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����¢
�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��
�������������ȱ���ȱ������£���ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������Ȭ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��
�¡����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ������ȱ����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���������������ȱ���
�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ��������ȱ�������������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����
������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ���¢ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ����������ǰȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ���
������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ¢��ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ����
���ȱ�������ȱ����ȱ����ǯ
�����ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ �¢�ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���

��������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��
���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����������
�����¢ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ�����
�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��������
�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ��¡���¢
Ȋȱ�����������ȱ���������ȱ�������
Ȋȱ�����ȱ���������
Ȋȱ�����������ȱ������
Ȋȱ��������
Ȋȱ�������
Ȋȱ���������ȱ�����ȱ�������
Ȋȱ�����ȱ�����������
Ȋȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����

Planning
Goals and Outcomes.
������ȱ��������ȱ¢��ȱ�����ȱ�¢������£�ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��
����ȱǻ������ȱŚřȬŚǼȱǻ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����Ǽǯȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��
����������ȱ�ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��������Ȭ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ��������Ȭ�����ȱ	���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ������ȱȃ�¡�������ȱ����������Ȅȱǻ�������



���ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǰȱ����������ȱ�����������£��ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ�
������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������
����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ������¢��ǯ

ȱ ������� ȱ���� ȱ����

��������

����������
�����ȱ������ǰȱ�ȱŚřȬ¢���Ȭ���ȱ�������¢ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ������ȱ ����
¢��ȱ ���ǯȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ���ȇ�ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȇ�ȱ������ȱ���������¢ȱ��������ǯȱ
��ȱ��¢������
���ȱ���������ȱ����ȱ���ȇ�ȱ���������ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ������Ȭ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����
�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ ��ȱ��ȱ���¢���ȱ ���ȱ����ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ����������ȱ����ȱ���
��������ȱ����� ���ȱ��ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ȇ�ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ȱ���
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‡Intervention classification labels from Bulechek GM, et al: Nursing interventions classification (NIC), ed 6, St Louis, 2013, Mosby.
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FIGURE 43-4  Critical thinking model for sleep planning.
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FIGURE 43-5  Concept map for Julie Arnold.
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ŘŖŗŘǼǯ

�����������



Ȋȱ�����ȱ ����ȱ¢��ȱ�����ȱ����ǯ

Ȋȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǲȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ǯ

Ȋȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ǲȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ �����ǯ

Ȋȱ������ȱ��ȱ����¡���ȱ�����ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯ

�����������

Ȋȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�¢�������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ��������¢ȱǻ�¢���
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ��������
��ȱ�¡�������ȱ��¢����ȱ����������ǯ

����

Ȋȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�������ȱ������¢������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ��������ȱ������ȱŘȱ��ȱŚȱ�����ȱ������ȱ�����ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

��¢����������Ȧ�������ȱ�������

Ȋȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�¡���ȱ����� �ȱ��ȱ���������ȱǻ�� �����Ȭ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

Ȋȱ���ȱ����������ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�¢������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Health Promotion.
��ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����¡�����ǯȱ��
�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�����
���ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼȱǻ��¡ȱŚřȬşǼǯȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����
������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���
������¢���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ �����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����
�����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ�����¢ȱ����¢ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ǯ

ȱBox 43-9

��� ���� ȱ��������

�����Ȭ
¢�����ȱ
�����

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ����� ȱ������ȱ�����Ȭ�¢�����ȱ������ȱ��ȱ����ǯ

��������ȱ����������



Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�¡������ȱ����¢ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�¡������
��ȱ���ȱ�������ȱ �����ȱŘȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ �������ȱ��ȱ������¢�ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ������
�����Ȭ ���ȱ�¢���ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ����ǰȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����¢���ǰȱ��������ǰȱ����������
 �������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������¢ȱ�������ȱ��¡ǯ

Ȋȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����¡�����ȱ�¡�������ǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ �����ȱřŖȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��
����ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ȱ�������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯ

Ȋȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱǻ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ������
�ȱ��¢ȱ����������ȱ�����ȱ�¢���Ǽǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����������ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¢�������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ȱřȱ�����ȱ������ȱ�������ǲȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��¢ȱ����ǯ

����������

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ�����Ȭ ���ȱ���ȱ���ȱŗȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ�����Ȭ ���ȱ���ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯ

Environmental Controls.
���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����������ǰ
�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ�����������ȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱǻ��������ȱ
����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�����������ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���
������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ǲȱ��ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ��
�ȱ�������ȱ���ȱ �����ǲȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����� �ǰȱ������ǰȱ��¢�ǰȱ��ȱ��¢�����ȱ��ȱ���ȱ����ǲȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ� �¢ȱ����
����ȱ ���� �ȱ��ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�¡���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ
���������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��

������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������¢���ȱ����������ȱ���
��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ��
����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���ǯ
����������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ��������
�����������ȱ���ȱ�����ǯ
�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ����������

���ȱ�������ǯȱ���������ȱ�¡���ȱ����� �ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ��������ȱ��
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ
��������ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��

�����¢ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ�¢��ǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����
������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ������������
�����ȱ�������ȱ ���� �ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¢ǰȱ����¢ȱ������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ

Promoting Bedtime Routines.
�������ȱ��������ȱ����¡ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ��ȱ�� �¢�ȱ���������ȱ���ȱ������
��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ǯȱ	����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����¢ȱ� ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������
�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ�� �����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��
����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������¢ǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����¢
��ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ǯ
�ȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������¢Ǽȱ����ȱ�����������¢ȱ�����ȱ¢����ȱ��������

�����ȱ����¢���ȱ�����ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������



�������ǰȱ��������ǰȱ���� ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���¢��ȱ���
��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ���ǯ
������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡�������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ�������ǯȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ �������ȱ��

����¢����ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����¡ǯȱ����¡�����ȱ�¡�������ȱ����ȱ��ȱ��� ǰȱ����
���������ȱ���ȱŗȱ��ȱŘȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǯȱ	�����ȱ������¢ȱ���
���¢���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ
��ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��¢���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��������ȱ������ȱ�������ǯȱ���

�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ���ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�� �¢�ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ�� ���ȱ�ȱ����������
����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ� �������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���
�����Ȭ ���ȱ�¢���ǯ

Promoting Safety.
���ȱ��¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����¢ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ�����Ȭ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����
�����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������
 ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���� ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���
��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������
��ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ����� ������ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ���ȱ����
��ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����� ������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ǯ
�������ȇȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����� �ǰȱ�������ȱ��¢�ǰȱ��ȱ���ȱ����

��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����Ȭ�������ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ����
����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������
ǻ����� �Ȭ������ȱ���ȱ
������ǰȱŘŖŗřǼǯ

Promoting Comfort.
������ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����¡��ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ����
��������ȱ� ���ǯȱ����ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��������ȱ��
 ���ȱ�����Ȭ�������ȱ����� ���ǯȱ��ȱ�¡���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������
�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ� ���ȱ�¢ȱ�ȱ����
�������ǯ

Establishing Periods of Rest and Sleep.
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ��¢������¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����
��ȱ�����ǯȱ����������ȱ��¢����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ¢��ȱ���������¢ȱ����ȱ���
��������ȱ ���ȱ�������ȱ������������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���
����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������ǯȱ
���ȱ������ȱ����������ȱ���������ǰȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ������ȱ����
�������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������������ǯ

Stress Reduction.
���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ���
����������¢ȱ�����ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ����� ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ����
�������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����¡ǯȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��
���ȱ������ȱ�ȱ����¡���ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ�� ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���¢���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǯ
������������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������Ǽǰȱ� ����ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ����

����������ǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ����������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢
�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������Ȭ�� �ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ� �
����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����¢ȱ�������ǯȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����
��������ǯȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ����������¢ȱǻ��¡ȱŚřȬŗŖǼǯȱ�� �¢�ȱ�������
�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���������������ǯ

ȱ Box 43-10

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

��Ȭ��������



���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��
�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ����������
��ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ������������¢ȱ�¡�����
���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ����ǯȱ��Ȭ��������ǰȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��������
�����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ���������ȱ�����ǲȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ
��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������������£��ȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ��Ȭ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������������ǰȱ�������ǰ
���������ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ���ȱ����Ǽ
ǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�����ǰȱ
�������ǰȱ���ȱ�������Ȭ
��������ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢
������ǰȱ����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ�������ȱ��������
������������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��Ȭ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������������ǲȱ����ȱ������ȱ����
���������ȱ����������ȱ��ȱǻ	�����ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��
������ȱ������ȱ�����ȱ�¢������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ��¡��ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������ǯȱ���
������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ��Ȭ��������ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����������
��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ��������ȱ ���ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ����������
��ȱ���ȱ�������ȇȱ��� �ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ��Ȭ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱǻ	�����ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ��Ȭ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������ǯȱ���������
�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ��Ȭ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱǻ�����ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ���ǰȱ����ǰȱ��ȱ�����Ǽȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����
������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ǯ

Bedtime Snacks.
����ȱ������ȱ����¢ȱ�������ȱ������ǰȱ ������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ�ȱ����¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����
��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�Ȭ��¢�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ������
����������������ȱ�����ȱ��ȱ�����¡ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������ǯ
����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�������ǯȱ������ǰȱ���ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���������

���ȱ��ȱ����������ǰȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ� ���ȱ��ȱ��ȱ� ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����������ȱ�����ȱ���
�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ� ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱǻ��������ȱ
����ǰȱ����ǰȱ���
�����ȱ���������ǰȱŘŖŗŗǼǯ
�������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������£�ȱ���������ȱ� ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��

����ȱ������Ȭ��Ȭ���Ȭ�����ȱ������Ȭ�������ȱ��ȱ�������������ǯȱ
���������¢ȱ���ȱ������ȱǻŘŖŗśǼȱ���������ȱ��������
���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������

��ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱŗȱ��
Řȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ ���ȱ��ȱ¢���ȱ����
��������ǵ



Pharmacological Approaches.
���������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��¢����ȱ���ȱ�������ȱ�����
ǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����
���������¢ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ� ��������ǯȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱŖǯřȱ��ȱŗȱ��ȱ�����ȱŘȱ�����ȱ������
�������ǯȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱǻ�¢���ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ�����Ȭ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���
��££�����ȱ�����ȱ����������ȱǻ�������ȱ���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���������ȱǻ��£����Ǽǰȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ�������ǰȱ��
 ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��¢���ȱ���ȱ����������
����Ȭ��Ȭ�����ȱ�����ȱǻ��������ȱ	��������ȱ�������������ǰȱŘŖŗŚǲȱ�������ȱ���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ�����Ȭ����ȱ���ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
�������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������

��ȱ�����������������ȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱǻ�������ȱ���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����
��ȱ��������ȱ ���ȱ��¡���¢ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��¡��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ���£�����
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ���ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����
ǻ�������ȱ���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�ǯ�ǯ
����ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ
�����ȱ���������ȱ��¢ȱ��������ȱ ���ȱ����������
����������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱǻ������ǰȱŘŖŗśǼǯ
���ȱ���ȱ��ȱ���������������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ

����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������ǰȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ��������¢ȱ������ȱ���������ǯ
�������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ��������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ ����
���ȱ�����ȱ���������ǰȱ������������ǰȱ������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻ�������ȱ���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ

���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����Ȭ�¢�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������
���ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ

Acute Care.
��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǰȱ ����ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����
��������ǯȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ǰ
���������ȱ��¢����������ȱ��ȱ��¢����������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�����
�������ȱ���ȱ��������ǯȱȃ�¡�������ȱ����������Ȅȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ�����ȱ	��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��
�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����������£�ȱ��ȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���
����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ����Ȭ������ȱ������������ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Environmental Controls.
��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ �¢�ȱǻ��¡ȱŚřȬŗŗǼǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ��������
��ȱ�����������ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ���������ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����
� �¢ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱǻ��¢��ȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ����������ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¡ȱŚřȬŗŘǯ

ȱBox 43-11

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

�����ȱ
¢�����ȱ��ȱ
��������£��ȱ��������

����ȱ��������Ǳȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ�¢�����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������£��ȱ��������ȱ�������
�����ǵ

��������ȱ������¢
�����ȱ����������ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ���������£��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ��¡���¢
���ȱ������ǰȱ�����ǰȱ����ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ��¢��ȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǲ
��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��������������ȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ�����Ȭ�¢�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��



���������ȱ�����ȱ��ȱ���������£��ȱ��������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǲȱ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ��¢��ȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���������
����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������
�������������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǱȱ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����ȱ��������������ȱ��
�����Ȭ�¢�����ȱ���������ǰȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����
���¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ�� ��ȱ�����ȱ�����������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����Ȭ�¢�����ȱ��������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǲȱ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱǻ�����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����Ȭ�¢�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ���������ȱ����������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ������ȱ��������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������
ǻ��¢��ȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ���ȱ�����Ȭ�¢�����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢�����ǰȱ���������ȱ����ȱ�����������ǰȱ���
����¡�����ȱ�������ǯ

ȱBox 43-12

������ � ȱ�� ȱ����� ȱ �� ȱ ��� ȱ
���� �� �

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȇȱ����ȱ ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ���ǯ

Ȋȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯ

Ȋȱ����ȱ������Ȭ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����ǯ

Ȋȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡¢���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ǯ

Ȋȱ����ȱ�� �ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǯ

Ȋȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ǯ

Ȋȱ���ȱ��������¢ȱ�������������ȱ��ȱ�� ȱ������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯ

Ȋȱ���������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱȃ�����ȱ����Ȅȱ���ȱ��������ǯ

Promoting Comfort.
��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������ǰȱ������ǰȱ��ȱ ����ǯȱ������
����ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ����¡ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���������
���������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���������
��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����� �ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱǻ������ȱŚřȬŜǼǯ



FIGURE 43-6  Positioning patient for sleep.

Establishing Periods of Rest and Sleep.
��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���
����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����
�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ����������
�����������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ� ���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
��¢�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ���� ���ȱ��������ȱ��ȱ���������
���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����
��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ��� ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ� ���ǯ
������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ �����ȱ�����ǯ
����ȱ ���ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��
���������ȱ����ȱ���� ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�� �¢�ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱŘȱ��ȱřȱ�����ȱ��ȱ�������������
�����ȱ������ȱ���ȱ�����ǯ
����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����������ǰȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���� ȱ�¡������ȱ����

�������ǯȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������������ǯ
����ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�
�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ�� ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��������
�������ǰȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����
����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�
��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ������
�¢ȱ�����¢ȱ��ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ

Promoting Safety.
��������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ������
�����ȱ��������ǯȱ�����ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����¡�����
����ȱ�����ȱ��ȱ���ǯȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��
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���������ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ�������������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��� �¢ǰȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������
������ȱ���������¢ȱ�����ȱ������¢ǯ
���������ȱ������¢��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�¢�����ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ�������

���������ǰȱ���ȱ�ȱ �����Ȭ����ȱ�������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�
����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ����� �ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱǻ�����ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯ
���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��� �¢ȱ��������ȱǻ����Ǽȱ������ȱ��

�����ǰȱ ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ���
��������ȱ��������ȱ��� �¢ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����������¢ȱ���ȱ���ǯȱ�������
���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������
����¢�����ȱ�����������ȱǻ���� ���ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��
���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǯ

Stress Reduction.
��������ȱ ��ȱ���ȱ���������£��ȱ���ȱ�¡�������ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��
����������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ	�����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������£��ȱ����������¢
���ȱ��¡���¢ǯȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��� �����ȱ���������ȱ�����
��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���
����ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ� ���ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ����
��������ȱ����¡ȱ����ȱ���������¢ǯȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����
����ȱ���ȱ�� ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������¢ǯȱ�������������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ����
��������¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�¢���ǯȱ�����ȱ������ȇȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��� ǰȱ������ȱ����ȱ����
����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ�¢�������ǰȱ������¡���¢ȱ�����ǰȱ��ȱ����������ǯ

Restorative or Continuing Care.
���ȱ�������ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������
����ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���������¢ȱ�����ǲȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǲȱ���
���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���
�����������ȱ��¢����������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ
������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�������
�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ����ǯ

Promoting Comfort.
���������ȱ���ȱ��������ȱ�¢�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ�ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��� ��ȱ������ȱ�������ȱ��
����¡���ǯȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ�������������
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���¢
�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����¡�����ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�������
����ȱ��ȱ�����ȱǻ
�����ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŖǼȱǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǯ

Controlling Physiological Disturbances.
��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�¢������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���
����������¢ȱ�������������ȱ������ȱ ���ȱ� �ȱ����� �ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ
�ȱ��
���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ���������������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��� �¢ȱ�����������ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�
������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡���������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��
�������ȱ�����¡ǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���
�����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�¢������ȱ�������ȱ��¢ȱ�¢�����Ȭ
���������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ���������ȱ�������ȱ���
�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ

Pharmacological Approaches.
���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��
������������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ������¢�����ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ�����
�������ȱ����������ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ ������ ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��
�������ǰȱ������������ǰȱ����¢����ȱ���������������ȱǻ��������¢����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��¡����Ǽǰȱ���ȱ����£����ȱ������
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Evaluation
Through the Patient's Eyes.
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FIGURE 43-7  Critical thinking model for sleep evaluation.

Patient Outcomes.
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Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
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Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
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Objec t i ves

• Discuss common misconceptions about pain.
• Describe the physiology of pain.
• Identify components of the pain experience. Explain how the physiology of pain relates to selecting

interventions for pain relief.
• Assess a patient experiencing pain.
• Explain how cultural factors influence the pain experience.
• Describe guidelines for selecting and individualizing pain therapies.
• Explain various pharmacological approaches to treating pain.
• Describe applications for use of nonpharmacological pain interventions.
• Discuss nursing implications for administering analgesics.
• Identify barriers to effective pain management.
• Evaluate a patient's response to pain interventions.

KEY TERMS
Acupressure, p. 1033
Acute pain, p. 1017
Addiction, p. 1044
Adjuvants, p. 1035
Analgesics, p. 1035
Biofeedback, p. 1031
Breakthrough pain, p. 1041
Chronic pain, p. 1017
Cutaneous stimulation, p. 1033
Drug tolerance, p. 1044
Epidural analgesia, p. 1039
Guided imagery, p. 1032
Idiopathic pain, p. 1018
Local anesthesia, p. 1039
Modulation, p. 1016
Multimodal analgesia, p. 1036
Neurotransmitters, p. 1015
Nociceptor, p. 1015
Opioids, p. 1035
Pain threshold, p. 1016
Pain tolerance, p. 1017
Patient-controlled analgesia (PCA), p. 1038
Perception, p. 1016
Perineural infusions, p. 1039
Physical dependence, p. 1044



Placebos, p. 1044
Prostaglandins, p. 1015
Pseudoaddiction, p. 1043
Regional anesthesia, p. 1039
Relaxation, p. 1032
Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), p. 1033
Transduction, p. 1015
Transmission, p. 1015
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FIGURE 44-1  Chemical synapses involve transmitter chemicals (neurotransmitters) that signal
postsynaptic cells. (From Patton KT, Thibodeau GA: Anatomy & physiology, ed 9, St Louis, 2016, Mosby.)
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FIGURE 44-2  Spinothalamic pathway that conducts pain stimuli to the brain.

Perception.
����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����¡ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������
�����������ȱ����ȱ����ȱ�¡��������ǰȱ��� �����ǰȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ������ȱ���
��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ������������¢ȱ�����¡ȱ����������
���ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ǰȱ ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����¡ǰȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ�¢����ǰȱ����������ȱ�� ȱ�
������ȱ�����ȱ�����ȱ��ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ǯ
��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ� ���ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ������¡ȱ��������ȱ������ǯȱ��¢����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��������

 ���ȱ�������¢����������ȱ����ǯȱ����������ȱ�����ȱ� �������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ǯȱ���
��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��¢����������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ����
ǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Modulation.
����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����������������ȱǻ���ȱ��¡ȱŚŚȬŗǼȱ����ȱ��ȱ����������
ǻ����������ȱ�������Ǽǰȱ���������ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ�����Ȭ��������¢���ȱ����ȱǻ	���Ǽǰȱ ����ȱ������ȱ���
������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�����������������
��������ȱ������ȱ�������¢ȱ ������ȱ�������¢ȱ������������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�¢�����ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���
����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��� �ȱ��ȱ����������ȱǻ������ȱ���
��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ
�ȱ����������ȱ�����¡ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱǻ������ȱŚŚȬřǼǯȱ�Ȯ�����ȱ������ȱ����ȱ������¢

��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ ����ȱ���¢ȱ�¢�����ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�
�����¡ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ�����Ǽȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ����
�¢�������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ ������ ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ ���ȱ¢��ȱ�����������¢ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ����ǰȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ¢���ȱ����ȱ����ȱ�����¡����¢
 ������ �ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�¢����ȱ���ȱ������ȱ����ǯ
������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ������ǰȱ�����ǰȱ�����ȱ��� ��ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ǯ



FIGURE 44-3  Protective reflex to pain stimulus.

Gate-Control Theory of Pain
���£���ȱ���ȱ����ȇ�ȱ����Ȭ�������ȱ�����¢ȱǻŗşŜśǼȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������
����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¢�����ȱ����������ǯȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ǰȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ���
�������ȱ�������ȱ�¢����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���
�������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������������������ȱ����Ȭ������ȱ�������������ǯȱ���
����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ����� ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ�������������ȱ���ȱ��¢����������ǰȱ���������ǰȱ���
���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��
����������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȇ�ȱ����ȱ���������ȱǻ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����Ǽǯȱ�������ȱ���
������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ����¢ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ǯ

Physiological Responses.
��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�� ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ���
���������ȱ�������ȱ�¢����ȱǻ���Ǽǯȱ����ȱ��ȱ�� Ȭ��Ȭ��������ȱ��������¢ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ��Ȭ������
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�¢������ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¢���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���
�������ȱ��ȱ��¢����������ȱ���������ȱǻ�����ȱŚŚȬŗǼǯȱ����������ǰȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ�¢������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������
������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ�ȱ�¢��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������Ǽȱ���������ȱ���ȱ�����¢���������
�������ȱ�¢����ǯȱ���������ȱ��¢����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��������¢ȱ����ȱ�����������ǯȱ�¡����ȱ��ȱ�����
��ȱ������ȱ���������ȱ����ǰȱ ����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����¡����¢ǰȱ���
�����ȱ��¢�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ����ȱ��������
��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�����
����ȱ����ǯ



TABLE 44-1
Physiological Reactions to Pain

�������� �����ȱ��ȱ������
�¢���������ȱ�����������Ș
��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����������¢ȱ���� ��������ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ������
���������ȱ�����ȱ���� ��������ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ���������
����������ȱ����������������ȱǻ������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����
��������Ǽ

��������ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���
�����

���������ȱ�����ȱ�������ȱ����� ��������ȱ����������ȱ�����¢
���������ȱ��������ȱ�����ȱǻ�����ȱ����Ǽ 
���������ȱ�����¢ȱ���������ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�� ��ȱ����������¢ȱ��ȱ����
����������� ��������ȱ���¢ȱ�����������ȱ������ȱ������
���������ȱ������ȱ������� ��������ȱ�������ȱ���ȱ������
��������ȱ��ȱ������ �������ȱ������ȱ������
���������ȱ����������������ȱ�������¢ �����ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������¢
�����¢���������ȱ�����������ȕ
������ ������ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ� �¢ȱ����ȱ��������¢
������ȱ���ȱ�������� �����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ£���ȱ��ȱ���ȱ�����
���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������� �������ȱ����ȱ�����ȱ�����������
�����ǰȱ���������ȱ��������� ������ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����

*Pain of low-to-moderate intensity and superficial pain.
†Severe or deep pain.

Behavioral Responses.
���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������¡ǰȱ����������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ǰȱ����ȱ�¡���������ǰȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������¢
��ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ǰȱ����ȱ������������¢ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��¢�����ȱ���
��¢����������ȱ������������ǯȱ���ȱ ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ �¢ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ
����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ
�������ǯȱ������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ ������ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ
���������ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������
�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱǻ������ǰȱ��������ǰȱ�������£�����Ǽǰȱ��������
ǻ���������ǰȱ�������������Ǽǰȱ��ȱ��������ȱǻ�����ǰȱ����������ǰȱ�����������¢Ǽȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������¢ȱǻ���ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ����
������¢ȱ�������ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ��ȱ���
����������¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ��� �¢Ǽǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ��ȱ����
�¡��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���������¢ȱ����¢£�
���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ǯ
�������£���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ����������

���������ǯȱ���������ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ���������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��
��������ȱ����¢ȱ����������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������������¢ȱ����������ȱ¢���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������
��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ������Ǽȱ���
���������ȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ������
������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������ǯ

Acute and Chronic Pain
����ȱ��ȱ��������£��ȱ�¢ȱ��������ȱǻ�����ȱ��ȱ�������Ǽȱ��ȱ������������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ�����������Ǽǯȱ���ȱ� �
�¢���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱǻ���������Ǽȱ���ȱ�������ȱǻ����������Ǽǰȱ ����ȱ��������ȱ������
���ȱ���������ȱ����ǯ

Acute/Transient Pain.
�����ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������
���ȱ���������ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������¢ǯȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�����¢
��ȱ�������ǲȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ���������¢ȱ��������ǰȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯ
��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��¡����ȱ���ȱ�¡����ȱ������ȱ������¢ǯȱ��ȱ��ȱ����Ȭ��������ǲȱ���������ȱ�ȱ�������
��� �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱǻ�������Ǽȱ���ȱ��ȱ������������ȱ�����ǰ



������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������¢ǯ
�����ȱ����ȱ��������¢ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���

��������ȱ��ȱ����Ȭ����ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������£�����ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ���
���������ȱ�¡��������ǰȱ���������¢ǰȱ�����ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ�������������ǯȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������
��������ȱ��ȱ����¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�������ȱ�����
��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ�� ���ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������¢ǯ
��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ǯȱ�ȱ������¢
�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���� �ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ�������ȱ�������������ǰ
���ȱ�������ȱ����������ȱ������ǯȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Chronic/Persistent Noncancer Pain.
���ȱ���ȱǻŘŖŗŗǼȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����¡������¢ȱŗŖŖȱ�������ȱ��������ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ���
�����ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ������ȱ�����ȱ����ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������
���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��
���������ǰȱ������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ������ȱǻ�¢������¢ȱ��ȱ�����ȱŜȱ������Ǽȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ���������
ǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���������ǯȱ�¡������ȱ��
�������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���������ǰȱ�� ȱ����ȱ����ǰȱ��������ǰȱ������¢�����ǰȱ���ȱ����������ȱ���������¢ǯȱ��
��¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ�������
���������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������¢ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���
�������ȱ�¢����ȱ����ȱ��¢ȱ �����ȱ����ȱ����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��¢����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���
���ȱ����������ȱ�ȱ�������ǰȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ������ǯȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���Ȯ����ȱ�����������ǯȱ��
����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ǰȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯ
���ȱ��������ȱ����� �ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ������

���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����������ȱ�ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ��¢����������ȱ����������ȱ���ȱ����
�������ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��¢����������ȱ���ȱ��¢�����ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���
����ǰȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����¢ȱ����������ǰȱ��¡���ȱ�¢���������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������
�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������������¢ȱ����ǯ
���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�¡���������ȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��¢����������

��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ����Ǽǰ
�������£�����ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ����ǯȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��
��¢�����ȱ���ȱ������ȱ�¡��������ǯȱ����������ȱ�¢������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�����¡��ǰ
 �����ȱ����ǰȱ�����¢ǰȱ������������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ ���
����ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ��¢ǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��� ȱ�������ȱ�¢������ȱ���ȱ����ȱ���
�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ�����
���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�����������������
ǻŘŖŗŖǼȱ��������ȱ��������ȱ	���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ǰȱ ����ȱ��������ȱ������ȱ���ǯȱ�����ȱ�ȱ������ȱ ���
�������ȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��
�������¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ����
���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������������������ȱ���
���������������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ

Chronic Episodic Pain.
����ȱ����ȱ������ȱ�����������¢ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ��¢�ǰ
��ȱ ����ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱŗŚȱ��¢�ȱ���ȱ�����
��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱŗśȱ��¢�ȱ���ȱ�����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Cancer Pain.
���ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�¡��������ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ��ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ ���
���������¢ȱ������ȱ�����ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�¡��������ȱ�����ȱ���Ȧ��
�������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ�����������Ǽǰȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���Ȧ��
�����������ǰȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱǻ�����ȱŚŚȬŘǼǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ�¢ȱ�����
�����������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ���������ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ��¡�������ȱ��ȱ�����������¢ǰȱ���������ǰȱ���
��¢�����ȱ�����������ǯȱ�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ��������ȱ����ǯ



�� �¢�ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¡������ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ ���
���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ������������ȱ���������ǰȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ����
��ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱŝśƖȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�¡��������ȱ����ǰȱ¢��ȱ��������ȱ��� �ȱ����
�����¡������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢
ǻ	����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǲȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

TABLE 44-2
Classification of Pain by Inferred Pathology

�����������ȱ���� �����������ȱ����
�ǯȱ�����������ȱ����Ǳȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������
����������ȱ�����ȱ�������ȯ������ȱ�����������ǲȱ������¢
����������ȱ��ȱ����������ȱ���Ȧ��ȱ�������
�ǯȱ�������ȱ����Ǳȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ����ǰȱ��
����������ȱ������ǲȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������¢
���ȱ ���ȱ������£��
�ǯȱ��������ȱ����Ǳȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���
����������������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǲȱ��ȱ���������
����������Ǳ

ŗǯȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������
������ȱ���ȱ�����¢ȱ ���Ȭ������£��ȱ����
Řǯȱ�����������ȱ��ȱ����� ȱ������ǰȱ ����ȱ������
������������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ������£��ȱ����

��ǯȱ�����������ȱ����Ǳȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ǲ
���������ȱ������¢ȱ��������ȱ��������ȱ����������ǯ
�ǯȱ��������¢ȱ���������ȱ����

ŗǯȱ���������������ȱ����Ǳȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ǯȱ�¡������Ǳȱ�������
����ȱ���������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�¢����ǲȱ�������ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����
������ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ǯ
Řǯȱ�¢������������¢ȱ����������ȱ����Ǳȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������
�¢����ǯ
�¡������Ǳȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ������¡ȱ��������ȱ����ȱ�¢������ǰȱ�¢��ȱ�ǰȱ�¢��ȱ��ǯ

�ǯȱ�����������¢ȱ���������ȱ����
ŗǯȱ�������ȱ���¢������������Ǳȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ������ǯȱ�¡������Ǳ
��������ȱ���������¢ǰȱ�������Ȭ�����������ȱ���������¢ǰȱ���ȱ	�������Ȭ����·ȱ�¢������ǯ
Řǯȱ�������ȱ����������������Ǳȱ������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ��� �ȱ����������ȱ�����ȱ�����¢ǲȱ����ȱ��ȱ����ȱ��
�����ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
�¡������Ǳȱ�����ȱ����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ����������ȱ���������ǯ

From Pasero C, McCaffery M: Pain assessment and pharmacologic management, St Louis, 2011, Mosby.

Idiopathic Pain.
����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��¢�����ȱ��ȱ��¢����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������
��ȱ�¡�������ȱ���ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ���������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������¡
��������ȱ����ȱ�¢������ȱǻ����Ǽǯȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������¢
����ȱ���������ȱ���������ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ



Nursing Knowledge Base
�������ȱ��� �����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯȱ����
�������ȱ�¡������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�¡��������ǯ

Knowledge, Attitudes, and Beliefs
���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ��
�������ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��¢�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��¢�����ȱ������ǯ
����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��¢�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�¢���������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�������
 ���ȱ�������ȱ�� ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������������Ǽǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�������¢��ȱ����ȱ���������ȱ��
�����������ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ���������ȱ��������ǯ
�������ȱ��ȱ������ȇȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ��� ȱ����ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�

������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ����ȱ������ȇȱ����������ȱ��
����ȱ��������¢ȱ��������������ȱ��������ȇȱ����ȱ�������ȱǻ	�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰ
���������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ���ǰȱ���������Ǽǰȱ��� �����ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ��¢ȱ����������ȱ��ȱ���
�����������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ��¢ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ��
���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����������ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱŜȱ¢����
��ȱ ���ȱ�¡��������ǰȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���
����ȱ�������ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯ
������ȇȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ������ȱ�����ȱ��

�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�¡��������ȱ���������ȱ����¢���ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���� ȱ��������������ȱ�����ȱ����ȱǻ��¡
ŚŚȬŘǼȱ��ȱ������ȱ�����ȱ ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����� �������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����
� �ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ��
��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��
������������ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ��������Ȭ�����ȱ��������
��������ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ

ȱBox 44-2

������ȱ������ ȱ��� ȱ���������� ���� ȱ����� ȱ�� ��
���ȱ����� ���ȱ����������ȱ���ȱ�����Ǳ

Ȋȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯ

Ȋȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��¢�����ȱ����������ǯ

Ȋȱ�������������ȱ����������ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

Ȋȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ȱ��������¢ǯ

Ȋȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

Ȋȱ��¢��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��¢����������ǯ

Ȋȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������£��ȱ�¡��������ȱ����ǯ

Ȋȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯ

��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�¡��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢��ǯ
����� �������ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�������������¢ǯ
����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ��� ���������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������¢
����¢£�ȱ���ȱ����ȱ�¡��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������
�������������ȱ����ȱ���������¢ȱ�����ȱ������ǯ



Factors Influencing Pain
����ȱ��ȱ�ȱ������¡ȱ�������ǰȱ���������ȱ��¢����������ǰȱ������ǰȱ���������ǰȱ��¢����������ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ����
����ȱ����������ȇ�ȱ����ȱ�¡��������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������
��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Physiological Factors
Age.
���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�¡��������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�� ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������
��������������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�������¢ȱ ���ȱ�������ǯȱ�ȱ������Ȭ
���ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ȱ�� 
�������������ȱ�����������ȱ������ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�������
�������������ȱ����ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ǯȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������������ǰ
���¢ȱ����ȱ���������¢ȱ�������¢ȱ����������ȱ���ȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ������������
���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¡����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�¡���������ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������
���������ǯȱ����ȱ�����ȱ�������������ȱ��������������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�
�����ȇ�ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ��ȱ���ǰȱ���������ȱ�������Ǽǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�
�������ȱ�������ȱ���������ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���� ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ǯȱ
� ����ǰȱ�����

������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ����������ǰȱ ����ȱ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ����ǯȱ��
��������ǰȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰ
���������ȱ����������¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱǻ���ȱ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǰ
���ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���������¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���
�������������ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ��
����������¢ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ����ǰȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����
��������ȱ����������ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱǻ��¡ȱŚŚȬřǼǯ

ȱBox 44-3

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������

Ȋȱ����ȱ�����ǰȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ���¢ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ ����ȱ���������ǯȱ����ȱ���������
���ȱ�������������ȱ��ȱ ����Ȭ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������
���ȱ���Ȭ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������¢�ȱ���������ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǲȱ����¢ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ���������¢ȱ���ȱ�����¢ǰȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ�������ȱ������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������
�����ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱǻ������ȱ����Ǽȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����
���ȱ����ȱ���Ȧ��ȱ��¡��ȱ�������ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǲȱ����¢ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗřǯ

Ȋȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������¢ȱ������ȱ ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���
�¡�������ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������
ǻ��������ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Ȋȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������
����������ǯ

���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������
��������ȱ ���ȱ�¢������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ ���
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�¢������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ����
����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ������ǲȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯ
����ȱ�����ȱ������ȱ�¡��������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ���¢ȱ����ȱ���������¢ȱ���������ȱ����
�¡���������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�¡����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��



�������ȱ��������������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ¢����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�
�������ȱǻ������ȱŚŚȬřȱ���ȱŚŚȬŚǼǯ

TABLE 44-3
Pain in Infants

������������� ����������
�������ȱ������ȱ����ȱ����ǯ �������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ���������ǯ
�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����
��������ȱ���ȱ������ǯ

����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������
����������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ

�������ȱ������ȱ�¡�����ȱ����ǯ ��������ȱ�������ȱ������ȱ�������£�ȱ����ǰȱ���¢ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��¢����������ȱ����������ȱ����ȱ���
����������ǯ

�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������
�������ȱ�¡���������ǯ

����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�¡��������ǲȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�¡��������ǯȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���
�����ȱ������ǯ

���ȱ������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�¡���������ǰȱ��¢ǰȱ���¢ȱ���������Ǽȱ���ȱ��¢����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ǽȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ

���ȱ������ȱ�����¢ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����������
��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������
�������¢ȱ��ȱ��������£�ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���
�����ȱ����������¢ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ����������¢
����������ǯ

�������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����
�¡������ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¡������ȱ�¢ȱ���ȱ�����¢�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ�����������
��������¢ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ������ǰȱ��������������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ�������ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ���
���������ȱ�������ǯȱ���¢ȱ����ȱ����� ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ������£�ȱ�������ȱ�������ǯ

TABLE 44-4
Misconceptions About Pain in Older Adults

������������� ����������
����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��
��� ���ȱ���ǯ

�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ��ȱ����ȱ��ȱ� �����Ǽȱ����ȱ¢������ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ����������ǲȱ�� ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ��
����������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ

����ȱ����������ǰȱ��ȱ����������¢ǰ
���������ȱ ���ȱ���ǯ

����ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�����������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��
¢������ȱ��������ǰȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�¡����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������¢
��ȱ����ǯ

��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���
������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
����ȱ����ǯ

�����ȱ��������ȱ�������¢ȱ�����������ȱ����ǯȱ�������ȱ�������ȱ�¡�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ���ǲȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ�����
����ǲȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������������ǲȱ���ȱ ������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ����������ǲȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ��� 
���¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ

��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��
��ȱ��������ǰȱ������ǰȱ��
����� ���ȱ����������ȱ����
����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����
����ǯ

�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ �¢�ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���¢
��������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����Ǽǯȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ�������¢ǲȱ����������¢ǰȱ��ȱ���������
�¡��������ǰȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯ

���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��
�������ȱ����ȱ����ȱ���
���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������
����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��������Ȭ��Ȭ������ȱ����ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������¢
����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ ����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ��� ȱ���������ȱ��������ȱ����������¢ȱ���������
������Ȭ�������ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ǰȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ���
��������ȱ��� ���ȱ�����ȱ ���ȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ��������¢ǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ�����������
����������¢ȱ����������ǯ

��������ȱ ���ȱ��£������ȇ�
�������ȱ���ȱ�����ȱ���������
�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰ
���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���
����ȱ�����¢ȱ�������ǯ

��ȱ��������ȱ�¡����ȱ����ȱ����������¢ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�¡��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��
�����������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱǻ
���ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����¢ȱ������
�����������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��
������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ��������ǯ

�����ȱ��������ȱ������ȱ����
����ȱ��ȱ���¢ȱ���ǯ

����ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�¡��������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ������������ǰȱ����������ȱ��������
�������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ¢������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ���¢ȱ�����������ȱ����ǯȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ��� ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��
ȃ����ȱ���ȱ����ȱ��Ȅȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Fatigue.
�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�������������ǰȱ���
����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��¢ǯ

Genes.
��������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�¢ȱ�������ȱ�������¢ȱ���������ȱ��
���������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢
��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��� �ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���¡¢�����������ȱ����ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ��������¢ȱ�¡�����
����������ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯȱ	������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ���¢ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������¢ǰȱ����������ǰȱ���
�¡��������ȱ��ȱ����ȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼǯ

Neurological Function.



�ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�¡��������ǯȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������
����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ����������ȱ���������¢ǰȱ��ȱ������������ȱ�������Ǽȱ�������ȱ�
�������ȇ�ȱ� �������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ���������������ȱ������ȱǻ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����������Ǽ
���������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�¢����ǯ

Social Factors
Attention.
���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ǯȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����������
 ���ȱ���������ȱ����ǰȱ ������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����
������ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����¡�����ǰȱ������ȱ������¢ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�¢ȱ��������
��������ȇȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřřǼǯ

Previous Experience.
����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�¡���������ǯȱ�����ȱ�¡��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����
�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��¡���¢ȱ��
����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������¢ȱ�¡���������ȱ���ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ�����������¢ȱ��ȱ���
����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����
��������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǯ
����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�¡��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������¢

��ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ���������ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��¢�ǯ
������ȱ�ȱ�������ȱ��� �ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ����� ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������
������������ǯȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ�������¢ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ�¡�������ȱǻ���ȱ�������ȱśŖǼǰȱ���ȱ�������
����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ �¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�����������¢ȱ�����
��ȱ���ȱ����ȱ�¡��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡����ȱ���
�������ȱ��ȱ������ȱ��ǯȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ǯ

Family and Social Support.
������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ����������ǯȱ��������
����ȱ�����ȱ�¡����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¡��������ȱ����ȱ���������ǯȱ������������ȱ ���
�����¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�¡����������ȱ����ǯ

Spiritual Factors.
�����������¢ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱǻ�������ȱřŜǼǯȱ���������
�������ȱ������ȱ���ȱ �¢ȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ǯȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ���������ȱ�������
���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱǻ��£�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ���������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ǰȱȃ��¢ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ǵȄȱȃ��¢ȱ��ȱ�
���������ǵȄȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��¢���ȱ ���ȱ �ȱ���ȱ���ǯȱȃ��¢ȱ���ȱ	��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ǵȄȱȃ��ȱ����ȱ���������
��������ȱ��ȱ���������ǵȄȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��
�����¢ǯȱ��������ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡��������ȱ����ȱ���
��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯȱ����ȱ���������ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���
���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����������ǯ

Psychological Factors
Anxiety.
�ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ǰȱ����ǰȱ����������ǰȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ ����
��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������¢ȱ����ȱ�ȱ ����ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ�¡����������ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ���
�������ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ���
������������ȱ��� ���ȱ����ȱ���ȱ��¡���¢ȱ��ȱ������¡ǯȱ��¡���¢ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����
������ȱ��������ȱ��ȱ��¡���¢ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ� �ȱ����������ǯ
���������¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����

��¡���¢ȱ������ǯȱ����ȱ��¡���¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����������ȱ��������ǯȱ���������������ȱ���
������������������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��¡���¢ȱ���ȱ�����������ǲȱ�� ����ǰȱ��¡���¢���ȱ�����������



���ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Coping Style.
����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ�¡��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ��¢��ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��
����ȱ ���ȱ��ǯȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����
���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���¢ȱ���ȱ���������ǰȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǯȱ��
��������ǰȱ������ȱ ���ȱ�¡������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ��������ȱ����� ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ȱ��
����������ȱ��������ȇȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ�¡���������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ��
����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��� �ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������
�����ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯ

Cultural Factors.
���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ��
�����ȱ������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ����������ǰȱ���������ȱ���ǰȱ���������ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ
��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�� ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ����ǯȱ���¢ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ��������ȱ�¢
�����ȱ�������ǰȱ���������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ����¢���
��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ǯȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�������
��������ȱ������ǯȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ������ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ȱ���
������ȱ ���ȱ����ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ
�������ȱ�������ȱ����ȱ�¡��������ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ����ǯȱ������

����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ ���ȱ�¡����ȱ���
����������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ
�������ȱ�������ȇ�
�����¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ǰȱ ������ȱ�� �¢
����������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǯ
��ȱ�ȱ�����ȱ�¡�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�¡��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��

���ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ��¡ȱŚŚȬŚǼǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ�¡���������ȱ ���ȱ����ȱ����������ǯȱ����
 ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ������
����ȱǻ�������ȱşǼǯȱ����ȱ�ȱ���������¢ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������
����ȱ���������ǯ

ȱ Box 44-4

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

���������ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ��������

����ȱ��ȱ�ȱ�����¢���������ȱ����������ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ�¡��������ȱ���ȱ�
�������ȇ�ȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ�����ȱ���
����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ��������
����¢ȱ��� ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ�����ȱ ���ȱŘȱ��ȱřȱ�����ȱ����
�����¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ��������ǰ
����Ȭ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ����
�������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������
 ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǲȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����
��ȱ���������¢ȱ�������ȱ��������ǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����
ǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ�����
����ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯ



Ȋȱ�������£�ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�¡��������ǰȱ ������
������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������£�ȱ����ǯ

Ȋȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��¢���ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ��
����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�¡��������ǰȱ ������ȱ������ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���
�����ȱ ���ȱ�����ȱ��ǲȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������������ǯ

Ȋȱ����������ȱ����ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ �����ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������
���ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ ������ȱ������ȱ�������ȱ����� �������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ �������ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯȱ����ȱ��������
��������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ������
������������ǰȱ�����������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��
����ȱ��������ȱ �����ȱ����ȱ�����ǯȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��������¢ǯ

Ȋȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ� �������ȱ��ȱ¢���ȱ� �ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ¢���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȇȱ�������ȱ��
����ǯ



Critical Thinking
����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�¢�������ȱ��ȱ��� �����ǰȱ�¡��������ǰȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ǰ
��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ǰȱ¢��ȱ����������
���ȱ�����������ȱ¢��ȱ����ǰȱ����¢£�ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ����ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��
���������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ��������ǯȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������
�������ȱ���������ǯ
�� �����ȱ��ȱ����ȱ��¢������¢ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

��������ȱ�¡��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������
���������ȱ���������ǯȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����������ǰ
��������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ ����
���������ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ���������Ȭ����������ȱ�����ǯȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����������¢
����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ������Ȭ��ȱ����Ȭ������ȱ����ȱ����ȱ���� �ȱ��������ȱ��
�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ǯ



Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�¢�����������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����������

����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���
�����¢ǯȱ����ȱ����������ȱ�¡�����ȱ��¢���ȱ������ǰȱ������������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ ���
�����������¢ǰȱ����¢ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ������¢ǯ
���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱǻ���ǰȱŘŖŖśǼȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ �����ȱ���

�����ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȇ�ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������������ȱ�¡���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����
������ȱǻ����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���Ȧ�������������Ǽǯȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��
��������ȱ���������ǯȱ	���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����
��ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ�������ǲȱ������ȱ����ȱ����ǲȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǲȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ǰ
����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����
�����ȱ��ȱ���ȱ ������ȱǻ   ǯ�������������ǯ���Ǽǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ	���������ȱ�������������
ǻ   ǯ���������ǯ���Ǽȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ����������ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��
����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ�ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����
��ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǯ

Through the Patient's Eyes.
���¢ȱ������ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢�ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ����
����������ǯȱ���¢ȱ�����ȱ�¡����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ���������£��ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��
�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ� �ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������£�ȱ����ȱ�������ȱ�¡����������
 ���ȱ���������ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��
���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�������ǯȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�¡���������ȱ���
���������ȱ����ȱ�������������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ�¡����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯ
����ȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ���� ȱ¢���ȱ�������

��ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ǰȱ���ǰȱȃ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���� ȱ¢��ȱ��ȱ ���
�� �ȱ���ȱ����ǵȄȱ���ȱ�������ȱ��� ���ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŘȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǰȱ ���
Ŗȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱŗŖȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����
�����ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ
�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������¢ǯȱ������

 ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¢�����ȱ������ǯ
��¢����������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ ���ȱ���������¢ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�¢������ȱ�����ȱ�����ȱ�
������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���� ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�
����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ������ǯ
��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������

�¡��������ǯȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ����������ȱ¢���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������¢ǰȱ���
������¢ǯȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱǻ��¡ȱŚŚȬśǼǯȱ���
��������ȱ ���ȱ�������ȱ����ǰȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���
������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��
��ȱ���������ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱǻ��¡ȱŚŚȬŜǼǯ

ȱBox 44-5

������� ȱ���������� ȱ����� ����

�������ȱ����Ǳȱǻ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ǰȱ���������ȱ������¢ǰȱ�������ǰ
��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������Ǽ

http://www.aspmn.org/certification
http://www.geriatricpain.org
http://www.guideline.gov


����������ȱ��ȱ�����������ȱ�������Ǳȱ����ȱ�����ȱ¢���ȱ����ȱ ����ǵȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ǵ

������¢Ǳȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ��������ȱ¢���ȱ����ǵ

������ȱ��������Ǳȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ǵ

������ȱǻ��������ǼǱȱ��� ȱ��ȱ ����ȱ¢��ȱ����ǯ

�������¢Ǳȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǰȱ�� ȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ�� ǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱŘŚȱ�����ǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱŘŚȱ�����ǵ

������Ǳȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ��ȱ����ǵ

�Ǳȱ������ȱ��ȱ����Ǳȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵ

Ȋȱ����ȱ ���ȱ��ȱ¢��ȱ����ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ����ǵ

�������ȱ�����������

Ȋȱ�����ȱ�����������Ȧ�����ȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ�� ǵ

Ȋȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ǵ

Ȋȱ�����ȱ������������������ȱ����������ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǵ

Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ����ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ǵ

�������¢

Ȋȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ�¡������ȱ���ȱ¢��ȱ��������ȱ ���ȱ¢���ȱ����ǵ

Ȋȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ¢���ȱ����ǵ

Ȋȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ¢��ȱ�� ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵ

ȱBox 44-6

���� ��� ȱ�� ����� � ȱ�������� ȱ �� ȱ�� �� ȱ���������� ȱ��� ȱ����������

�����

�Ǳȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯȱ������ȱ����ȱ�¢�����������¢ǯ

�Ǳȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ǯ

�Ǳȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ�������ǯ

�Ǳȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯ



�Ǳȱ���� ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¡����ȱ��������ǯ

����ȱ����¡ȱ�ȱ��ȱ��Ǳȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ��������ȱ��������ȱ	��������ȱ��ǯȱşǰȱ�
���ȱ�����������ȱ��ǯȱşŚȬŖśşŘǰȱ���������ǰȱ��ǰȱŗşşŚǰȱ�����¢ȱ���
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FIGURE 44-4  Critical thinking model for pain assessment. AHRQ, Agency for Healthcare Research and
Quality; APS, American Pain Society; ASPMN, American Society for Pain Management Nursing.
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�����ȱ����������¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����� ȱ������������ǯ

Timing (Onset, Duration, and Pattern).
���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ǵȱ
� ȱ����ȱ���ȱ��
������ǵȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��¢ǵȱ��ȱ��ȱ������������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�ȱ�����������ǵȱ
� ȱ�����ȱ����ȱ��
�����ǵȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ�������¢���ȱ����ȱ�������ǯȱ�� ���ȱ���ȱ����ȱ�¢���ȱ��
�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ������ǯ

Location.
���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ������£�ȱ���ȱ����
�����������¢ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��� ���ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��
�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�� �¢�ȱ������ȱ��ȱ���
����ȱ��������ǯȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���
�����������ȱ����������¢ǯȱ���ȱ���������ȱȃ����ȱ��ȱ������£��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��������Ȅȱ��ȱ����
��������ȱ����ȱȃ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȄȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��
���������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱǻ�����ȱŚŚȬśǼǯ



TABLE 44-5
Classification of Pain by Location

�������� ��������������� �¡������ȱ��ȱ������
�����������ȱ��ȱ���������
����ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���� ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������£��ǯȱ��

������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ǯ
�����������ǲȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����������

����ȱ��ȱ��������
����ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������

����������ǯȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ�����
������ȱ����ȱ�����������ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ǰ
��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ

��������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������
��������Ǽǲȱ�������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�������ȱ�����Ǽ

��������
������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����
���������ȱǻ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����
������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ������
����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯǼ

����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��
����ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��������������ǯ

�¢��������ȱ����������ǰȱ ����ȱ������
��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� ǰȱ����ȱ���ǰȱ���
����ȱ��������ǲȱ�����¢ȱ������ǰȱ ����
�����ȱ����ȱ��ȱ�����

���������
���������ȱ��ȱ����ȱ�¡�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ���� ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�� �ȱ��ȱ�����

���¢ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��������ǯ
�� ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������
��������������ȱ����ȱ�����������ȱ�¢
����ȱ���������ȱ�� �ȱ���ȱ����ȱ�������
�����ȱ����������

Severity.
���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���������������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯȱ������
�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ��������¢ǯȱ���¢ȱ������ȱ���
���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������������
���ȱ��ȱ���������ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�
���ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�¡������ȱ��ȱ����Ȭ��������¢
������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ������ȱǻ����Ǽǰȱ������ȱ����������ȱ������ȱǻ����Ǽǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱǻ����Ǽ
ǻ������ȱŚŚȬśǼǯ



FIGURE 44-5  Sample pain scales. A, Numerical. B, Verbal descriptive. C, Visual analog.

��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǰȱ ���ȱŖȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱŗŖȱ������������
���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ�����
�����������ȱ�������������ǯȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��¡ȱ ���ȱ�����������ȱ������¢ȱ������ȱ�����ȱ���
����ǯȱ��� ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ǯ
�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ ������ȱ�������ȱ������������ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��� �ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������¢
���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��
�������ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ����
���¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱŘŚȱ�����ǯȱ����ȱ�����������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������¢ǯ
�ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���

����������ȱ�ȱ�����ȱ�����¢ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ����
����ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ��� �����ȱ����Ȭ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�
�����ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������¢ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ
���������ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǯȱ��������ȇ�ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����

���������ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��� ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�����ǲ
���������ȱ����������ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ� ��ǰȱ���Ȭ���ǰȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��
�������ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ����ǰȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�¡�������
��¢���������ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ�������¢Ǳȱ�����ȱ����ȱ�����ȱǻ���Ǽȱǻ������ȱŖȬŜǼǲȱ�����ȱ����ȱ�����ȯ�������
ǻ���Ȭ�ǼȱǻŖȬŗŖǼǲȱ������ȱ����ȱ�����ȱǻŖȬŗŖǼǲȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ�����ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱǻ������ǼȱǻŖȬŗŖǼȱǻ���������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱȃ������Ȅȱǻ��¢��ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşşŘǼȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱǻ��ȱ����������ȱ������ȱ��
����������Ǽȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����
�������¢���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ������ȱŚŚȬŜǼǯȱ���ȱ������



ǻ����ȱ���ȱ�����ǰȱŗşŞŞǼȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻ������ȱŚŚȬŝǼǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��¡ȱ�������ȱ�����
�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱǻȃ��ȱ����ȄǼȱ��ȱ�����������¢ȱ����ȱ����¢ȱ�����ǲȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ǰȱ�������ȱ����ȱǻȃ�����
 ����ȄǼǯȱ��������ȱ��ȱ¢����ȱ��ȱřȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱŘŖŖŗȱ��ȱ����������ȱ�
������ȱ�����ȱ����ȱŖȬŗŖǯȱ����ȱ�������ǰȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ�ȱǻ������ȱŚŚȬŞǼȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������¢���
�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱŚȱ��ȱŗŜȱ¢����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯȱ������ȱ���ȱ�
������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������
�����������ǯ

FIGURE 44-6  Asian girl version of the Oucher pain scale. (The Asian versions of the Oucher scale [male and
female] were developed and copyrighted in 2003 by CH Yeh [University of Pittsburgh] and CH Wang, Taiwan.)



FIGURE 44-7  Wong-Baker Faces Pain Scale. (From Hockenberry MJ, Wilson D: Wong's nursing care of infants and
children, ed 10, St Louis, 2015, Mosby.)

FIGURE 44-8  Faces Pain Scale-revised (FPS-R). (From the International Association for the Study of Pain.)

Quality.
�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ǯȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ �¢ǯȱ�ȱ����¢
���������ȱ��ȱŗşşŖȱ��� ��ȱ����ȱ
��������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
�������ȱ����ǰȱ����� ��ȱ�¢ȱ����ǲȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱǻ	�����Ȭ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşşŖǼǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰ
���ȱ��ȱ��� �ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����������¢ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�� �¢�ȱ���
�����ȱ ����ȱ�����������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��¢ǰȱȃ����ȱ��ȱ ���ȱ¢���ȱ����������ȱ�����
����ǯȄȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ ���
¢��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱȃ����ǯȄȱ��ȱ��ȱ�� �¢�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��
�����ȱ� �ȱ ����ȱ �������ȱ��������ǯ
�����ȱ��ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�

�¢��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǲȱ ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����
���������ȱ��ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ǰȱ����������ȱ�����������ȱ����ǯȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�������ǰ
��������ǰȱ��ȱ��������Ȭ����ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰ
¢��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ����������
�������ȱ¢��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����������¢ǯ

Aggravating and Precipitating Factors.
�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ����ǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��
���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ� ���� ���ǰȱ������
����ǰȱ��ȱ��¢����������ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��
��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ �¢ǯȱ����ȱ�¢������ȱǻ����������ǰȱ��¡���¢ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�����¡��ǰȱ�����
����������ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����Ǽȱ�����ȱ ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ��ǯȱ������ȱ���ȱ�����
����������ȱ�¢������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������¢���ȱ��������



�����������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ ��������ȱ���ȱ����ǯ

Relief Measures.
��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ �¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ�����
�����������ȱ��������ȱǻ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�������Ǽǰȱ������ǰȱ����������ǰȱ���¢���ǰȱ��ȱ����¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
�������ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
����ǯȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ��� ȱ����ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ�����������¢
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ǯ
����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ǰ
�����������ǰȱ�������������ǰȱ������������ǰȱ��ȱ�������Ǽǯ

Effects of Pain on the Patient.
����ȱ������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������¢��ȱ���ȱ��¢����������ȱ ���Ȭ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������Ȧ����������ȱ����ȱ������
���������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ�¡��������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ�¡��������ǰ
���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ

Behavioral Effects.
����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ�������£�����ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ�����������ǯ
�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ�
�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��
ǻ��¡ȱŚŚȬşǼǯ

ȱBox 44-9

��������� � ȱ ������ ���� ȱ�� ȱ�ě�� �� ȱ�� ȱ�� ��

������£������

Ȋȱ�������

Ȋȱ��¢���

Ȋȱ	������

Ȋȱ	�������

������ȱ�¡���������

Ȋȱ	������

Ȋȱ��������ȱ�����

Ȋȱ��������ȱ��������

Ȋȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ ����¢ȱ������ȱ�¢��ȱ��ȱ�����

Ȋȱ���ȱ������

���¢ȱ��������

Ȋȱ������������

Ȋȱ��������£�����

Ȋȱ������ȱ�������



Ȋȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������

Ȋȱ������ȱ����������

Ȋȱ��¢�����ȱ��ȱ�������ȱ�������

Ȋȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�����

Ȋȱ	�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���¢ȱ����

������ȱ�����������

Ȋȱ���������ȱ��ȱ������������

Ȋȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������

Ȋȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������

Ȋȱ�������ȱ���������ȱ����

Ȋȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������

���ȱ���������ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ǯȱ��ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ�����
�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ǰ
����ȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ����
��������ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ǯ

Influence on Activities of Daily Living.
��������ȱ ��ȱ����ȱ ���ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ���������£�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��
�������ȱ����������ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ��������������ǯȱ����ȱ��������������ȱ���ȱ��� ȱ�������¢ȱ��
���������£��ȱ��������ǯȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ��������ȇȱ������������ȱ���ȱ�����������
��������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ����ǯȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯ
���ȱ�ȱ�������ȱ ������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ�¡��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���Ȧ��

���¢���ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ� ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��������
������ȱ�����������ȱ��ȱ��¢���ȱ������������������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŚřǼǯȱ��������
������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ���
�����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ǯ
���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���������¢ȱ������������¢ȱ����������ȱ����ǯȱ���

�¡�����ǰȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��
�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�� ��ȱ����������
��ȱ�ȱ������ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������
����������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��¢�����ȱ���ȱ������������
������¢Ǽǯ
����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��¡���ȱ���������ǯȱ��¢�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��

����ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ�����������ǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ������ȱ�
�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ��¡ǯȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��¡���
�������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��¢������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������Ǽǯȱ����ȱ���������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ ���ǯȱ���ȱ����ȱ��¢�����
�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��������ǯȱ����
�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ ���
����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����
�������¢ȱ�����������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ �¢�ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��
������ȱ����������ǯ
�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�������

�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������£�ǯȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ����������ȱ����
����ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ



Concomitant Symptoms.
�����������ȱ�¢������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ��������ǰȱ��££�����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ������������ǰȱ����������ȱ���
������������ǰȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�������¢ǯȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����������
�����������ȱ�¢������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯȱ�����ȱ�¢������ȱ���ȱ��ȱ����
�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǯ

Nursing Diagnosis
��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��
��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����¢���ȱǻ��¡ȱŚŚȬŗŖǼǯ
�������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�
������¢ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����¡������ȱ�������ȱ����������ǯ

ȱBox 44-10

������� ȱ�������� � � ȱ�������

�������ȱ����

����������ȱ���������� ��������ȱ���������������

���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ǯ ����ȱ��������ǲȱ�������ȱ�������¢ȱ�������ȱśȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖ
������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯ �������ȱ���ȱŝȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ������ȱ����
�������ȱ�������ȱ���������ǯ 	�������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ǰȱ����ȱ������ȱ���������¢ǲȱ�������ȱ��������
������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ����Ǽǯ ��������ȱ����ǲȱ����ȱ������ȱ�����ǲȱ���������¢ȱ��������
����� ȱ�������ȱ������¢ǯ ��������ȱ������ǲȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������

���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢���ȱ��
�������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ������ȱ���ȱ�����
����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ���¢ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ��������ȱ��������������ȱ��
�������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������������ȱ���ȱ�����
����ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ������ȱ������¢ȱ�������ȱ���������������ȱ������������ǰȱ ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������
����������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ������������¢ȱ ���ȱ������������������ȱ�������������ȱ����ȱ��
����������ȱ���������ȱ����������ǯ
�ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

���ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ ������ȱ�����ȱ�������
���������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���
���������ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������������
���ȱ����ȱřȱ¢����ȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡���������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����
�������ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��������
�����������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������������¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�������
���ȱ����������ȱ����Ȭ����ǯȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����� Ǳ
Ȋȱ�������¢ȱ�����������
Ȋȱ��¡���¢
Ȋȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ�������
Ȋȱ�����������ȱ������
Ȋȱ�������
Ȋȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢
Ȋȱ��������
Ȋȱ��������ȱ������ȱ�����������

Planning
������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ����¢£�ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������



�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����Ǽȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��� �ȱ�����ȱ���ȱ����������
���ȱ��¢ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱǻ������ȱŚŚȬşǼǯȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���
����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��������Ȭ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�������
�������������ǯȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ��
�������ȱ������������ȱ������£������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱǻ�����Ǽǯ

ȱ ������� ȱ���� ȱ����

�����ȱ����

����������
���ǯȱ��¢�ǰȱŝŘȱ¢����ȱ���ǰȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱŘȱ������ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�
������¢ȱ��ȱ��������������ǰȱ ����ȱ ��ȱ���������ȱŞȱ¢����ȱ���ǯȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ����Ȭ
��Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����¢ǯȱ�����ȱ�����������¢ȱ���ȱ���������
������¢ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱǻ�����ǼȱŘŖŖȱ��ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱ���
�����ȱ��¢�����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ����¢ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������
 ������ȱ���������¢ǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���¢ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ��ȱ�� 
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������������ȱ�����ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ
��
�������ȱ��ȱ ���ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ�ȱ�������Ȭ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ��������ȱŖǯśȱ��
������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱŗŖȬ������ȱ�������ǯ

����������ȱ���������� ��������Ȧ��������ȱ���������������Ș
���ȱ���ǯȱ��¢�ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ


��ȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱřȱ��ȱ�ȱŗŖȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������
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FIGURE 44-9  Critical thinking model for pain management planning. AHRQ, Agency for Healthcare
Research and Quality; APS, American Pain Society; ASA, American Society of Anesthesiologists.
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FIGURE 44-10  Concept map for Mrs. Mays. ATC, Around the clock; OT, occupational therapist; ROM,
range of motion.

Goals and Outcomes.
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���ȱ��¢����������ȱ��¢ȱ�����ȱ������������������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������
������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����
�������ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���¢ȱ ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ���
����Ȭ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����Ȭ������ȱ����ǰȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������
����ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��ǯȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�¡����ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ǯ

Implementation
����ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����������£��ȱ��������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ǰ
�������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ���
����������ȱ���������ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������������¢ȱ���������ȱ��������ȱ����
����������ȱ�����ȱ����������ǯȱ	�������¢ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ���������¢ȱ����
����������ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ¢��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ��� ȱ�������������ȱ����ȱ�� ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������

���ȱ��¡���£���ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������£�ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��
���������ǰȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ǯ

Health Promotion.
����ȱ���������ȱ����Ȭ������ȱ��������ǰȱ������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ�¡��������ǯȱ����¢
����������ȱ���ȱ�����������£���ȱ����ȱ������¢ǰȱ���������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ���ȱ���������ȱ�¢���ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ��������ǯ
Ȋȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯ
Ȋȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
Ȋȱ���ȱ��¢���ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯ

Maintaining Wellness.
��������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��¢ȱ���������ȱ ���ȱ���¢ȱ����������ȱ��ǯȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ���
�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�¡�������ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ ���ȱ��������Ȭ��Ȭ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ��
�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ����ǰȱ¢��
���ȱ�����ȱ��������ǯ

�����ȱ�������¢ȱ������������¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�¡��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����Ȭ����������

����������ǯȱ�� ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ ���
�������ȱ����ǰȱ��������ȱ ���ȱ�� ȱ������ȱ�������¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�� ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��� �����ȱ���
���ȱ���ȱ��� ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ������ȱ��� �����ȱ�����ȱ������������������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���
���ȱ��� ȱ ����ȱ���������������ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ��������
 ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ �¢ȱ�����������ȱ���������ȱ���
����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� Ȯ������ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��¢ȱ��������
�����ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ����������¢ȱ��������ȱ���������
�����ȱ�����ȱ ����ȱ¢��ȱ������ȱ��� ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���
����ǯȱ
���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȇ�ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ����
�������ȱ��¢�����ȱ���ȱ������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ�����������
 �������ǯȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ������Ǳȱ���¢ǰ



����ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ ���Ȭ�����ǰȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���
��������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ������ȱǻ������ �Ȭ�£������ǰȱŘŖŗŚǼǯ
��������ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ ���Ȭ�����ȱ �������ȱ��������ǯȱ������ȱ��������ȱ������ȱ����������

�������ȱ �������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�¡������ǰȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱ���
����������ȱ��ȱ�������������ȱ�������������ǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ����ǰȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ������������������
���ȱ���������������ȱ����������ǯȱ�������ȱ������������������ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ

Nonpharmacological Pain-Relief Interventions.
�ȱ������ȱ��ȱ������������������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ��������ȱ��
������ȱ��ȱ����¢ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ��������¢ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ���
���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ����ȱ���ȱ
�����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ������������������
�������������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ������
��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ǯ
������������������ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���������������ȱ��������ǯ


� ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������������ȱ���������ǯ
������������������ȱ�������������ȱ�������ȱ���������Ȭ����������ȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ǯȱ���������Ȭ����������
�������������ȱ������ȱ��������ȇȱ�����������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����
��ȱ�������ǯȱ�����������ǰȱ���¢��ǰȱ����¡�����ǰȱ������ȱ������¢ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�¡������ǯ
��¢�����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ǰȱ�������ȱ��¢�����ȱ�¢���������ǰȱ�����ȱ��¢����������ȱ���������ǰȱ���

������ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ����Ȭ�������ȱ���������¢ǯȱ������������¢ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ���������
����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřřǼǯ
��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ���
������������������ȱ���������ȱǻ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǱ
Ȋȱ������ȱ������������������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ���������ȱ����������ȱ����������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ǯ
Ȋȱ��¢�����ȱ����Ȭ������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��¢����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���
��������¢ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ

Relaxation and Guided Imagery.
����¡�����ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������Ȭ������������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����������ǯ
����¡�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ
�������ǯȱ���ȱ���ȱ����¡�����ȱ����������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ��¢����������ȱ���ȱ����������ȱ�������
����������ȱ ���ȱ����¡�����ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳȱ���������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ������������ǲȱ����������
� �������ǲȱ���������ȱ�¡¢���ȱ�����������ǲȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ǲȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����
ǻ�����ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����¡�����ȱ����������ȱ�������ȱ����������ǰȱ¢���ǰȱ���ǰȱ������ȱ������¢ǰȱ���ȱ�����������
����¡�����ȱ�¡�������ȱǻ���ȱ�������ȱřřǼǯȱ���ȱ���������ȱ����¡�����ǰȱ�����ȱ����������ȱ���¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���
����������ȱ�¢ȱ�����ȱ����������ǯȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����
������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����¡�����ȱ�¡�������ȱ������������¢ǯ

Distraction.
���ȱ���������ȱ����������ȱ�¢����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�¡�������ȱ������¢ȱ�����ǯ
����ȱ����������ȱ������¢ȱ�������ǰȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��� ���ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��
���������ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������¢ǯȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�
���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ� �������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ǰȱ��
��ȱ ����ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����������
 ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ ������
���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ���ǯȱ���ȱ����������ȱ����¢��ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ���¢���ǰȱ���������ȱ��
�����ǰȱ��ȱ���¢���ȱ�����Ǽǯ

Music.
�����ȱ������¢ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ������ǰȱ��¡���¢ǰȱ���ȱ����������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǲ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����¡�����ȱ��������ǯȱ�����
�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���� �ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯ
�����ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ������ǯȱ�����



��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����ǯȱ�����������ȱ��������ȱ������¢
����ȱŘŖȱ��ȱřŖȱ�������ȱǻ
�����ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ��������ȱ��¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
����ȱ���� �ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ������ȱ������������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ�����
�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������£��ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����
�������������ȱ��������ȱǻ����ȱ���ȱ��������Ȭ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Cutaneous Stimulation.
�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ǰȱ ���ȱ����ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������������ȱ����������ȱ�����
�����������ȱǻ����Ǽȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����������ǯȱ
� ȱ���������ȱ�����������ȱ ����ȱ��ȱ�������ǯ
���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ����Ȭ
�������ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ���������ȱ������ǰȱ������Ȭ������������ȱ�Ȭ����ȱ������¢ȱ�����
������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ����������ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ�����Ȭ��������ȱ�ȱ������ȱǻ���£���ȱ���
����ǰȱŗşŜśǼǯ
���������ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�¢������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���

����ǯȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ���������
�����������ǰȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���
�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ�������ǰȱ����ȱ������ǰ
������������ǰȱ���ȱ������¢���ȱ����ȱ���������Ǽǯ
�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��¢�����ȱ���ȱ������ȱ����¡�����ǰȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ���

�������������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ���������ȱ���ȱ����ǰȱ���������ǰȱ�����ǰȱ���Ȧ��ȱ����ȱ���ȱřȱ��ȱśȱ�������ȱ����¡��
�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŖǼȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ��¡���¢ǰ
���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ�ȱŘŖȬ������ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��� ȱ����
�������ȱ���ȱ�ȱŘŖȬ������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����ǰȱ��¡���¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱǻ
�����ȱ���ȱ��������ǰ
ŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����
ǻ��¡ȱŚŚȬŗŗǼǯ

ȱBox 44-11

��������� � ȱ	����� ����

�������

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ
� ����ǰȱ���
�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ����������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ������
���ȱ���ȱ��Ǳ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��������ȱ���¢ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ

Ȋȱ������ȱ ��������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

���������
����ȱ�� ��ǰȱ������ǰȱ�������

�����

ŗǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ�����ǯ



Řǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ǯ

řǯȱ�������ȱ�����������ȱ���������ǯ

Śǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

śǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��
�����¢ȱ�����¢ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ŝǯȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Şǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ���Ȧ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ

şǯȱ���ȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ
��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������
���Ȧ��ȱ������¢ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

ŗŖǯȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŗŖȱ�������ǯ

�ǯȱ����Ǳȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽ
 ����ȱ������ȱ�� ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ������ȱ������ȱ����
�������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��
����ȱ�� �ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ����
��¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ�����¢ȱ��������ȱ������ȱ��� ���
�����ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�� ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��
���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ�� � ���ȱ�� ���ȱ������ǯ
������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǯ



STEP 10A  Back massage pattern.

�ǯȱ����Ǳȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�������
������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ� ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����
����ǯȱ�������ȱ����ȱ�������¢ǰȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ

�ǯȱ����Ǳȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ ����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�����
���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������
��������ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ����
 �����ȱ��ȱ��������ǯ

�ǯȱ
����Ǳȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ��� �¢ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ǲȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������
�������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ��
����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��� ���ǯȱ�������ȱ����
������ȱ ���ȱ�ȱ�������� Ȭ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ�����ȱ���
����������ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ	����ȱ�����ȱ�������¢
����ȱ����������ȱ��ȱ �����ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ

�ǯȱ����Ǳȱ	����¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ǰȱ�������
����ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ	����¢ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ������ȱ���
�����ȱ����ǯ
��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ����ǯ

ŗŗǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����¡ǰȱ������ȱ��� ǰȱ����ȱ�������ǯ



ŗŘǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

ŗřǯȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ

ŗŚǯȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯ

ŗśǯȱ������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������� �ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯ

����ȱ���ȱ����ȱ������������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ������Ȭ
����ȱ�������������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȇȱ����������ȱǻ	����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����
����ȱ�ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ����
��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���
����¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ������������ǰ
������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������ǯ
����ȱ���������ȱ���ȱ�����������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��

�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ���£��ȱǻ ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����£��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�������
��ȱ���ȱ���ȱ�������Ǽǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�
����� �����ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ�ȱ��� ǰȱ�����¢ǰȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ����¢ȱ����ȱ �����ȱ�ȱŜȬ����ȱ��������
����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱś
�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱǻ�����ȱ
�����ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
�����������ǯȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����ǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������
����������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱŘȱ��ȱśȱ�����ȱ�ȱ��¢ȱǻ�����ȱ
�����ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��
�����ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����¡ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ���� �¢�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ������������ȱ���ȱ����
���������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯ

���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ����ǯȱ�������ȱŚŞȱ���������ȱ��

������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����Ǽȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ�����
�����ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����� ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������������ǯȱ����ȱ����� ȱ����������
��������¢ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������
�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ
�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ�������

������ȱ�������ȱ�¡������ȱ����������ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������¢Ȭ�� ����ȱ�����������ǰȱ����ȱ ����ǰȱ���
����������ǯȱ����ȱ ����ȱ����ȱ�����������¢ȱ���ȱ��������¢Ǳȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���
���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǲȱ�����������¢ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������
�������ȱ���������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱǻǀŗŖȱ
£ȱ��ȱǁśŖȱ
£Ǽȱ���
��������¢ȱǻ������¢ȱ������ȱ�����Ǽȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯȱ�����������ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������
������ȱ��ȱ����ȱ�������¢ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����
���������ȱ���������ǯȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ�����ȱ���
����������ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����
����ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ��££���ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����
����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ��
���������ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯ

Herbals.
���¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ�������
�����������ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���
���������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��
������������ȱǻ������������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ
�����ȱ�����������ȱ��¢ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ����������ǲȱ����ȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ���
�������ȱřřǼǯ

Reducing Pain Perception and Reception.
���ȱ������ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱǻ��¡ȱŚŚȬŗŘǼǯȱ����ȱ��ȱ���������¢



���������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������£��ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ�¡��������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢���ȱ�������
�������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���
������ȱ�����������ȱ�������ȱ���������Ǳȱ����������ȱ������ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱ���Ȧ��ȱ����������ȱ�����ȱ���������
��ȱ��¡������ǯȱ�������ȱ�¡�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��
������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ����¡�����ǯȱ�� �¢�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�
���������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ�������
 ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ��¢ȱ�¡�����ȱ���¡���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����
�����������ȱ������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���
����ȱ ���ȱ�������ȱ����������ǯ

ȱBox 44-12

������ � � ��� ȱ�� ����� ȱ� � ���� � ȱ �� ȱ�� � ���� ȇ � ȱ���� �������

Ȋȱ�������ȱ���ȱ������ȱ �������ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ����������ȱ�������ȱ�����������¢ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ��������ȱ������ǯ

Ȋȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ������ǰȱ�����ȱ�����Ǽǯ

Ȋȱ������ȱ������������ȱ��������ȱǻ������ȱ�����������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������Ǽǯ

Ȋȱ������ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ������������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������������ǰȱ���������ȱ����ȱ ����ǯ

Ȋȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȯ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ�������Ȯ��������ȱ����ȱ�������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ�ȱ������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�¡������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ ����ȱ��������Ǽǯ

Ȋȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ��¢ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ������¢ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������ȱ������¢ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ����¢ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ ����ȱ����ȱ����������
������¢ȱ������ǯ

Ȋȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ������ǰȱ����ǰȱ�¡������ǰȱ���ȱ���������ȱ��¡������ȱ��ȱ������ǯ

Acute Care.
������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢Ǽȱ��ȱ������ǯ
���¢ȱ������������ȱ������£������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�����������������ȱǻ���Ǽǰȱ�����ǰȱ���
���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ��������������ȱ������ȱǻ�����Ǽǰȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������
��ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��
�������������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ǵȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ǵȱ��ȱ��ȱ���
�������������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�
�������ǯ

Pharmacological Pain Therapies.
���¢ȱ���������������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��
����������ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��������ǯȱ������������¢ȱ���ȱ�����
���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ ������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������Ǽȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ��
���������ǯ



Analgesics.
����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������
�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��� �����ȱ�����ȱ����ȱ����������ǰȱ���������ȱ����
�����������ǰȱ��������ȱ�����ȱ���������ǰȱ�¡���������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ��������������ȱ��
����ȱ����������ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱǻ�ȇ���¢ǰȱŘŖŖŞǲȱ	�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������
���������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ���������������ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������ȱ����
���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������¢ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ�����
��������¢ǯ
�����ȱ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ����������ǱȱǻŗǼȱ����������ǰȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ������������

���������������¢ȱ�����ȱǻ������ǼǲȱǻŘǼȱ�������ȱǻ������������¢ȱ������ȱ���������Ǽǲȱ���ȱǻřǼȱ���������ȱ��ȱ��Ȭ����������ǰ
�ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ���������¢ȱ����� �
ǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ
�������������ȱǻ�¢�����Ǽǰȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�

������¢ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������Ǽȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��
�����������ȱǻ��Ǽȱ�����������ȱǻ�������Ǽǯȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��
��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������������¢ȱ�������ǯȱ��
�������������ȱǻ�������Ǽȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ�������ȱ������¢ǰȱ����
���������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����������ǯȱ���
��¡����ȱŘŚȬ����ȱ����ȱ��ȱŚȱ�ȱǻ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������Ǽǯȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�¡¢������ȱǽ��������Ǿǰȱ�¢���������ȱǽ������Ǿǰȱ��������ȱǽ��������ǾǼȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������
������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��
��ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����
�����ȱ�����ȱȃ����ȱ��ȱ������Ȧ�������������ȱǻ�����������ȱ��ȱ����ǼȱśȦřŘśȄȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱśȱ��
���ȱ���ȱ�������������ȱǻ����Ǽȱ��ȱřŘśȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�¡¢������Ȧ����ȱśȦřŘśȱ���������ȱ����ȱ����
������ȱ��������ȱśȱ��ȱ��ȱ�¡¢������ȱ���ȱřŘśȱ��ȱ��ȱ�������������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������
��������ȱ��ȱ�¢���������ȱ���ȱ��������ǯ
���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��������¡����¢ǲȱ���ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ����¢ȱ����ǰȱ���ȱ����

���ȱ����ȱ��������������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǼȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ������������
�����������ȱ��������ȱ��ȱřŘśȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ǯȱ������������ȱ���ȱ�������������Ȭ
����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱŗȱ��ȱŘȱ�������ȱ����¢ȱŚȱ��ȱŜȱ�����ǰȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ
�����
������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������
�����������ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ��������ȱ����
�������������ȱ����ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ��¡����ȱ����¢ȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���
��������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¡����ȱ����¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱŚȱ�ȱ���ȱ������ǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢
���ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ ������ȱ������ǯȱ���������ȱ��������¡��ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ���
�������ȱ ���ȱ����¢��¢������ȱǻ�����¢��Ǽȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ
������������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����¡��ȱ�������ȱ����Ȭ��Ȭ��������ȱ�����ȱ������������

����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ��Ȭ��������ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ ���
��ȱ�����ȱ������ȱ���������������ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ�¢�������ȱ��
��������������ȱǻ��¢ȱ���ȱ	�����ǰȱŘŖŗřǼȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ��
����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������������ǯȱ������ȱ�������ǰȱ������ȱ��
���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ ���ȱ�� ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ������ȱ���
��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���
����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱǻ����������������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������������¢Ǽȱǻ�	�ǰȱŘŖŖşǼǯȱ����Ȭ��Ȭ��������
���������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������¢ȱ ���ȱ�������������ȱǻ�	�ǰȱŘŖŖşǲȱ������ȱ���
��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ�������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�����������ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����
����ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
������ȱ��ȱ������Ȭ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������Ȭ��Ȭ������ȱ����ǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������

�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯȱ�¡������ȱ��
�������ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ�¢�����������ȱǻ��������Ǽǰȱ������¢�ǰȱ�¡¢������ǰȱ���ȱ�¢���������
ǻ�������ǰȱ������Ǽǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������������ȱǻ��������ȱ���ȱ�¢�����������Ǽǰȱ ������
������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱǻ�¡¢������ȱ���ȱ�¢���������Ǽǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ������
����ǰȱ ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱŚȱ�����ǲȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ������ȱ������������ȱǻ����



��������ǰȱ�¡¢������ǰȱ�¢�����������ǰȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ������¢�ȱ�����Ǽǯ
�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱǻ��¡ȱŚŚȬŗřǼǯȱ�¡����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ�������

�¢����ȱ�������ǰȱ��������ȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ����Ȭ����
���ȱ�������ȱ����������ǰȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ���������ȱ�������ȱǻ���������ȱ������������ȱ������ǰȱ���������
������Ǽǰȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ�����������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�� ���ȱ����ȱ��ȱ��
������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ�������ȱ�¡¢������ȱŗŖȱ��ȱ��ȱ����¢ȱŚ
�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ��� �¢ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����
��ȱśȱ��ǯȱ�����ȱ��������������ǰȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ��
��������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������ǯȱ��
����ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ�������������ȱ�����ȱ�����������
ǻ��������������ǰȱ�����������ǰȱ����������Ǽǯȱ������������ȱ������ȱ�� �¢�ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ǰ
�¢�������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ǯ

ȱBox 44-13
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�������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱǻ����ǼǱȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱǭȱ���������ǰȱŘŖŗŚȱ�������ǰȱŘŖŗŚǰ
����ǱȦȦ   ǯ�������ǯ���Ȧ�������Ȧ����ȏ��������ȏ	����ȏŘŖŗŚȏ�����ǯ���ǯȱ��������ȱ�����ȱŘŝǰȱŘŖŗśǯ

�ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������Ȭ��Ê��ȱ��������ȱǻ��������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����
ǻ���Ǽȱ����ȱ����ȱ�����¡������¢ȱŗȱ ���Ǽȱ��ȱ����������¢ȱ����������ǯȱ����������¢ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ���������¢
�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����������ȱǻ������
���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��Ê��ȱǻ�� ȱ��
����������ȱ�������Ǽȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ������¢ǰȱ���������ȱ����ǰȱ��������¢ǰȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��Ê��ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����¢
����ȱ��������ȱ����������¢ȱ����������ǯȱ��������ȱ�� �¢�ȱ������ȱ������ȱ����������¢ȱ����������ǯȱ������¢ȱ�������ȱ���
��������ȱ��ȱ������Ȭ��Ê��ȱ��������ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�¡���������ȱ����������¢
����������ǰȱ����������ȱ����¡���ȱǻ������ǼȱǻŖǯŚȱ��ȱ�������ȱ ���ȱşȱ��ȱ������Ǽȱ��ȱ����ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱŖǯśȱ��
����¢ȱŘȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŞȱ�������Ȧ���ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ�������������ȱ����¡���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ����
��ȱ�¢���������ȱ���ȱ�¢����������ǰȱ�������ȱ����¢������ǰȱ�¢�����ǰȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ����¡���ȱ����¢ȱŗśȱ�������ȱ���ȱŘȱ�����ȱ����� ���ȱ����ȱ��������������
�������ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ȱ���������ȱ�������ǯ
���ȱ �¢ȱ��ȱ��¡���£�ȱ����ȱ������ȱ ����ȱ����������¢ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ���

������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ���
ǻŘŖŖşǼȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ��¢ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��
�¡������Ȭȱ��ȱ����������Ȭ�������ȱ����ȱ������ȱ������������ȱǻ������ȱ���������ȱ��ȱŞǰȱŗŖǰȱŗŘȱ��ȱŘŚȱ�����Ǽȱ���
�����������ȱ�������ȱǻŝŘȱ�����Ǽǯȱ�����ȱ������������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�������������ǰȱ������£���

http://www.theacpa.org/uploads/ACPA_Resource_Guide_2014_FINAL.pdf


��¡��ȱ���ȱ��������������ȱ��������������ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������¢
��ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ǰȱ���� ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱȃ�����ȱ �������Ȅȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱ����ǯ
�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ����������ȱǻ��¡ȱŚŚȬŗŚǼǯȱ���ȱ�������

���������������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǯ
����������ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��
������£��ǯȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���� �¢�ȱǻ������
ŚŚȬŗŗǼǯȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���� �ȱ���ȱ�� ��Ȭ����Ȭ�����
�����ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���������ȱ�� �����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��
��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǯ

ȱBox 44-14

������� ȱ�� ��� ����� ȱ ��� ȱ������� ��� ��� ȱ������� ���

�� ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����������

Ȋȱ���������ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ�� ȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ȱ��ȱ	�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������������¢Ǽȱ��ȱ�������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����Ǽǯ

Ȋȱ�������¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ��������������ǯ

Ȋȱ���������ȱ ������ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ ������ȱ�ȱ���������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ǯ

������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������

Ȋȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ��Ȭ��������ȱ����ǯ

Ȋȱ	���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ����ȱ �����ȱŗȱ����ǲȱ ������ȱ����
�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱŘȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������������ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ�����������¢
���ȱ��������¢ǯ

Ȋȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���������Ȭ�������ȱ����ȱ������������ȱ���ǯ

�� ȱ��������ȱ������

Ȋȱ������ȱ����ȱŚȱ�ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��¡����ȱŘŚȬ����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����¢������¢���ȱ����ȱǻ���Ǽǲ
řŘŖŖȱ��ȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������Ȭ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ�����ȱ��������ǯ

Ȋȱ����ȱ���������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������������ȱ����ȱ�������ǯ



������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������������

Ȋȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ����ǯ

Ȋȱ	���ȱ����������ȱ������ȱ����Ȭ���������ȱ����������ȱ��ȱ����������ǯ

Ȋȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ ���
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ

Ȋȱ���ȱ�¡������Ȭ�������ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

���ǰȱ������ȱ���ȱ�����ǲȱ	�ǰȱ����������������ǲȱ������ǰȱ������������ȱ���������������¢ȱ�����ǯ

��������ȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱ��������¢ȱ�Ǳȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������������ȱ����������ǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǰȱ����¢ǯ



FIGURE 44-11  Multimodal analgesia sites of action. (© Elsevier collections.) COXIB, Cox-2 inhibitor;
NMDA, N-methyl-d-aspartate; NSAID, nonsteroidal antiinflammatory drug. 1. Gottschalk A, Smith DS. New

concepts in acute pain therapy: preemptive analgesia. Am Fam Physician 2001; 63(10):1979-1984.
(http://www.aafp.org/afp/2001/0515/p1979.html). 2. Smith HS. Potential analgesic mechanisms of

acetaminophen. Pain Physician 2009; 12:269-280. (http://www.painphysicianjournal.com/current/pdf?
article=MTE4NA%3D%3D&journal=47). 3. Sinatra RS, Jahr JS, eds. The Essence of Analgesia and

Analgesics. New York, NY: Cambridge University Press; 2011.

�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������£��ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ������������ǰȱ��ȱ�����
��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ǰȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ�����¢ȱ������������ȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ�
������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢ǰ
����������Ȭȱ��ȱ�¡������Ȭ�������ȱ������ȱ������������ȱǻ��������ȱǽ��ȱ������ǰȱ�����ǰȱ����£�Ǿǰȱ�¡¢������

http://www.aafp.org/afp/2001/0515/p1979.html
http://www.painphysicianjournal.com/current/pdf?article=MTE4NA%3D%3D%26journal=47


ǽ�¡¢������Ǿǰȱ���ȱ���������Ǽȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������������ȱ����¢ȱŞȱ��ȱŗŘȱ�����ȱ���ǲȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ǯ
����ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����

������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ������ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ
����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ����ȱǻ���ȱ���ȱ���Ǽȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��
�����������ǯȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��
�������ǯȱ�� ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��� ȱ���ȱ�����ȱ��
��������������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������������ȱǻ��Ǽ
�����ȱ���ȱ���������ȱ��������������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��
������������ȱ���ȱ�������ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ���������ȱ�������ǰȱ�������������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������
����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱǽ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��ȱ�¢�����������Ǿȱ��ȱ����ȱ�����
ǽ��ȱ����ȱ�����ǾǼȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�¢ȱ����������ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱȃ����������
����Ȅȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ������ȱ�����ȱ�����
����������ȱ����������ȱ�����ǯ
�������ȱ���ȱ������¢ȱ��������¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������¢ǯȱ���

����ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ����ǰ
��������ȱ�� ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ��������¢ȱ������ǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��
��������ȱ��ȱ��ȱ�� �ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ǯȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��������¢
�����������£�ȱ����ȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ�������ȱ�������
����ȱ������ȱǻ��¡ȱŚŚȬŗśǼǯ

ȱBox 44-15

��� ���� ȱ������ ��� � � � � �� ȱ����� �� ��� ȱ � �� ȱ
����� ȱ���� ȱ ��� ȱ������Ȭ
���� ��� ȱ������� ȱ���� ȱ������

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���������

Ȋȱ������ȱ������¢ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����

Ȋȱ�������

Ȋȱ�����ȱ���

Ȋȱ�����������ȱ��Ȭ�����������ȱǻ�������ǰȱ��������¢ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������Ǽ

Ȋȱ��ȱ������ȱ������ȱ���

Ȋȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����������

Ȋȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������������ǰȱ������¢�������Ǽ

Ȋȱ������ȱ������¢ǰȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������

Ȋȱ���������ȱ�������ȱ����������

Ȋȱ������

��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ǱȱŘŖŗřǰȱ��������ȱ�����ȱ�����Ǳȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱŚşǲȱ������ȱŞǰȱŘŖŗŘǯ
����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ������ȦŗȦŗŞȦ���ȏŚşȏ�������ȏŞȏŘȏŗŘȏ�����ǯ���ǯȱ��������ȱ������ȱŗŘǰȱŘŖŗŚǯ

���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ	���������ȱ������¢ȱǻ�	�ǰȱŘŖŖşǼǰȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�����
������ǯȱ���ȱ�	�ȱ��������ȱ�ȱȃ�����Ȭ�� Ȅȱǻ����Ǽȱ���ȱȃ��Ȭ��� Ȅȱǻ�� ���ȱ����ȱ���������Ǽȱ���������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ��
��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ǯȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������
��¢ȱ������£�ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ������¢
�������ȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����
���������ǰȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ����������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱǻ���ȱ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�������ȱ��¢

http://www.jointcommission.org/assets/1/18/SEA_49_opioids_8_2_12_final.pdf


�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���¢ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��Ȭ�����������
���ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���¢�������¢ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ������������ǯȱ��££�����ǰ
���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������Ȭ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������¢ǲ
�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���
�������ǯȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ������¢ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����
����ǯȱ��������¢ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��
���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����������ǯȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǲȱ���ȱ���������ǰ
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ����ǰȱ����Ȭ����ȱ������������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǰȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ���
������¢ȱǻ���ȱ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ ����ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��

���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ǯȱȃ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����
������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������Ȅȱǻ��� ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����ȱ������
������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱǻ��� 
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ
� ����ǰȱ���������¢ȱ ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǯ
����� ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ǰȱȃ����������ȱśȱ��ȱŗŖȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�ř�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȄȱ����ȱ��ȱ�����
��ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�¡���ȱ����ǯȱ����� ȱ�����ȱ����������
����ȱ���ȱ�����ȱǻ��� ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǱ
Ȋȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ǰ
��������ǰȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ �����ȱ�ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�¡¢������ȱŗŖȱ��ȱ�Ř�ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����
�¡¢������ȱŗŖȱ��ȱŘŖȱ��ȱ�ř�ȱ���Ǽǯ
Ȋȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ���� ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ����ǯ
�ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���¡������¢

������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȇȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ �¢ȱ ����ȱ���� ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���
���������ǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ǰȱ����ȱ��������¢ǰȱ���ȱ��Ȭ�����������ȱ���
���������ȱ�ȱ��¡����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱŘȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱŚȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����
ǻ��� ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ
��Ȭ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����

���������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����¢����ȱ���������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������¢����ȱǽ�������ǾǼǰȱ���������������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
����������ȱǽ���������ǾǼǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�����������¢ȱ�����ȱ�������ȱ����ǰȱ���������¢ȱ�����������ȱ����ǯ
���������������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ��Ȭ����������ȱ���
���������������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ����������ǰ
�������ȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�¢������ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��
 ���ȱ����������ǯȱ���������ǰȱ������¡���¢ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ����¡����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ��������ȱ���¢ȱ��¢
��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ǯ

Patient-Controlled Analgesia.
����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ǯ
�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ǲȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����
��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ���������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��¢
����ȱ���¢ȱřŖȱ�������ǯȱ	�������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ�¢���ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��
���������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ǯ
�ȱ����ȱ�������¢ȱ�¢����ȱ������ȱ�������Ȭ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����

���¢ȱ��������ȱ������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŚȬŗȱ��ȱ��ǯȱŗŖŚŜȬŗŖŚşǼǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������¢ȱ�¢����ȱ����ȱ���� �ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ
����������ȱ�������ȱǻ������¢ȱ��������ǰȱ�¢�����������ǰȱ��ȱ������¢�Ǽȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��
��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�¢������ȱ���ȱ������������¢
��������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��������������ǲȱ�� ����ǰȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��
���������ǯȱ����ȱ������ȱ���� �ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����
����������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ��¡���¢����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������£��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�

�����ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ������ȱŚŚȬŗŘǼǯȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����ǰȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���
���ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱǻ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱŞȱ��ȱŗśȱ�������Ǽȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������¢
������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱŚȬ����ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������



�����¢ȱ�¢�����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���
����ǯȱ���ȱ������Ȭ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����ǰȱ�ȱ�� Ȭ����ȱ����������ȱ��������ȱǻ�����ȱ����Ǽȱ��
���������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ

FIGURE 44-12  Patient-controlled analgesia pump with cassette. (Courtesy Smiths Medical ASD, Inc., St Paul,
MN.)

�����ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��
�����ȱ�����������¢ǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ǯȱ����ȱ���������ȱ��¡���¢ȱ���ȱ�����ȱ��
���������ȱ����������ȱ���ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ�������£���ȱ�����ȱ����
��������������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ǯ
�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ��¡ȱŚŚȬŗŜǼǯȱ�ȱ�������

�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��¢������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ǯȱ�����¢
�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱȃ����ȱ���ȱ������Ȅȱ���ȱ���ȱ�������ȱǻ�ȱ���������ȱ������ȱ��� �ȱ��
ȃ���ȱ�¢ȱ���¡¢ȄǼǰȱ��ȱ����ȱ�¢������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ǰȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ� ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���
������ǯȱ��ȱ����������ȱ����������ǰȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ��������¢ȱ��������ȱ�����¢
������ȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ�������£��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������£��ȱ�����Ȯ
����������ȱ���������ȱǻ����Ǽȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱǻ�����¢ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗřǼǯ



ȱBox 44-16

��� ���� ȱ��������

�������Ȭ����������ȱ���������

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ� �������ȱ����
����������ȱ��ȱ��������ǯȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ����ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ǰȱ�������£���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ�������¢ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ

����������

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ�ȱ����ǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ǯ

��ȱ�����������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������
���ȱ�������������ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��������
�����������ȱ������������ȱ�¢ȱ� �ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������¢ǯȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��������������ȱ��
����������ǰȱ�ȱ�����ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ������Ȭ�����
��������ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������������¢ȱ�������ȱ����
���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ǯȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������
 �����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���
������Ȭ�����ȱ��������ȱ����� ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ǯ

Topical Analgesics.
�������ȱ����������ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������
����ǯȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱǻ����������ȱ�����Ǽȱ���ȱ���������ȱǻ������ȱ���
��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ��¡Ȧ���ȱ���ȱ��������
��¡����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
řŖȱ��ȱŜŖȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ�����ǰȱ�������������ȱ���������Ǽȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ����
������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�¢��ǰȱ���ȱ�¢������ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ��������
�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ
�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ��£�ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱŗŘȬ����ȱ��ǰȱŗŘȬ����ȱ���ȱ��������ȱǻ������ȱ���
��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Local Anesthesia.
�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ����ǯ

�����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ������
��ȱ��������ȱ�ȱ ����ȱ�¢ȱ����¢���ȱ�����ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����
�������������¢ȱ��ȱ������������¢ȱ��ȱ���������£�ȱ�ȱ���¢ȱ����ǯȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��
�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�¢
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������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǯȱ�������ȱ������¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��
�����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��������ǰ
���ȱ���������¢ȱ�����ȱ�������¢ȱ�������ȱ������ȱ���������ǯ

Perineural Local Anesthetic Infusion.
�ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������
����ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����������ǯȱ�
�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�¡���ȱ����ȱ���
��������ȱ ����ǯȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱǻ�����������ȱ��ȱ�����������Ǽȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��
�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ���������¢ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�¢�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��Ȭ�Ǽǯȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ���
��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱŚŞȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����
�¢�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ����������
���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ
�����ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��

���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������£��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ������������ǯȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���������
���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¢������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����������
�����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱǻ���ȱ����� ���ȱ���������Ǽȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ������ǯȱ����
������ȱ��������ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ

Epidural Analgesia.
�������ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ�ȱ����ȱ��
��������ȱ����������ǯȱ������������Ȭ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����
�����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ��������ȱ���������ȱ����������¢ȱ������ȱ�����ȱ�������������ȱ����ǰȱ���
��������ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ������ȱ������ȱ������¢
�����ȱ�������ȱ����������ȱ�¡��������ȱ�� ��ȱ�������������ȱ��������������ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ����������������
�������������ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ�¢������ȱ���������ȱǻ��
����������Ǽȱǻ�ã�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�
�������ȱ������ȱ�����������ǰȱ����ȱ������£���ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
���������ȱ���ȱ����ȱ�¡�������¢ǯ
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱǻ������ȱŚŚȬŗřǼȱ�¢

���������ȱ�ȱ�����Ȭ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ǯȱ
�ȱ��
���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������
 ���ȱ�ȱ��������ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ǰȱ��ȱ�
����������ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���
��������ȱ��������ǯȱ�����ȱ������������ǰȱ�����������������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ǰ
���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��� �ȱ��ȱ�������Ȭ����������ȱ��������
���������ȱǻ����Ǽǰȱ ����ȱ���� �ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�
�������ȱ��������������ȱ����ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ



FIGURE 44-13  Anatomical drawing of epidural space.
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 ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱǻ�����£�ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ǰ
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Nursing Implications for Local and Regional Anesthesia.
�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�¢ȱ�¡��������ȱ���ȱ���������ȱ���������
���ȱ ������ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ����������¢ȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ���
���������ȱǻ�� ��ȱ���ȱ�������ȱ�������Ǽȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������¢ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������£��ǯȱ��
��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����¢���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ��
��������ȱ���ȱ�������ǰȱ�¡�����ȱ����ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��
�����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������
����������ǯȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
��������ȱǽ���������Ǿȱ���ȱ������¢�ȱǽ�������£�ǾǼȱ������������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������¢
�������¡��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���������ǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�¢������ȱ�������ǯ
�����ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ���

�����ȱ��������ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������£��ȱ���¢ȱ����ȱ ������ȱ��� ���ȱ��ǯȱ���ȱ��������
 ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ�����ȱ����¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ ���ȱ���
�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ������ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��
��������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ��¢ȱ�¡��������ȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ �������ǯȱ������
��������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯ
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������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ���¢�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǯȱ
���ȱ���ȱ�������
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ǯ
����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���� �ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ�ȱ����ǰ
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������������¢ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������
�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ���������ǯȱ�����¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ȱ��
��¢ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ��������ȱ�¢�����ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ�������
����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǯȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�¢����ȱ���ȱ�������ȱ��������
�������������ȱ�¢ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǯ
�������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱǻ�����ȱŚŚȬŜǼǯȱ��ȱ���ȱ����������

������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������Ȧ�¢�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ȱ�������
�������ǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ���������ȱ���
������������ȱ��ȱ����������ǯȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ������¢ȱ���������ǰ
������������ǰȱ����������¢ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱǻ������ȱ���ȱ��������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��������
���������ǰȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱŗśȱ�������ǰȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ����������¢
������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ�������£��ǰȱ����������ȱ������ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱŗŘȱ��ȱŘŚȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����
��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

TABLE 44-6
Nursing Care for Patients with Epidural Infusions

	��� �������
�������ȱ��������ȱ������������ǯ ������ȱ��������ȱǻ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���������Ǽȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
��������ȱ��������ȱ��������ǯ �����ȱ�¡������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱǻ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��

���������ǯǼ
���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ǯ
�������ȱ��������ȱ���ȱ������ǯ

�������ȱ���������ǯ ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯ
��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��������¢ȱ����ȱ����ǯ
�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ
����� ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ǯ

�������ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ǯ �������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ������������ǰȱ���ȱ�����¢ǯ
���ȱ�����ȱ�¡�����¢ǰȱ���Ȭ�����ȱ������ȱ���¡���ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ

�������ȱ�����������ȱ�������������ǯ ������ȱ���ȱ�����¢�����ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ����������
�¢���������Ǳ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ�¢�������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ�����������ȱ������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯ
Ȋȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ
������ȱ���ȱ��������ȱǻ�������Ǽȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������Ǳ
Ȋȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ǯ
Ȋȱ����������ȱ��������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯ
������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǲȱ�����¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ǯ

��������ȱ������¢ȱ���ȱ�� ��
��������ǯ

�������ȱ������ȱ���ȱ������ǯ
������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ǯ
������ȱ���ȱ����������ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ������¢ǯ

��ȱ������£�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ�������������ȱ���ȱ������������
�����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ���ǯȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�
��������ȱ��������ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ����
��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���¡�������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ���������
������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ����������Ȧ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ǯ
���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���

����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������������ǯȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��
�����¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ���ǰȱ���ȱ������
����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ�¡���ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�����ȱ�
�������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ������¢ȱ�� ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������
������������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ����
��������ȱ ���ȱ��ȱ��������ǯ

Invasive Interventions for Pain Relief.



����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǰȱ���������ȱ��������ȱ�������������ȱ�������ȱ�����������
�����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�������������ȱ����������ȱǻ��������¢ǰ
���£����¢Ǽǰȱ�������ȱ�����ȱ����������ǰȱ��¢���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�����
�����������Ǽǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������
����������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱȃ�������ȱ����ȱ �ȱ���ȱ��ȱ���ȱ¢��ǯȄȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��
��������ȱ��ȱ�������������ȱ����Ȭ����������ȱ��������ȱ �������ȱ��������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���¢ȱ���������
��������������ȱ����������ǰȱ���������������ȱ�������ǰȱ��¢�����ȱ��������ǰȱ���ȱ��������������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���
������¡ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ��������ȱ��ȱ�
�������ȱ����Ȭ����������ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ǯ

Procedure Pain Management.
����������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ����������¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��¡���¢ǰȱ����ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ��������
���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱǻ�£�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�������Ȭ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����� ��������ȱ�¢ȱ������ȱ����
���������ȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ǯȱ�������ȱ����ȱ����� ��������ǰȱ���ȱ��������¢
������������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱǻ�£�������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŗǼȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����
��������Ǳȱ�������ǰȱ ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ�������ȱ��������ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������
����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ���������ǯȱ������ȱ���������������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����������
�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ������ǰȱ�������������ǰȱ�������ǰȱ��¡���¢����ǰȱ���ȱ���������ȱǻ�£�������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŗǼǯȱ�������������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���� �ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ���
�¡��������ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ������������������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����¡�����ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ������¢ǰȱ���
�����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱǻ�£�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ¢��
�����������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������
��ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯ

Cancer Pain and Chronic Noncancer Pain Management.
������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯȱ�ȱ����� ȱ��ȱ��������
��������ȱŚŖȱ¢����ȱ��� �ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱŜŚƖȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������
������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱśşƖȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱřřƖȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱǻ���
���ȱ������Ȭ���ȱ����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŝǼǯȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���
���������¢ȱ�������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ������£������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������������
������ȱ��� ���ȱǻ����Ǽȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������Ȭ�������ȱ����ǯȱ���
����������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ���������ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ���
������������������ȱ�������������ȱ ���ȱ���������������ȱ�������������ȱ��ȱ������£�ȱ����ǯ
�������ȱ���������������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ǯȱ��ȱŘŖŖş

���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������¢ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ��
��ȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯ
����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱȃ��ȱ��������Ȅȱ��������
ǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������¡ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰ
��������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱǻ�����ȱ��ȱ�����������Ǽǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����
��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����������¢ȱ�¡�������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ��
���������������ȱ������ǰȱ��¢�����ȱ���������ǰȱ����������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�������������ǰȱ���������������ǰ
������������¢ǰȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ����������¢ǰ
���ȱ�������ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰ
����������ǰȱ���ȱ��¡����ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������
����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¡����������ǯȱ��Ȭ�����������
����ȱ��ȱ��¡���¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯ
���¢ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�¡��������ȱ������������ȱ������ȱ����ȱǻ����Ǽǰȱ�ȱ���������ȱ ��������ȱ��ȱ����ȱ����

������ȱ������ȱ������������¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ǰȱ�������ȱ���������¢
������ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱǻ��������ȱ�������¢ȱ�������ȱ������¢ǰȱŘŖŗřǼǯȱ����ȱ��ȱ�
�����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����������ǰ
��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱǻ��������ȱ�������¢ȱ�������ȱ������¢ǰ
ŘŖŗřǼǯȱ�����������£��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ�� ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�ȱ��������



��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ��¡ȱŚŚȬŗŝǼȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��
������ȱ��������ǲȱ�� ����ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����
ǻ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����
������ȱ������ȱ�¡�������ȱ���ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��
������������¢ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ��������
���������ȱ ������ȱ��¢ȱ����������ȱ��������ǯ

ȱBox 44-17

�¢��� ȱ�� ȱ������������ȱ���� ȱ��� ȱ���� �����

�¢���ȱ��ȱ������������ȱ����

��������ȱ����Ǳȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ���
ǻ ������Ǽǰȱ����������¢ȱ���ȱǻ��������Ǽȱ��ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ����ȱ��������ȱ�������Ǽ

���Ȭ��Ȭ����ȱ�������ȱ����Ǳȱ����ȱ����ȱ������ȱ�� ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ���������
���������

�����������ȱ����Ǳȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��¢ȱ�������¢ȱ��ȱ�����

���������

Ȋȱ������¢��ȱ�������

Ȋȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������

Ȋȱ������������ȱ��ȱ������������ȱ���������

Ȋȱ������������������ȱ����������

Ȋȱ���������������ȱ����������ȯ������ȱ����ȱ��ȱ����������

Ȋȱ��������������ȱ����������

����ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ��Ǳȱ����������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ����Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����������ȱ����� ǰȱ����ȱŗŚşǻřǼǱŚŝŜǰȱŘŖŗŖǲȱ��������
�������¢ȱ�������ȱ������¢Ǳȱ������������ȱ������ȱ����ȱ����������ǰȱ��������ȱ�������¢ȱ�������ȱ������¢ȱ����������ǰȱŘŖŗřǰ
����ǱȦȦ   ǯ�����������ǯ��Ȧ���������Ȧ��������������������������	���������ǯ���ǯȱ��������ȱ������ȱŗŝǰȱŘŖŗśǯ

���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȇ
�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ ���
�������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
��ȱ���������ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������
��ȱ����ǰȱ��¢�����ȱ���������ǰȱ�����¢ȱ����������ǰȱ���ȱ ���Ȭ�������ȱ���������ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��
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FIGURE 44-14  WHO analgesic ladder is a three-step approach in treating cancer pain. (Accessed
September 27, 2010 from http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/.)

http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/


FIGURE 44-15  Adaptation of the WHO analgesic ladder. NSAID, Nonsteroidal antiinflammatory drug;
PCA, patient-controlled analgesia. (From Vargas-Schaffer G: Is the WHO analgesic ladder still valid?: Twenty-four years of

experience, Can Fam Physician 56:514, 2010.)
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ȱBox 44-19
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Placebos.
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Restorative and Continuing Care
Pain Clinics, Palliative Care, and Hospices.
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Evaluation
Through the Patient's Eyes.
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Patient Outcomes.
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FIGURE 44-16  Critical thinking model for pain-management evaluation. AHRQ, Agency for Healthcare
Research and Quality.
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STEP 5E  Explain purpose and demonstrate function of PCA.
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STEP 8  Programming PCA pump.

�����ȱ�¢����
���ȱ��������ȱ���
����ȱ��������
����ȱ��ȱ������ǯ

şǯȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������Ȭ����������ȱ������ǯ ������ȱ��
�������ȱ ���ȱ��
����ǯ

ŗŖǯȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱŗśȱ�������ȱ���ȱ���� ȱ��ȱ��¢ǯ ������£��ȱ����¢
��ȱ�������



��������������
������ȱ������
���������ǰ
��������ȱ����ȱ��
��������Ȭ�������
�����������
���������ǯ

ŗŗǯȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱǻ��ȱYȬ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ��ȱ����Ǽǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������
��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ����ǯ

�����������ȱ�����
���ȱ����������
��ȱ�����ȱ����ȱ��
����ǯȱ����������
�¢�����ȱ�������
�����������
��������ǯ
��������
����������
�����������ȱ���
��������������¢ǯ

ŗŘǯȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ������ǯ ��������
����������ȱ��
����������
�������ȱ����
����ǯȱ�����������
�������ȇ�ȱ������¢
��ȱ��������ǯ
�����ȱ��������
�����ȱ����
����������
������ȱ����
���������ȱ������
��ȱ���ǯ

ŗřǯȱ�������ȱ���������£��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱǻ����Ǳȱ�������ȱ ���
��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����Ȭ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������������ǯǼ

�������ȱ����ǰ
�����������ȱ����
��������������ǯ
����
�����������
����ȱ���������
ǻ�ǯ�ǯǰȱŗŖ
�������Ǽǰ
������¢ȱ��
�����������
���������ȱ������
���Ȧ��ȱ����
��������ȱ��
��������ȱ������
���ȱ�������ȱ���
������ȱ���ȱ��¡�
����ǲȱ����ȱ�����
��ȱ�ȱ�� ��
������ȱ���
������������
���ȱ����������¢
����������
ǻ

ŗŚǯȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯȱ�������¢ȱ����ȱ�ȱŗȬ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ǯ �����������
�������ȱ�����ȱ��
���������ǯ

ŗśǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǯȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ�¢�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������������ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ �������
������������ȱ��
��������������ǯ
���ȱ�������
����������
����������ȱ���
���������ȱ���
�������ȱ���
������������ȱ��
�������ȱ���ȱ���
������������ǯ

ŗŜǯȱ��ȱ�¡����������ȱ����ǰȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¢����ǲȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ�������ȱ������ȱ������������ȱ�����ȱ�������ǯ ���������
������������
����������
��������ǯ
��������
�������ȇ�
�������������
�������ȱ������
�������������
�����ȱ¢��
���������
�������ȇ�ȱ�����ȱ��
�������������
���ȱ������¢ȱ��
����������
������ǯ

ŗŝǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯ �������ȱ������¢
��ȱ��ȱ����ǯ



ŗŞǯȱ��ȱ�����������ȱ���
�ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������������ǯȱ������ȱ��������¢ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������������ǲȱ����ȱ����ǰȱ����ǰȱ������ȱ�������ǰȱ������
��ȱ����ȱ �����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ ����ǯ

�������ȱ�������
�������������
��ȱ�ȱ��������ȱ��
����ǯ

�ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ���ǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ �������
������������ȱ��
���������ǯ
�������
������������ȱ��
��ȱ����ǯ

�ǯȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ � �ȱ���ȱ����
 ������ȱ ������
��ȱ�������
ǻ���������Ǽȱ���
����ȱ������ȱ��
����
������������ȱ��
����������
����������ȱ���
���ȱ���������
�����ǯ

����������
ŗǯȱ���ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��������¢ȱ����� ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ ����������

��������ȱ��ȱ���
������ǯ
�����������
ȃ���ȱ��ȱ���Ȅȱ��
ȃ���ȱ���������Ȅ
��ȱ���ȱ��
��������ȱ������
��ȱ���ȱ�������ȇ�
����ȱ�����ǯ

Řǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ ������ȱ����
�������ȱ��ȱ������ǯ

řǯȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ��ȱ����������¢ȱ����¢ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŗŘȱ�����ȱǻ���ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŖşǼǯȱ�������ȱ����
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ȱŘŚȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�¢�������������ȱ���ȱ�¢��¡��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

�������ȱ��ȱ��
�������ȱ����ȱ���
�����ȱŘŚȱ�����ȱ��
���ǯȱ�¡����
��������
ǻ���������ȱ��
������Ǽȱ��������
����������¢
����������ǯ

Śǯȱ
���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ�������¢ǯ ���������ȱ�����
��ȱ���ȱ��ȱ���ǯ

śǯȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽǰȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������¢
�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ


����ȱ��
��������
�������������ȱ��
���ȱ����ȱ���
��������¢ȱ��
���������ȱ����ǯ
���������
����������ȱ ���
����������
����������ȱ���ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����Ȭ����ǯ ������������
����ȱ������ǯ

ŝǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ�� ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ¢���
����ȱ���ȱ�� ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

���������ȱ ���
�������ȱ���
�����¢ȱ���ȱ����
��ȱ�¡�����ȱ��
�����������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�������ȱ�������£��ȱ���������ȱ��ȱ ��������ȱ����������ȱ��ȱ������¢�ȱ���������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ����������ȱ����ȱ������¢���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��
��������������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����������ǯ
Ȋȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������������ǯ
Ȋȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Řǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���������ǯ
Ȋȱ����ȱ���ǲȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������������ǲȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱǻ���ȱ���Ȭ�����ȱ��Řȱ��ȱ���������Ǽǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��
��¢ȱ��ȱ������ȱ�������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ����ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������Ȭ���������ȱ�����ȱǻ����¡���ȱǽ������ǾǼǯ
řǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱǻ����������Ǽȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ
Ȋȱ��ȱ�����¢ȱ���� �ǰȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�������£��ȱ�����Ȯ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱǻ�����Ȭ����������ȱ���������Ǽȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ�����ȱǻ�����¢Ȭ����������ȱ���������Ǽȱ��
���������ȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱǻ�����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ǯ
Ȋȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ �����ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ





Key Points
Ȋȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ����������ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢���������ȱ�¡��������ǯ
Ȋȱ��������������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�� ����������ȱ��
�������ȱ������ǯ
Ȋȱ�� �����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������������ǰȱ������������ǰ
����������ǰȱ���ȱ����������Ǽȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ������ȱ��������ǯ
Ȋȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ǯ
Ȋȱ�����ȱ��������ȱ�������¢ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ�¡�����ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����
���������������ȱ������������ǯ
Ȋȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ����
����������ȱ����ǲȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ�������ǯ
Ȋȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ�����ȱ����ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ������ȱ����������ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����
��ȱ������ȱ����������ǯ
Ȋȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��¢�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ
Ȋȱ�����������£�ȱ����ȱ�������������ȱ�¢ȱ�������������ȱ������¢ȱ ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��¢���ȱ�
������¢ȱ��ȱ�������������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ǲȱ����ȱ��������
 ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ǰȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ����������¢ȱ����������ǯ
Ȋȱ�ȱ���ȱ������ȱǻ ������ȱ�ȱ�����ȱ��������Ǽȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ�����ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯ
Ȋȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǰȱ���������ȱ���������
���ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
Ȋȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���
�����¢ȱ����������ǲȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�������������ǰȱ���
���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ������¢ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
�����ȱ�����ȱ�����ȱǻŖǯśȱ��ȱ����Ǽȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������Ȭ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ������ǰȱ���ǯȱ��¢�
�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ�������ȱȃ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȄȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱřȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��
ŗŖǯȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱŘȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�¡¢���ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯ

��ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ��¡����ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���
������ȱȃ��������ǯȄ

ŗǯȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ���ǯȱ��¢�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǵȱ�������ȱ¢���ȱ��� ��ǯ

Řǯȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ���ȱ���ǯȱ��¢�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǵ

řǯȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������Ȭ��Ê��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����
 ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱŗȱ����ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ������ǵ

ŗǯȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱşśƖ

Řǯȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������

řǯȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŗŖȱ�������Ȧ���

Śǯȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱśȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖ

Řǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������Ȭ��Ê��ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ���
���������ȱ����ȱ����� ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����������Ǳȱȃ������¢�ȱ�����ȱŗŖŖȱ���ǰȱ������ȱ����¢ȱřȱ��¢�ǯȄȱ��ȱ���ȱ�����
��ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ������Ǳ

ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����

Řǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��¢

řǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����

Śǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������

řǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ���Ȭ�����ȱǻ���Ǽȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ����
�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ǵ

ŗǯȱ������ȱ�����������

Řǯȱ�����������

řǯȱ�����ȱ���������

Śǯȱ������ȱ����¡����

Śǯȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ��������ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¡¢������ȱ��ȱǻ�¡¢ȱ������ǼȱŗŖȱ��ȱ��ȱ�Ř�ȱ���ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���
�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǵ

ŗǯȱ���ȱ����

Řǯȱ���ȱ����ȱ��������

řǯȱ���ȱ����



Śǯȱ���ȱ�����

śǯȱ���ȱ�����ȱ����� �ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��������������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������
�¡¢������Ȧ�������������ȱǻ��������ǼȱǻśȦřŘśǼǰȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱřȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱřȱ��¢�ǯȱ����ȱ��������ȱ���
�����ȱ���ȱ����ǵ

ŗǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����

Řǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������

řǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ�������������

Śǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������������ȱ��������

Ŝǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�� ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������Ȭ���Ȭ�����ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ��
�������¢ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ
�ȱ��ȱ�� ȱ�¡����������ȱ�������ȱ������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ���
�����ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ�������£��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ�¢������ȱ��Ǳ

ŗǯȱ������ȱ��¡����¢ǯ

Řǯȱ������ȱ���������ǯ

řǯȱ������ȱ���������ǯ

Śǯȱ������ȱ ������ ��ǯ

ŝǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���� ǰȱ���ȱ������ȱ����
���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱŜȱ��ȱ�ȱŖȬ��ȬŗŖȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�¢�����������ȱ����ȱŗśȱ�������ȱ���ǯȱ�����
�������������ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��������������ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ȱǻ����Ǽ

Řǯȱ����������ȱ����¡���ȱǻ������ǼȱŘȱ��ȱ������������¢

řǯȱ�������ȱ����ȱ�������

Śǯȱ����������ȱ���ȱ�������

śǯȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���
���������

Şǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ��
��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ��������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ǯ

Řǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯ



řǯȱ���ȱ���ȱ�¢����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���������ǯ

Śǯȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǯ

śǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ǯ

şǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱřȬ��¢ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ����
��������������ȱ��������¢ȱ����� ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������¢ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������
�¢���������Ȧ����ȱśȦřŘśȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������Ȧ��¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�
�����ȱ�����ȱ��ȱ����� �Ǳȱȃ
¢���������Ȧ����ȱśȦřŘśȱŗȱ���ǰȱ���ȱ����������¢ȱ����ǰȱ�Ś�ǰȱ���ǯȄȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���
�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǵ

ŗǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯ

Řǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���ȱ�����ȱŚŞ
�����ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱǻ�������ǼȱśŖȱ��ȱ���ǰȱ�řȱ�����ǰ
���ǯ

Śǯȱ�����ȱ���ȱ�¢���������Ȧ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��� �ȱ���������ȱ�¢������ȱ��
����ǯ

ŗŖǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�������Ȭ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ���
�������������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ

ŗǯȱ�������ȱ���������£��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ���
�������ȱ��������ǯ

Řǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱřȱ�����Ǳȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ ���ȱ�������
��ȱ�������ǰȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ǯ

řǯȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯ

Śǯȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ����������
�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ǯ

śǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ǯ

Ŝǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�������ǯ

ŗŗǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱŜȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǰȱ ���ȱŖȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱŗŖȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ����ǯȱ���
�������ȇ�ȱ ���ȱ��¢�ȱ����ȱ��ȱ���ȇ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱřŖȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ǵ

ŗǯȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ������



Řǯȱ���������

řǯȱ���������ȱǻ ���Ǽȱ������

Śǯȱ�����ȱ����ȱ�������

ŗŘǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ǯ

Řǯȱ����¢ȱ���ȱ���ȱśȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ǯ

řǯȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱřȱ�����ȱ�ȱ��¢ǯ

Śǯȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱŗŖȱ�������ǯ

śǯȱ���ȱ�ȱ��� ǰȱ��������ȱ�����¢ȱ�������ǯ

ŗřǯȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��������������ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ȱǻ����Ǽǰȱ ����ȱ�����������ȱ��ȱ¢��
�������ǵ

ŗǯȱ����ȱ ����ȱ�¢ȱ�������ȱ�����������ǯ

Řǯȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ǯ

řǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ǯ

Śǯȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

ŗŚǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��� �ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ��������Ǳ
ǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ������Ǽȱ�����
 ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ��������ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ������ǯ

řǯȱ��������ȱ���¢�������¢ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�
����ǯ

Śǯȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

śǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱǻ��Ȭ����������Ǽȱ����ȱ��ȱ����������ȱǻ���������Ǽȱ��ȱ������
�����������ȱ�¢��ȱ����ǯ

ŗśǯȱ�ȱ�������������ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ������ǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��� �ȱ����Ǳ



ŗǯȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ��
������ȱ����ǯ

Řǯȱ���ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����
����������¢ǯ

řǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯ

Śǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ� ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ



Answers:
ŗǯȱŘǲȱŘǯȱŗǲȱřǯȱřǲȱŚǯȱŘǲȱśǯȱřǲȱŜǯȱŚǲȱŝǯȱŗǰȱřǰȱŚǲȱŞǯȱŗǰȱřǰȱśǲȱşǯȱŘǲȱŗŖǯȱŘǰȱśǰȱŗǰȱŚǰȱŜǰȱřǲȱŗŗǯȱŗǲȱŗŘǯȱŗǰȱŘǰȱśǲȱŗřǯȱŚǲȱŗŚǯȱŗǰȱśǲȱŗśǯȱŗǯ



References
��������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ�����Ȭ�����������¢ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������
���������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ����¢ǯȱŘŖŗŚǲřŚǻŘǼǱŗŞśǯ

��������ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱǭȱ���������ǯ
ǽŘŖŗŚȱ�������Ǿȱȱ����ǱȦȦ   ǯ�������ǯ���Ȧ�������Ȧ����ȏ��������ȏ	����ȏŘŖŗŚȏ�����ǯ���ǲȱŘŖŗŚ
ǽ��������ȱ�����ȱŘŝǰȱŘŖŗśǾǯ

��������ȱ	���������ȱ������¢ȱǻ�	�Ǽǯȱ���������������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ�ȱ��
	������ȱ���ǯȱŘŖŖşǲśŝǻŞǼǱŗřřŗǯ

��������ȱ������ȱ�����������ȱǻ���Ǽǯȱ����ȱ����������ȱ�������Ǳȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ���
�����������Ǳȱ������ȱ������ǰȱ��ǲȱŘŖŖśǯ

��������ȱ����ȱ������¢ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱǻ����Ǽǯȱ�������ȱ���������
�����Ȭ����ȱŗǯȱ�ȱ����ǯȱŘŖŖşǲŗŖǻŘǼȱǽŗŗřȮ�ŘŘǾǯ

��������ȱ����ȱ������¢ȱǻ���Ǽǯȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱŜǯȱ���
������¢Ǳȱ	������ ǰȱ��ǲȱŘŖŖşǯ

��������ȱ������¢ȱ��ȱ�����������������ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ǯ
�������������¢ǯȱŘŖŗŖǲŗŗŘǱŗǯ

��������ȱ�ǯȱ���������ȱ���������ȱ�������¢ȱ ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǯ
ŘŖŗŖǲŗŗǻŘǼǱ�ŗŗǯ

������ȱ�ǯȱ
�����ȱ�������¢ȱǭȱ�������������ȱ�����ȱ����ǯȱȱ����ǱȦȦ������������������ǯ���ȦŘŖŗŚȦŗŖȦŖŜȦ������Ȭ
�������¢Ȭ�������������Ȭ�����Ȭ����ȦǲȱŘŖŗŚȱǽ��������ȱ��¢ȱŞǰȱŘŖŗśǾǯ

�������ȱ��ǰȱ���������ȱ��ǯȱ�����ȇ�ȱ�����������¢ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱşǯȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŜǯ
����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ǯȱ�ȱ����ǯ
ŘŖŖşǲŗŖǻŘǼǱŗŗřǯ

�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ
���ȱ����Ȭ����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǯ
ŘŖŖŞǲŗŖŞǻśǼǱŝŜŞǯ

�����¢ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ��������
����������Ǳȱ�������£��ȱ�����Ȯ����������ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŗŚǻřǼǱŗŝŞǯ

�����ȱ�ǯȱ�������Ȭ����������ȱ���������Ǳȱ��ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ǵȱ����ȱǻ��¢�ȱ����ȱ���ȱ����Ǽǯ
ŘŖŗŖǲŘřǻŚǼǱŚřŚǯ

�£�������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ����ȱ����������Ǳȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ��������
���������������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŗǲŗŘǻŘǼǱşśǯ

�ȇ���¢ȱ�ǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯȱǽ��������ȱ�������������¢Ǿ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ��� �������ȦśŝŚŗŖśȏřǲȱŘŖŖŞȱǽ��������ȱ������ȱŗśǰȱŘŖŗśǾǯ

�ȇ���¢ȱ�ǯȱ�� ȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ǯȱŘŖŗŗǲśǻŜǼǱŘşǯ
��¢ȱ�ǰȱ	�����ȱ	ǯȱ���Ȭ���������ȱ����Ȭ�����������¢ȱ�����ȱǻ������Ǽǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ǯȱŘŖŗřǲŚŝǻŗŝǼǱŗŗŘŝǯ
������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ� �������ȱ���ȱ����������ȱ��� �����Ǳȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ����������ǯȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����
������������ǯȱŘŖŗřǲŘŝǻŗǼǱŗşǯ

��£�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���¢��ȱ���ȱ����Ǳȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��Ȭ���������ǯȱ�ȱ�����ȱ���ǯȱŘŖŗŗǲřŚǻŜǼǱśŚŘǯ
��� ȱ��ǰȱ��ȱ�����ȱ��ǯȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ���
���ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱŘŖŗŗǲŘŘǻřǼǱŘřŞǯ

��� ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱȃ��Ȭ������Ȅȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����Ǳȱ�
���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����
������¢ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŗśǻŘǼǱśśŗǯ

��������ȱ�������¢ȱ�������ȱ������¢ǯȱ������������ȱ������ȱ����ȱ����������ǯȱ��������ȱ�������¢ȱ�������
������¢ȱ����������ǲ
ŘŖŗřȱ����ǱȦȦ   ǯ�����������ǯ��Ȧ���������Ȧ��������������������������	���������ǯ���ȱǽ��������
������ȱŗŝǰȱŘŖŗśǾǯ

������������ȱ�ǯȱ������������¢ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������������ȱ�¢������ǯȱ��ȱ�ȱ����ǯ
ŘŖŗŘǲŗŗŘǻřǼǱ�ŚŚǯ

�� ���ȱ���ǯȱ	����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������������ȱ����������ǯȱ��ȱŘǯȱ��������ȱ������
�����������Ǳȱ������ȱ������ǰȱ��ǲȱŘŖŗśǯ

	����ȱ�	ǯȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲřşǻřǼǱśŗŗǯ

���ȱǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����Ǳȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŖǲŗŗǻŘǼǱ�ŗǯ

���ȱǰȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ������Ǳȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ��������

http://www.theacpa.org/uploads/ACPA_Resource_Guide_2014_FINAL.pdf
http://engagingthepatient.com/2014/10/06/health-literacy-communicating-about-pain/
http://www.medscape.org/viewarticle/574105_3
http://www.cancernurse.eu/documents/EONSBreakthroughCancerPainGuidelines.pdf


���������������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŗǲŗŘǻŚǼǱŘřŖǯ

���������¢ȱ��ǰȱ������ȱ�ǯȱ����ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱŗŖǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗśǯ

�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ����������ǯȱ����£ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ
��ȱŚǯȱ��������Ǳȱ�� ȱ����ǲȱŘŖŗŘǱŘŚŜǯ


�����ȱ�	ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ������¢Ǳȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ�����¢ȱ���ȱ
���������ȱ��������
���ȱ������¢Ǳȱ���������ǰȱ��ǲȱŘŖŖŞȱǽ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����������ǰ
�
��ȱ�����������ȱ��ǯȱŖŞȬŖŖŚřǾǯ

���������ȱ��ȱ��������ȱǻ���Ǽǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������Ǳȱ�ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ����������ǰȱ����ǰȱ���������ǰ
���ȱ��������ǯȱ��������ȱ���������ȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ��ǲȱŘŖŗŗǯ

�������������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱǻ����Ǽǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȯ�������ȱ����ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ����Ȭ
����ǯ���Ȧ���������Ȧ�������ǯ���¡ǵ����������ƽŗśŗşǲȱŘŖŗŚȱǽ��������ȱ��������ȱŘŞǰȱŘŖŗŚǾǯ

�������������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ��¡����¢ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ����Ȭ
����ǯ���Ȧ��¡����¢Ǜ����ǲȱŘŖŗŚȱǽ��������ȱ���¢ȱŗŖǰȱŘŖŗśǾǯ

�������������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱǻ����Ǽǯȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ����Ȭ
����ǯ���Ȧ���������������������ǲȱŘŖŗśȱǽ��������ȱ�����ȱŘŝǰȱŘŖŗśǾǯ

�����ȱ�ǯȱ
����ȱ����ȱ���ȱ��������Ǳȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŝǻŚǼǱŗŝŗǯ
��������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ����

�������ȱ���ǯȱŘŖŗŘǲŗŜǻŗǼǱŞŜǯ

�����������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ������ȱ����Ǳȱ����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ��¢������ǯ
ŘŖŗŗǲŗŚǻŘǼǱ�ŗŖřǯ

������ �Ȭ�£������ȱ�ǯȱ
�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ���ǯ
ŘŖŗŚǲŗŞǻŗǼǱŗřǯ

���£���ȱ�ǰȱ����ȱ��ǯȱ����ȱ����������Ǳȱ�ȱ�� ȱ�����¢ǯȱ�������ǯȱŗşŜśǲŗśŖǱşŝŗǯ
�����£�ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������������
�����������Ǳȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ���
��������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ǰ
���ȱ�������������ȱ���������������ȱ������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������������ȱ������¢ǰȱ���ȱ���
�����ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ǯȱŘŖŗśǲŚŖǻřǼǱŗŞŘǯ

��������ȱ
������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������£�����ȱǻ�
���Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ���������¢ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���Ȧ�������Ȭ���Ȭ��������Ȭ����������Ȧ��������Ȭ���Ȭ���������¢ǲȱŘŖŗŖȱǽ��������
��������ȱŗŘǰȱŘŖŗŚǾǯ

������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ���������Ǳȱ����ȱ����������ȱ��
��������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲŗřǻřǼǱŗŜşǯ

�����ȱ�ǰȱ�������ȱ�ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ǯȱŘŖŗŗǲŜŗǱŗśŝǯ
������ȱ�ǰȱ��������¢ȱ�ǯȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ǯȱ����¢Ǳȱ��ȱ�����ǲȱŘŖŗŗǯ
����ȱ���������ǯȱ���Ȭ���������ȱ���ǯȱȱ����ǱȦȦ����ǯ���Ȧ������������Ȧ���Ȭ���������Ȭ����ȦǲȱŘŖŗŚȱǽ��������ȱ��¢
şǰȱŘŖŗśǾǯ

���������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����Ǳȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ	���������ǯȱ���ȱ�����ǯ
ŘŖŗŗǲŘŘǻ�����ȱŜǼǱ��Ŝşǯ

������ȱ�ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������Ǳȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ����ȱ�ȱ����ǯ
ŘŖŗřǲŘşǻŜǼǱśŖŝǯ

�����ȱ
�����ǯȱ
� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ�����Ȭ������ǯ���Ȧ���������Ȧ����Ȭ
������¢Ȭ����Ȭ������¢Ȧ�� Ȭ���Ȭ���Ȭ�������Ȭ������¢Ȭ����Ȭ����ǲȱŘŖŖŜȱǽ��������ȱŞȦŗŖȦŗśǾǯ

�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ����ȱ����������Ȭ�������ȱ������ǯȱ�ȱ������������ȱ����ȱ���������ǯȱŘŖŗŗǲŘŝǻŘǼǱŗŜŘǯ
���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱŚşǱȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ������ȦŗȦŗŞȦ���ȏŚşȏ�������ȏŞȏŘȏŗŘȏ�����ǯ���ǲȱŘŖŗŘȱǽ��������ȱ������
ŗŘǰȱŘŖŗŚǾǯ

���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���ǼǯȱŘŖŗŜȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ	����ǯȱǽ��������ȱ�������ǰȱ��ǾȱŘŖŗŜȱǽ���
����������ǯȱ���������ȱ��Ǿȱȱ����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ���������ȏ�����������Ȧ�����ǯ���¡
ǽ��������ȱ��������ȱŘŖŗśǾǯ

�����ȱ��ǰȱ������ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ����¡�����ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����������ȱ�������������ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǯ
ŘŖŗŘǲŗřǻŗǼǱŗŗǯ

����¢ȱ�ǰȱ��������ȱ��ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ����ǯȱŘŖŗřǲřśǻŗŗǼǱŗŜśşǯ
����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ������ȱ����ǯȱ������ǯȱŘŖŗŗǲřŝŝǻşŝŞŚǼǱŘŘŘŜǯ
��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱǻ�����ǼǱȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ�������������ǯȱ������������ȱ�������������

http://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1519
http://www.iasp-pain.org/Taxonomy#Pain
http://www.iasp-pain.org/DeclarationofMontreal
http://www.nhpco.org/ethical-and-position-statements/preamble-and-philosophy
http://qsen.org/competencies/pre-licensure-ksas/
http://www.spine-health.com/treatment/heat-therapy-cold-therapy/how-use-ice-massage-therapy-back-pain
http://www.jointcommission.org/assets/1/18/SEA_49_opioids_8_2_12_final.pdf
http://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx


��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱřŘśȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǲȱ��¡��ȱ ������ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯ
ȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ���������¢Ȧ���ŘřşŞŘŗǯ���ǲȱŘŖŗŚȱǽ��������ȱ��¢ȱŗŖǰȱŘŖŗśǾǯ

���ȱ����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������Ǳȱ��������Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������
�������ǯȱ�����ȱ�����ǯȱŘŖŗŘǲŘşǻŞǼǱŜŗśǯ

������Ȭ��������ȱ	ǯȱ��ȱ���ȱ�
�ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ�����ǵȱ���ȱ���ȱ��¢������ǯȱŘŖŗŖǲśŜǻŜǼǱśŗŚǯ
���������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����������¢ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ����ȱ�����ǯ
ŘŖŗŚȱ����ǱȦȦ   ǯ�����������������������ǯ���Ȧ����������Ȧ��¢����������Ȧ�����������¢Ȭ�����������Ȭ
�������������Ȭ����Ȭ��������ȱǽ��������ȱ��������ȱŗŞǰȱŘŖŗśǾǯ

����ȱ��ǰȱ�����ȱ��ǯȱ����ȱ��ȱ��������Ǳȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ�����ǯȱŗşŞŞǲřřǻŗǼǱŞǯ

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm239821.htm
http://www.practicalpainmanagement.com/treatments/psychological/spirituality-assessments-interventions-pain-medicine


Research References
������ȱǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ��¡���¢ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŖǲŗŗǻŗǼǱŗśǯ
�������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������������ȱ��� ���ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ����������Ǳȱ�����ȱ�����ȱ����Ȭ��������ȱ����
������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����Ȭ��������ȱ����ǯȱ���ȱ�ȱ����ǯȱŘŖŗŚǲŗŞǻŚǼǱśŗřǯ

����������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�ȱ�������ȱ���ǯ
ŘŖŗŖǲŗřǻşǼǱŗŖŝşǯ

��¢��ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������Ǳȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����
��������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱŗşşŘǲŝǻśǼǱřřśǯ

��¢��¢����£ȱ�ǰȱ����ȱ�ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¡�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¡���¢ȱ��
�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������¢ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŗŚǻřǼǱŗŚřǯ

����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ����Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����� 
���ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���� �¢�ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ���ǯȱŘŖŗśǲŗŜŘǻŚǼǱŘŝŜǯ

����ȱ��ǰȱ��������Ȭ����ȱ	ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������£��
������Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŚǲŗśǻŗǼǱŚŖŜǯ

��������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ǰȱ��¡���¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������Ǳȱ�
�����ȱ����¢ǯȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱŘŖŗŖǲŗŜǻŘǼǱşŘǯ

���������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������������ȱ��ȱ��������������ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��
�¢����������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ���������ȱ���ǯȱŘŖŖŞǲŗŖǻŜǼǱŚşŘǯ

������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ�ȱ����ǯȱŘŖŗŗǲŗśǻŗǼǱŗŖřǯ

	�����Ȭ���������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ������������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������Ȭ�������ȱ������ǯȱ�ȱ����
�¢�����ȱ������ǯȱŗşşŖǲśǻŘǼǱşŚǯ

	�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȇȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ���
�����ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ����ǯȱŘŖŖŞǲřǱŗřŗǯ

	�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ���������ȱ��� ���ȱ����������ȱ�������ȱȬ�����ȱ���ȱ����Ȭ������������ȱ����ȱ�������ȱ������
�����Ǳȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������������ǯȱ���ȱ����ǯȱŘŖŗřǲśŗǻřǼǱŘŚśǯ

	����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������Ǳȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ȱ��ȱ��������������ȱ��
��������ȱ ���ȱ������ǯȱ�ȱ����ȱ�����ǯȱŘŖŗŚȱǽ����ȱ��������ȱŗŝǾ
ȱ����ǱȦȦ���ǯ��������ǯ���Ȧ�������Ȧ����¢ȦŘŖŗŚȦŗŗȦŘŖȦ���ǯŘŖŗŚǯśŜǯŖřŞřǯ����ȱǽ��������ȱ�����ȱŘŝǰȱŘŖŗśǾǯ


�����ȱ�ǰȱ��������ȱ�ǯȱ���ȱ��¢����������ȱ���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ��� Ȭ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����
�������ȱ��ȱ����¡�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�ȱ����ȱ����ǯȱŘŖŗŖǲŗşǻŝȮŞǼǱşŗŝǯ

����� ���ȱ�ǯȱ��������ȱ��ȱ������������������ȱ�������������ǰȱŘŖŗŗȮŘŖŗŘǯȱ���ȱ	�������ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŜǻŗǼǱśǯ
�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǯ
ŘŖŗŚǲŗśǻŗǼǱřŖŜǯ

�����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������Ȭ�����ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���
����������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŗŝǻŗŖǼǱŗśśŞǯ

�������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ�����Ȭ�¡���������ȱ����������¢ȱ�������Ǳȱ�ȱ����Ȭ����¢���ȱ����������ȱ����������ǰȱ����
�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��������¢ǯȱ������¢ǯȱŘŖŗśǲŝŖǻŝǼǱŞŘŞǯ

������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ��¢���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��
����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ǯȱ������ȱ	������ȱ����ȱ������ǯȱŘŖŗŘǲřŚǻŗǼǱřŞǯ

����ȱ�ǰȱ
�����ȱ�ǯȱ������������������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������¢Ȭ
� ������ȱ�����ȱ������Ǳȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ�ȱ��ȱ	������ȱ���ǯ
ŘŖŗŘǲŜŖǻřǼǱśśśȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���ǯ���ǯ���Ȧ������������Ȧ��
ŖŖŚŜśŞśȦȱǽ��������ȱ��¢ȱŗŖǰȱŘŖŗśǾǯ

�ã�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ������¢Ǳȱ�¢��������
����� ȱ���ȱ����Ȭ����¢���ȱ��ȱ�������£��ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ����ǯȱŘŖŗŚǲŘśşǻŜǼǱŗŖśŜǯ

��������ȱǰȱ��ȱ��ǯȱ��������ȇȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����Ǳȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ǯȱ��
�ȱ����ȱ����ǯȱŘŖŖŗǲŗŖǻŚǼǱŘřŞǯ

���������ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ǯ
����������ǯȱŘŖŗŖǲŗŘŜǱ�ŗŗŜŞǯ

�������ȱ
ǰȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ������ǯȱŘŖŖşǲŗŜǻřǼǱřŚŖǯ
���ȱ���ȱ������Ȭ���ȱ����������ȱ�
�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����� 
��ȱ���ȱ����ȱŚŖȱ¢����ǯȱ���ȱ�����ǯȱŘŖŖŝǲŗŞǱŗŚřŝǯ

http://jco.ascopubs.org/content/early/2014/11/20/JCO.2014.56.0383.full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0046585/


4 5



���������

Objec t i ves

• Explain the importance of a balance between energy intake and energy requirements.
• List the end products of carbohydrate, protein, and fat metabolism.
• Explain the significance of saturated, unsaturated, and polyunsaturated fats.
• Describe the ChooseMyPlate and discuss its value in planning meals for good nutrition.
• List the current dietary guidelines for the general population.
• Explain the variance in nutritional requirements throughout growth and development.
• Discuss the major methods of nutritional assessment.
• Identify three major nutritional problems and describe patients at risk.
• Establish a plan of care to meet the nutritional needs of a patient.
• Describe the procedure for initiating and maintaining enteral feedings.
• Describe the methods for avoiding complications of enteral feedings.
• Describe the methods for avoiding complications of parenteral nutrition.
• Discuss medical nutrition therapy in relation to three medical conditions.
• Discuss how to implement diet counseling and patient teaching in relation to patient expectations.

KEY TERMS
Amino acid, p. 1055
Anabolism, p. 1057
Anorexia nervosa, p. 1060
Anthropometry, p. 1064
Basal metabolic rate (BMR), p. 1054
Body mass index (BMI), p. 1064
Bulimia nervosa, p. 1060
Carbohydrates, p. 1054
Catabolism, p. 1057
Chyme, p. 1057
Daily values, p. 1058
Dietary reference intakes (DRIs), p. 1058
Dispensable amino acids, p. 1055
Dysphagia, p. 1066
Enteral nutrition (EN), p. 1074
Enzymes, p. 1056
Fat-soluble vitamins, p. 1055
Fatty acids, p. 1055
Fiber, p. 1054
Food security, p. 1054
Gluconeogenesis, p. 1058
Glycogenesis, p. 1058
Glycogenolysis, p. 1058



Hypervitaminosis, p. 1055
Ideal body weight (IBW), p. 1064
Indispensable amino acids, p. 1055
Intravenous fat emulsions, p. 1078
Ketones, p. 1058
Kilocalories (kcal), p. 1054
Lipids, p. 1055
Macrominerals, p. 1055
Malabsorption, p. 1081
Malnutrition, p. 1064
Medical nutrition therapy (MNT), p. 1080
Metabolism, p. 1057
Minerals, p. 1055
Monounsaturated fatty acids, p. 1055
Nitrogen balance, p. 1055
Nutrient density, p. 1054
Nutrients, p. 1054
Parenteral nutrition (PN), p. 1076
Peristalsis, p. 1057
Polyunsaturated fatty acids, p. 1055
Resting energy expenditure (REE), p. 1054
Saccharides, p. 1054
Saturated fatty acids, p. 1055
Simple carbohydrates, p. 1054
Trace elements, p. 1055
Triglycerides, p. 1055
Unsaturated fatty acids, p. 1055
Vegetarianism, p. 1061
Vitamins, p. 1055
Water-soluble vitamins, p. 1055

���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��� ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ������ȱ�����������
���ȱ������ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ���
���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������
�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ������¢��ǯȱ
��������ȱ�������
����ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����������
����ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�¢������ȱ�������ǯȱ	�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ������¢
����������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��
 ������ ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ���������ǰȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¢������
�� ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ
��������ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��

�������ȱ������ȱ���ȱ���ȬŗŞŖŖ�ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ�������ǯȱ�������
���������ȱ������¢ȱǻ���Ǽȱ����ȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻ��������ȱ��������
�����������ǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�¢��ȱŗȱ��������ȱ��������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ����ȱ�¢����������ǰȱ����ȱ������¢ȱ��
�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǲȱ�
�ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������
�����������¢ȱ�� ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������£��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ����������
���������ȱǻ��Ǽǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ�ȱ�� Ȭ���ȱ����ȱ���
��������ȱ���ȱ����ȱ�����������¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǲȱ�
�ǰȱŘŖŗŖǼǯ
���ȱ�ǯ�ǯȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱǻ���

�Ǽȱ���ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ�������ȱ�����������

�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖȱǻ���

�ǰȱŘŖŗśǼǯȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȇ
������������ȱ��ȱ���ȱȃ
�����ȱ���ȱ���Ȅȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ������£�����ȱǻ�
�ǰȱŘŖŗśǼǯȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖ
ǻ��¡ȱŚśȬŗǼȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŖŖȱ���ȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŗŖǰȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ��
���������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ���������Ȭ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ ����
��������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ���������������ȱ����
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ȱBox 45-1

�¡������ ȱ�� ȱ���� � � ��� ȱ����� � ���� ȱ ��� ȱ
�����¢ ȱ������ ȱŘŖŘŖ

������ȱ���ȱ	�� ��

Ȋȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ �����ȱǻ���¢ȱ����ȱ����¡ȱǽ���ǾȱŗŞǯśȱ��ȱŘŚǯşǼǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱǻŘȱ��ȱŗŗȱ¢����Ǽȱ ��ȱ���ȱ���� �����ȱ��ȱ�����ǯ

����ȱ���ȱ��������ȱ�����������

Ȋȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱŘȱ¢����ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱŘȱ¢����ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱŘȱ¢����ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ������ȱ������ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱŘȱ¢����ȱ���ȱ�����ǯ

����ȱ���������¢ȱ���ȱ������

Ȋȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ ����ǯ

Ȋȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱŘŖƖǯ

�������ǰȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ����������

Ȋȱ��������ȱ ���Ȭ����ȱ���������Ȭ���������ȱ���ȱ �����Ȭ����������ȱ�������ȱ���������ǯ

Ȋȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����������£��ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ�����ǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���������Ȭ���
��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ

����ȱ�������¢

Ȋȱ��������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱşŚƖȱ��ȱ����������ǯ

����ȱ����ȱ�ǯ�ǯȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ
����ȱ��������Ǳȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖǰȱŘŖŗŖǰȱ����ǱȦȦ   ǯ������¢������ǯ���Ȧ��ŘŖŘŖȦ����������ǯ

http://www.healthypeople.gov/hp2020/objectives


Scientific Knowledge Base
Nutrients: The Biochemical Units of Nutrition
���ȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ��� ��ǰȱ���ȱ���¢
��������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����Ȭ����������ȱ����������
ǻ���������ǰȱ�����������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����������Ǽȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ���¢ȱ����ǰ
������ǰȱ�����ǰȱ����������ǰȱ������������ǰȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ���������ǰȱ�������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ��¢����ȱ��������ȱ������ȱ�����¢
������������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�¡���������ȱǻ���Ǽǰȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ¢��ȱ����
��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱŘŚȬ����ȱ������ȱ���ȱ¢���ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ������ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ����ǯ
�������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������¢ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ�����ǯ
����ȱ���ȱ������������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ �ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ������������ǰȱ���ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ������

ǻ��¡ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ�¡����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ �ȱ����ȱ �����ǯȱ���� ���ǰȱ��ȱ���
������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ������������ǰȱ �ȱ����ȱ �����ǯ
���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ�����¢

�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������Ǳȱ������¢������ǰȱ��������ǰȱ����ǰȱ ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǯ
���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ǯȱ
���Ȯ
��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ��
������������ǯȱ�� Ȯ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ

Carbohydrates.
������¢������ǰȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ�¢������ǰȱ���ȱ�¡¢���ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ����
��ȱ������¢�����ȱ��������ȱŚȱ����Ȧ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ�������Ǽȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ�������
������ȱ�¡������ǰȱ��¢�����¢��ȱ���ȱ������¢��ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ������
������¢������ȱ��������¢ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�¡����ȱ���ȱ�������ȱǻ����ȱ�����Ǽǯȱ������¢�����ȱ��������������ȱ������
���������ȱ��ȱ�����ȱ������¢�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����������ǯ
���������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱǻ��¡�����Ǽȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� �ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ������¢�����

����ǯȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ� �ȱ���������������ȱ���ȱ ����ǯ
������ȱ������¢������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ����ȱ���������������ȱ���ȱ�������������ǲȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��������¢
��ȱ������ǯȱ���¢�����������ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ����ȱ��ȱ������¢�����ȱ�����ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¡ȱ������¢������Ǽǯȱ���¢
���ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢���ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ���¢�����������ǯ
���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���¢�����������ȱ�������ȱ �ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��£¢���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����

�� �ǯȱ�����ǰȱ�ȱ���¢����������ǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�� �ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ��£¢���ǯ
���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ�� �ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���������ȱ���������ȱ������ǰ
���������ȱ���������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ǯȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�������
�����¢ǰȱ������ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����ǯ

Proteins.
��������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱǻŚȱ����Ȧ�Ǽǲȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��� ��ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢
������ǯȱ��������ǰȱ��������ǰȱ��£¢���ǰȱ������ȱ�����ǰȱ���¡¢�����������ȱ����ȱǻ���Ǽǰȱ���ȱ�����������ȱ����ȱǻ���Ǽ
���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯ
��������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ�������ǯ
���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ����������ȱ��ȱ�¢������ǰȱ�¡¢���ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ�������

���ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�¢������£�ȱ�������������ȱ�����ȱ�����ǰȱ �ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�¡������ȱ��
�������������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ�¢����ǰȱ���ȱ����¢��������ǯȱ���ȱ���¢ȱ�¢������£��ȱ�����������ȱ�����
�����ǯȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�¢������£��ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ�����
���ȱ����ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����
�����������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ������¡ȱ�������ȱ����
��ȱ�����������ǰȱ������ȱ�¢ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�������ǯ
�ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ������ȱ�ȱ����Ȭ������¢ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ȱ��
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�������ǰȱ��¢�����ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ������ǯȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������������
�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ȱǻ�����ǰȱ����Ǽǰȱ���ȱ����������ǯȱ������������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��
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���������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ��

��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������
���ȱ��� ��ǰȱ������ȱ��������¢ǰȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ ����ȱ�������ǯȱ���ȱ���¢
����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ���¢ȱ�����
����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ����������ǰȱ����ȱ�����¢ǰȱ���ȱ������Ǽǯȱ���ȱ���������
��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������Ȭ����������ȱ���¢ȱ������ǯȱ���������ȱ������
����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ
�������ȱ��������ȱ�����¢ȱ���ǰȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��� ��ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ����

�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ����������ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������¢�����ȱ��ȱ���ȱ����
��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ������ǯ

Fats.
����ȱǻ������Ǽȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������Ȭ�����ȱ��������ǰȱ���������ȱşȱ����Ȧ�ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����¢�������ȱ���ȱ����¢
�����ǯȱ�����¢�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��¢�����ǯȱ����¢
�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¢������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�
����¢�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ��������
�¢������ȱ�����ǲȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�¢������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������
�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ǯȱ���������������ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ ������
���¢�����������ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ� �ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ��������ȱ��
��ȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ
��ȱ����ȱ�������¢ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������������ǯȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ�����������ȱ����¢ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ���¢

���������ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ǰȱ�������ȱ�¢��ȱ��ȱ�����������ȱ����¢ȱ�����ǰȱ���
���������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ���¢ȱ������������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���������¢
������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���� ȱŗŖƖȱ��ȱ����¢ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���������
����¢ȱ�����ǰȱ ������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���¢�����������ȱ����¢ȱ�����ǯ

Water.
�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱŜŖƖȱ��ȱŝŖƖȱ��ȱ�����ȱ���¢
 �����ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������
����ȱ ����ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ������ȱ�¡����ȱ�����ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ ����ȱ�������
��ȱ�������ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ ����ǰȱ�ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ�������
���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ��¢�ǯ
��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�¢ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������

���ȱ����������ǯȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�¡�������ǯȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���
�������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ� ������ȱǻ���ȱ��������ȱŚŗȱ���ȱŚśǼǯȱ��ȱ���
������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����������������ȱǽ	�Ǿȱ������Ǽǯȱ�¢ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����
���ȱ�ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ��������������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������Ǽǰȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���
����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯ

Vitamins.
��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯȱ���¢
���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����¢���ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����
���ȱ�����¢���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��¡��ȱ��ȱ���
���¢ǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����¡������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��������£�ȱ����������
������ȱ����ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������ȱ�¡�������ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�¡�������
������ȱ���������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����¡�����ȱ��������ȱ�������ȱ����Ȭ��������ȱ���ȱ��������ȱ�ǰ
�ǰȱ���ȱ�ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŘǼǯ
���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¢������£�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ�������ȱ�¢�������ȱ�������ȱ��ȱ������¢

������ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ����ǰȱ���ǰȱ��ȱ ����ȱ������
�����ȱ���ǯȱ�������ȱ���������������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ�������ǯ

Fat-Soluble Vitamins.
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��������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱǻ�����������ȱ��ȱ�������������Ǽȱ��ȱ������������ȱ��������ǰȱ�¡�������ȱ�������ȱ��
���������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ

Water-Soluble Vitamins.
���ȱ ����Ȭ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������¡ȱǻ ����ȱ��ȱ�����ȱ��������Ǽǯȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�����
 ����Ȭ�������ȱ��������ǲȱ����ȱ �ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ������ǯȱ�����Ȭ�������ȱ��������ȱ������
�����¢ȱ����ȱ���ȱ	�ȱ�����ǯȱ��������ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ��¡����¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ

Minerals.
��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�����¢���ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǯȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱ��
�������������ȱ ���ȱ���ȱ����¢ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŖȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ����
����ȱŗŖŖȱ��ȱ��ȱ������ȱ����¢ǯȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�
ȱ��ȱ���ȱ���¢ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���
��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ�������ǯȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����
����ȱ���ȱ�����¡�����ȱ����������ǯȱ�������ǰȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ��
������������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��¡��ȱ�������ǯ

Anatomy and Physiology of the Digestive System
Digestion.
���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������� �ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��� ���ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��¡���ȱ ���ȱ�����ȱ���
��������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ�¢����ȱ���ȱ��ȱ���������
���������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱǻ������ȱŚśȬŗǼǯȱ��£¢���ȱ���ȱ���ȱ�������Ȭ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����¢���ȱ��
�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ǯ



FIGURE 45-1  Summary of digestive system anatomy/organ function. HCl, Hydrochloric acid.
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TABLE 45-1
Mechanisms for Intestinal Absorption of Nutrients
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Metabolism and Storage of Nutrients.
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Dietary Reference Intakes.
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���ȱ����ȱ����ȱ������Ǳȱ������ǰȱ����������ǰȱ������ǰȱ����¢ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱǻ��¡ȱŚśȬŘǼǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���
���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘȱ¢����ǯȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��������



������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ���
�������¢�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¢ȱ����ȱ�¢�����ȱ�������ǯȱ�������¢�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���
������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ������¢��ȱǻ������ȱŚśȬŘǼǯȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǲȱ����������
�������ȱ��£�ǲȱ����������ȱ������¢ȱ�����ǲȱ����������ȱ ����ȱ�����������ǲȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ������
ǻ����ǰȱŘŖŗŗǼǯ

ȱBox 45-2

ŘŖŗś ȬŘŖŘŖ ȱ��� ���¢ ȱ	����� ���� ȱ ��� ȱ���������

�¢ȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ	������ȱ����������

Ȋȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ����ȱ���
���������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ǯ

Ȋȱ��������ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ�����ǯ

Ȋȱ���������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ����������ǯ

Ȋȱ���������ȱ������ǰȱ����������ǰȱ ����Ȭ�����ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���Ȭ����ȱ��ȱ�� Ȭ���ȱ����ǯ

Ȋȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ����ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ������¢ǰȱ����ǰȱ�������ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��¢ȱ��������ǯ

Ȋȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���������ȱ����ȱ����ȱŗŖƖȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ���������ȱ����ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ� ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱŗŖƖȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ǯ

Ȋȱ�������ȱ����ȱ����ȱŘřŖŖȱ����������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ������ȱ���ȱ��¢ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������Ȭ����ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ����¢ȱ���ȱ���Ǽǯ

Ȋȱ��������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ����Ȭ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ����ǰ
���ȱ�����ǯ

����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������Ǳȱ������¢ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱŘŖŗśȬŘŖŘŖǰȱŞ�ǰ
����ǱȦȦ������ǯ���Ȧ������¢����������ȦŘŖŗśȦ����������ǯȱ��������ȱ������¢ȱŗŗǰȱŘŖŗŜǯ

http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines


FIGURE 45-2  ChooseMyPlate. (From US Department of Agriculture: ChooseMyPlate, 2011,
http://www.choosemyplate.gov).

Daily Values.
���ȱ�ǯ�ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱŗşşŖ
���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱǻ����Ǽǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ� �ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ǯȱ���
����������ȱ����¢ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
���ȱ����¢ȱ���������ȱ������ȱǻ����Ǽȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱ���������ȱ���ǰ
�����������ǰȱ������¢������ǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ����ȱ��
����ȱ������ǯȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ǰȱ����ȱ��������������ȱ������ȱ���ȱ���
������ǯȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱŘŖŖŖȱ����Ȧ��¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱŚȱ¢����
��ȱ�����ǯ

http://www.choosemyplate.gov


Nursing Knowledge Base
������������ǰȱ��������ǰȱ��¢����������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
���������ǯȱ��ȱ���������ȱ������¢�ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������
��������ǯȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���������ǯȱ���
����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȇȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ǰ
�����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ǯ
�����������ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ�������ǯȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���¢ȱ�¢ȱ�����

��ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ�����������ǰȱ�������¢ȱ������ǰȱ��������¢ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ
����������ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������
��������ȇȱ�����������ȱ������������ǯ

Factors Influencing Nutrition
Environmental Factors.
�������������ȱ�������ȱ��¢���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ǯȱ������¢ȱ��ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ��������¢ȱŜŞǯŝƖȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���� �����ȱ��ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ���ȱ������
ȃ�ȱ��ȱ���ȱ���Ȅȱ������ǰȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ
�����
ǻŘŖŗřǼǰȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ����ǰȱ ����ȱ�����������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ��������
������������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ������¢��ǰȱ ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���
����������ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ� �¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�������������ȱ�������
���ȱ�����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ������ǯ
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ������¢ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ����ǰȱ ���������ȱ�����������¢ȱ��ȱ����ȱ������¢
�����ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�����������ǰȱ ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��
���¢ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱǻ
�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Developmental Needs
Infants Through School-Age.
�����ȱ��� ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ��

������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ��ȱŝȱ��ȱ ȱ���ǯȱǻřǯŘȱ��ȱřǯŚȱ��Ǽǯȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ�������
�����ȱ �����ȱ��ȱŚȱ��ȱśȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱŗȱ¢���ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�����¡������¢ȱşŖȱ��
ŗŗŖȱ����Ȧ��ȱ��ȱ���¢ȱ �����ȱ���ȱ��¢ǰȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱŗŖśȱ��ȱŗřŖȱ����Ȧ��ȱ���ȱ��¢ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŘǼǯ
����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����¡������¢ȱŘŖȱ����Ȧ�£ǯȱ�ȱ����Ȭ����ȱ�� ����ȱ��
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������¢������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ǯȱ�������ȱ����
�����ȱŗŖŖȱ��ȱŗŘŖȱ��Ȧ��Ȧ��¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ ����ǯ

Breastfeeding.
���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŜȱ������ȱ��ȱ����ȱ���
�������������ȱ ���ȱ������������¢ȱ�����ȱ����ȱŜȱ��ȱŗŘȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ��������
���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ���������ȱ�� ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������������ǲȱ�� ��ȱ������ȱ����������ǲȱ������
���������ǲȱ�����������ǰȱ�����������¢ǰȱ���ȱ���������ǲȱ�����������ȱ�� �¢�ȱ�������ǲȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����
�¡�������ȱ����ȱ�������ǲȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯ

Formula.
������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����¡�����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢������¢
 ��¢ǰȱ��¢ǰȱ�� ȇ�ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ�¢����¢����ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��
�� ȇ�ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��¢ȱ�������Ȯ�����ȱ��������ȱ�������ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŘǼǯ
�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�� ȇ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ������ȇ�

�����¢�ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�
ǻ��¡ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����������ǰȱ��������ȱ�����ȱŗȱ¢���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ�¢���ȱ��������
�������ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��¡��ǰȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ

Introduction to Solid Food.



������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŚȱ��ȱŜȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ
�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�������ǯȱ����Ȭ���������ȱ�������ȱ���
�¢������¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱŚȱ��ȱŗŗȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������
�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯ
������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������

�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���������
��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ����ǰȱ���ȱ ����ǰȱ����ǰȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���
������ȇ�ȱ����ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ�����¡������¢ȱŚȱ��ȱŝ
��¢�ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������¢
ǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ
���ȱ��� ��ȱ����ȱ��� �ȱ������ȱ�������ȱ¢����ȱǻŗȱ��ȱřȱ¢����Ǽǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�� ��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���������

������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ �����ǲȱ�����������¢ǰȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱŗŞȱ������ȱ��ȱ���ǯ
��������ȱ�¡�����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ������ǯȱ�����ǰȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰ
�����ǰȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ��������Ȯ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ������
ǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��� ��ǯ
��������ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱŘŚȱ������ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ����

������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘȱ¢����ȱ��ȱ����
����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�������
�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����¢ǰȱ����ǰȱ������ǰȱ�� ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��£���ǯ
������¢ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱǻřȱ��ȱśȱ¢����Ǽȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ�������¢ȱ����
����ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�������¢ǯ
������Ȭ���ȱ��������ǰȱŜȱ��ȱŗŘȱ¢����ȱ���ǰȱ��� ȱ��ȱ�ȱ��� ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢

������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ �����ǯȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������
������Ȭ���ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�ǯȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������
���������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ
���ȱ���ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���Ȭ�������ȱ������ȱ��ȱ�����
�����ǯȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ�����ȱ���������ȱ�����������¢ǲȱ���ȱ����Ȭ�������ǰȱ������¢ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ��
�����������ǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱǻ
�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
��ȱ���ȱ����ȱŘŖȱ¢����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���� �����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱŜȱ��

ŗŗȱ¢����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŗŝƖǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���� �����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱŗŝǯŜƖȱǻ��ȱ���

�����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ�����ǰ
����ȱ�����������ȱ���������ȱ��������ǰȱ���������¢ǰȱ�������ȱ��������������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���
������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�� ���ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
���������ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ�¢����ǰȱ���������ȱ�¢����ǰȱ���
������ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ
����������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ǯȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������
���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������
�����ȱ ���ȱ���������ȱ��¢�����ȱ�������¢ǯ

Adolescents.
������ȱ�����������ȱ��¢����������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�������������ȱ���ǯȱ�����¢ȱ�����
��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��� ��ǯȱ����¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯȱ�������ȱ��
���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��� ��ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������
���������ȱ������ǯȱ��¢�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ��¢����
�������¢ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ����£��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����������¢ǯȱ�Ȭ������¡ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������
����������ȱ���������ȱ�������¢ǯ
���¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȇ�ȱ����ǰȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ���¢ȱ�����

���ȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ������������ǰȱ������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�����������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ�����������
������������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������������ǯȱ��ȱ����������ȱ��¢ȇ�
����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǰȱ�������ǰȱ����ǰȱ�����ȱ����ǰȱ�ȱ��������ǰȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ�������
�����¡������¢ȱŘśƖȱ��ȱ�ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ������¢ȱ������ǯȱ����ȱ����ǰȱ�����������¢ȱ�����Ȭ��£�ȱ��ȱ�����Ȭ��£�ȱ�����ǰȱ��
������ȱ���ȱ����ȱ�¡���ȱ����ǰȱ���ǰȱ���ȱ������������ǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ��
������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ���ȱ������¢ȱǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����������ǰȱ��������ȱ��
������ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ����¡��ȱǻ����Ǽȱ����
��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱǻ��ȱ���ȱ
�����ǰȱŘŖŗŖǼǯ
���������ȱ�����ȱǻ���������ȱ�����Ǽȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����¢ǰ



�����ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ������¢ǰȱ����������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ����
���������ȱ����ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����¡��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����
������ȱ������ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����¢ȱ������������ȱǻ��¡ȱŚśȬřǼǯ

ȱBox 45-3

�������� � � ȱ�� � �� � �� ȱ ��� ȱ�� � ��� ȱ���������

�����¡��ȱ�������

Ȋȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������������ǰȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������������¢ȱ�� ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ��
���ǰȱ��¡ǰȱ�������������ȱ���������¢ǰȱ���ȱ��¢�����ȱ������

Ȋȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ �����ȱ����ǰȱ����
������ȱ��ȱ�ȱ������������¢ȱ�� ȱ �����

Ȋȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ ����ȱ���Ȃ�ȱ���¢ȱ �����ǰȱ��£�ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡���������ǲȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���¢
 �����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ����������ǲȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ���¢
 �����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱȃ����ȱ���Ȅȱ����ȱ ���ȱ���������ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱȃ���ȱ���Ȅ
����ȱ ���ȱ��������¢ȱ����� �����Ǽ

�������ȱ�������

Ȋȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����Ǽ

Ȋȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ������

Ȋȱ���������ȱ�������������ȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ��
��¡������ȱ��ȱ���������ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ�¡������

Ȋȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�����������¢ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ���ȱř
������

Ȋȱ����Ȭ����������ȱ�����¢ȱ����������ȱ�¢ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ �����

���������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ��¡�ȱ��������ȱǻ���¢�����ȱȚŘŖŗřǼǰȱ��������
��¢��������ȱ�����������ǯ

������ȱ���ȱ�������ȱ��������Ȭ��Ȭ�������ȱ�¡������ȱ�����������ȱ������¢ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����¢
�����ȱ���ȱ�����������ǯȱ������¢������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ������¡ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ���������ȱśśƖȱ��
ŜŖƖȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ������������ǯȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗȱ��ȱŗǯśȱ�Ȧ��Ȧ��¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��������
�¢�������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ǯȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ���¢�������ǰ
���������¢ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ������������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ
�������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȇȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ�������ǯȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ���

������ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ǲȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ������
������ǲȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱǻ��¢�ȱ������ȱ�����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ �¢�ȱ��
�������ȱ������¢ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ����
�����������ȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ ����ȱ �������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯ
��������¢ȱ���������ȱ �����ȱŚȱ¢����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���

��¢����������ȱ���������¢ǯȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ �����ǯȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����
���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����
���������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ	¢�����������
����������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯ



Young and Middle Adults.
�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱ������ȱ����ǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ǰ
�����������ǰȱ���ȱ������ǯȱ�����¢ȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ¢����ǯȱ������¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��
���������ȱ��¢�����ȱ�¡������ǰȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��¡��¢ȱ�����ǯȱ�����
 ����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱ�����ȱ����ȱ�¡���ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��
���������ǯ

Pregnancy.
����ȱ���������ȱ������ȱ��������¢ȱ������ȱ�� ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ	�������¢
�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ����
������ǯȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����
��� ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�����¢ȱ������������ȱ��
��������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���¢ȱ �����ȱ���ȱ�������¢ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��������¢ȱ��
���������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ��
������¢ǯȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱŜŖȱ�ȱ����¢ǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ��������
��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������£�ǯȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������
�����ȱ������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ǯ
�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�¢�������ȱ���ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ����������

������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ����������¢ǰȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ������ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����
��ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱŚŖŖȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����¢ǰȱ����������ȱ��ȱŜŖŖȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ��������¢ǯ
��������ȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������������ȱ��ȱ������ȱ����¢ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ��������
 ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ��¢���ȱ����������ȱ�������ǯ

Lactation.
���ȱ���������ȱ ����ȱ�����ȱśŖŖȱ����Ȧ��¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���� ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������
�����¢ȱ������������ǯȱ�������ȱ������������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��������¢ǯ
���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������¢ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�ǯ
����¢ȱ������ȱ��ȱ ����Ȭ�������ȱ��������ȱǻ�ȱ���ȱ�Ǽȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ�����
������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ǯȱ�¡�������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ������
����ǯȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǯ

Older Adults.
������ȱŜśȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��� �ȱ ���ȱ���ǯ

� ����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���������ǯȱ��������ȱ�������
���������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ��¡ȱŚśȬŚǼǯȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���
���������ȱ�¢����ȱ������ȱ���������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ�ȱ��������ȱ��
�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ������ǯȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
���������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��¡��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��
����¢ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ����ǯȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��
���ǯȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ�����������ȱ��
��������¢ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ�����ȱ�����������¢ȱ��ȱ������������¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��
�������ȱ��ȱ���������ǯ

ȱBox 45-4

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

�������ȱ���������ȱ�����������ȱ������

Ȋȱ���Ȭ�������ȱ����������������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������
��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ������ȱ����������ǰȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����
���������ǰȱ���������ȱ������ȱ���������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����¡ǰȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����������
ǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ



Ȋȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��������ǰȱ���Ȭ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ������Ǽȱ�����ȱ�������ȱ���������
������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯ

Ȋȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������ǰȱ�������ǰ
�������£�����ǰȱ������ǰȱ�����������ȱ�����ǰȱ��¢�����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ����Ǽǰȱ����ǰ
���������ǰȱ���ȱ��������������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����¡��ǰȱ����������������ȱ��������ǰȱ¡���������ǰȱ����¢
������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Ȋȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���
������¢ȱ�����ǯ

�����������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ���������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȱ���������¢
��� ���ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ�����
����������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���¢�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����ȱ����ȱ�¢�����ȱ���
�����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ��������ȱ������ǰ
��������������ȱ�������ǰȱ��ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱǻ��������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯ
���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ����ǲȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�¢������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ǰ

��ȱ��������ǲȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ������������ȱǻ�����ȱŚśȬŘǼǯȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���
����������ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǯȱ������ȱ���������ȱ����������ǰȱ�������ȱ��ȱ����������
�����ȱ������ȱ��ȱ���¢�������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ�¢������ȱ��ȱ���¢�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���������ǲ
 �������ǲȱ���ǰȱ��¢ȱ����ǲȱ����� ��ȱ������ǲȱ�����ȱ�����ǲȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��� ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������Ȭ
�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ������ǰȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ�������ȱ������������ǯȱ����
���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������
������������ȱǻ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������¢Ǽǯȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���
 ����ǯȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ�������������ȱ����ȱ������ǰ
���ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������
���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ�¢�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������
�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱǻ�����ȱ���������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ



TABLE 45-2
Sample of Drug-Nutrient Interactions*

���� ������
���������
������������� ���������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����ǲȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�������
������� ��������ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ǲȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����ǲȱ���������ȱ�����ȱ����ǰȱ��������ȱ�ȱ���

ǰȱ���ȱ����ȱ����������
�������
��������ȱ�¢���¡��� ���������ȱ���������ȱ����������
������ȱ����������� ���������ȱ�����ȱ����ȱ����������
��������¢�����
����������ȱǻ���������Ǽ �����ȱ����������
��������� �����¡��ǰȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������
����������
���������� ���������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����ǰȱ�����ȱ����������
������������� ���������ȱ�������ȱ
��������ȱǻ�������Ǽ ���������ȱ�������ȱ�Ŝǰȱ������ǰȱ�������ȱ�
������¢����� ���������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��������ǲȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ�������

�ȱ������ȱ�¢ȱ�������
������������Ȧ����������¡�£��� ���������ȱ�����ȱ����
�������������
��������ȱǻ��������Ǽ ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
��������������
�������£�����ȱǻ��������Ǽ ���������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����
����¢����ȱǻ��������Ǽ ���������ȱ�������ȱ����������ǲȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ���ȱȱ���ȱ�����ȱ����ǲȱ�����ȱ����������ǲȱ���������ȱ����

����������ȱ ���ȱ����
��������������
��������¢���� ��������ȱ���������
������������ȱǻ���������Ǽ �����ȱ����������ǰȱ��������ȱ���������
����¡�����ȱǻ���£��Ǽȱǻ���������ȱ���������ȱ��������
����������ȱǽ�����ǾǼ

�����ȱ����������ǰȱ�����¡��

�����¢����������
���������ȱǻ�������Ǽ �����ȱ����������ǰȱ�����¡��

¢�����£��� ��������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����ǰȱ���������ȱ�������ȱ�Ŝ
���������ȱǻ������¢��Ǽ �����ȱ����������ȱǻ �����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ��������Ǽ
����¢����� ���������ȱ�������ȱ�ŗŘǰȱ�����ȱ����ǰȱ����
���������������¢
���ȱ�������� ���������ȱ��������ȱ���ȱ �����ǰȱ���������ȱ�����ȱ����ǰȱ���������ȱ�������ȱǻ������������ȱ ���ȱ����Ȭ����ȱ���Ǽǲ

��������ȱ���������������ȱ��ȱ�������
�������������
��������ȱǻ�����Ǽ �����ȱ����������ǰȱ���������ȱ�������ȱ�Ŝȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����
������¢������
����������£��� ���������ȱ��������
�������¡��� ���������ȱ����������ǰȱ���������ȱ����
��������������
���������ȱ������� ��������ȱ���������
������¢����� �����¡��
�����������ȱ�� �����
�������¢������ȱǻ���������Ǽ ���������ȱ���Ȭ�������ȱ��������ȱǻ�ǰȱ�ǰȱ�ǰȱǼǲȱ�������ȱ�ŗŘǲȱ����
��������
����������ȱǻ����¡Ǽ ���������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����
��������������ȱǻ���������Ǽ ���������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����
����£���� ���������ȱ���������ǰȱ£���ǰȱ���ȱ���������
��¡�����
�������ȱ��� ���������ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ��������ȱǻ�ǰȱ�ǰȱ�ǰȱǼǰȱ��������
��������ȱ���������ȱ���������
���¢��������ȱǻ����������Ǽ ���������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����
���������ȱ�����������
���������ȱ�������� ���������ȱ�������ȱ�ŗŘ
���������£��
���£����£������ ���������ȱ��������

*Not intended to be an exhaustive or all-inclusive list. Always check pharmacology references before administering medications.

Data from Hermann J: Nutrient and drug interactions, http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Document-2458/T-
3120web.pdf. Accessed August 20, 2014; Burcham and Rosenthal: Lehne's pharmacology for nursing care, ed 9, St Louis, 2016,
Elsevier.

���ȱ���

�ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ��
�����ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ����Ȭ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��
�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ	���������ȱ���ȱ���������ȱǻ��������

http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Document-2458/T-3120web.pdf


��������ȱ�����������ǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯȱ
��������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ǯ
���¢ȱ���������¢ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������������¢
�����ȱ�����ǰȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������¢ǯȱ�����¡������¢ȱŗşƖȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�¡��������ȱ����
������ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱǻ��������ȱ��������ȱ�����������ǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯȱ���������
���������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ������������ǯ
����������������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������
��ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ����������ǯ

Alternative Food Patterns
����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���� �����ȱ���ȱ����������ǰȱ���¢ȱ������ȱ����� ��ȱ�������ȱ��������ȱ��
����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱǻ�����ȱŚśȬřǼǰȱ��������ȱ����������ȱǻ��¡ȱŚśȬśǼǰȱ������ȱ�������ǰȱ��������
����������ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ��
����ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��
�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯ

TABLE 45-3
Religious Dietary Restrictions

������ �����������¢ 
������� �������
������ȱ��ȱ�����ȱ������
��ȱ������Ȭ��¢ȱ������
ǻ�������Ǽ

�������Ȭ��¢
����������ȱ������

����
�������
��������
�������ȱ�������ȱ�������ȱ��
������ȱ���ȱ�ȱ�����
�������£��ȱ�������ȱ��
������ȱ���������ȱ��������
���ȱ����ȱ���������

����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����
�������ȱ��ȱ��ȱ�������
����ȱ��������ȱ��¢�ȱ��¢ȱ��ȱ��������
������ȱ���ȱ��������ȱ¢���ǰȱ�������¢
������ȱ����

���ȱ�����
����ǰȱ���������
 ���ȱ����
������������
�������

����
��������¢ȱ�� �
���������ȱǻ���ȱ���¢ȱ����ȱ ���
������Ǽ
����ȱ�����
�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ�������Ǽ
��¡���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����¢
��������ȱ ���ȱ����ȱ������
����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����
�����������ȱ�������
ŘŚȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���
�����ǰȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ���������
��ȱ��������ȱ�����ȱ�����
������ȱ��������ȱǻŞȱ��¢�Ǽ
��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������
����ȱ����� �ȱ�����¢ȱ��
����� �ȱ�������¢

�������
�������
��������ȱ����ȱ��ȱ����ǰ
�������ǰȱ���ȱ�����

����
���������
����
�������
��������
����������ȱ��
������������������
�����ȱ����������

ȱ Box 45-5

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

���������

����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ����������
���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱȃ����Ȅ
���ȱȃ���ǯȄȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�� �����ȱ���ȱȃ�����ȱ����Ȅȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����¢ǯȱ���¢ȱ����
���������ȱ����¢ȱ ���ȱȃ�����ȱ����ǯȄȱ����ȱ���������¢ȱ��������ȱ�������������ȱ�������������ȱ���ȱ������������ȱ����
���ȱ������ǯ
���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������Ǳȱ�����Ȭ

�������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ��¡����ȱ��������ǰȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ǯ
���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�� ���ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������ǯ
�������ȱ���������¢ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ������¢ǯ
���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
����������

�������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��� �����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���
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FIGURE 45-3  Critical thinking model for nutrition assessment.
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FIGURE 45-4  Mini Nutritional Assessment (MNA). (Copyright ©Nestlé, 1994, Revision 2009. N67200 12/99 10M.)
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������Ȭ �����ȱ�������������ǯȱ���������ȱ���ȱ�¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ �����ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ������
�������Ǳȱ �����ȱǻ��Ǽȱ�������ȱ�¢ȱ������Řȱǻ�ŘǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ �����ȱŗŜśȱ���ȱǻŝśȱ��Ǽȱ���ȱ��ȱŗǯŞȱ�ȱǻś
����ȱşȱ������Ǽȱ����ȱ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱŘřǯŗśȱǻŝśȱƻȱŗǯŞŘȱƽȱŘřǯŗśǼǯȱ���ȱ ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ�����
���������ȱǻ����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���ǯ���ȦǼȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ �¢ȱ��ȱ���������ȱ���ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���� �����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���
���ȱ��ȱŘśȱ��ȱřŖǯȱ������¢ǰȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱřŖǰȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������¢
�����ȱ�������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ��ǰȱ���ȱ�¢����������ǯ

Laboratory and Biochemical Tests.
��ȱ������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������������ǯȱ�������ȱ����ȱ���������¢ȱ�����ȱ����ȱ�������
�������ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ���������¢ȱ�����ȱ����
��ȱ����¢ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ�������Ȭ
�������ȱ�������ǰȱ�����ȱ����Ȭ�������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��
�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ����ǯȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŘŗȱ��¢�ǰȱ�����������ȱ��ȱŞȱ��¢�ǰ
����������ȱ��ȱŘȱ��¢�ǰȱ���ȱ�������Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱŗŘȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����
���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ¢���ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�������
�¢�������ǲȱ����������ǲȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǲȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ �����ǰȱ������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ���
	�ȱ�����ǲȱ�������ȱ��������������ǲȱ�¡�������ȱ�������ȱ���������ǲȱ���ǲȱ���ȱ������ǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ��ȱ������¢ǯ
�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ ������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����
����������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱǻ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������Ǽǯ

���������ȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱŜǯŘśȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱǻŘŚȱ�����Ǽǯȱ���
���������¢ȱ����¢���ȱ��ȱ�ȱŘŚȬ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ ���
��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱŘȱ��ȱŚȱ�ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ���������ȱ��������ȱ�������
�¢ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ�ȱ��������ȱŘȬȱ��ȱřȬ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ���
���������ǯȱ�¢ȱ��������ǰȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ�¡���ǯ

Diet History and Health History.
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������¢ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��

http://www.nhlbi.nih.gov/


���������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ��¡ȱŚśȬŜȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������¢ǯȱ���ȱ����
������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ǰ
���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ	�����ȱ�����������ȱ�����ȱ���
�������ȇ�ȱ�������Ȧ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��
���������ȱ��������ȱ������ȱ������ǲȱ���ǲȱ��������ȱ����������ȱǻ���ȱ��¡ȱŚśȬśǼǲȱ���������ȱ����ȱ��������ȱǻ���ȱ�����ȱŚśȬřǼǲ
�������������ȱ������ǲȱ��������ȱ����ȱ�����������ǲȱ��¢����������ȱ�������ǲȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǲȱ���ȱ��
�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ�����������ǲȱ������������ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱǻ���ȱ�����ȱŚśȬŘǼǲȱ���ȱ���
�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ��� �����ǯ

ȱBox 45-6

������� ȱ���������� ȱ����� ����

������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������

Ȋȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ǵ

Ȋȱ
� ȱ���¢ȱ�����ȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ¢��ȱ���ǵ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǵ

Ȋȱ����ȱ�������ȱ��£��ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����������ǵ

Ȋȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǵ

Ȋȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ǵ

Ȋȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ�������ǰȱ�����ǰȱ�������Ǽǵ

����������ȱ�¢������

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ǰȱ���ǰȱ��ȱ���������ǵ

Ȋȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����ǵ

Ȋȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�¢������ǵ

���������

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ǵ

Ȋȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ǵ

Ȋȱ
� ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ����ȱ��������������Ǽǵ

�����ǰȱ��� ���ǰȱ���ȱ� ���� ���

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ�������ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ǵ

Ȋȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ����� ���ȱ��ȱ�������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ��������ǵȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǵ



Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ�����Ǽǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���������¢ȱ� ���� ���ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ� ���� ǵ

��������ȱ���ȱ������

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ �����ǵ

Ȋȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ¢��ȱ��ȱ�ȱ �����Ȭ���������ȱ����Ǽǵ

���ȱ��ȱ�����������

Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ¢��ȱ����ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǵ

��ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�ȱřȬȱ��ȱŝȬ��¢ȱ����ȱ����¢ǯȱ����ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ���������ȱ�����������
������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��������������ȱ��
���������ȱ��������ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���
��������ǯ

Physical Examination.
���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ����������ǯȱ�������ȱ��������
���������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ�¢�����ǰȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��¢�����ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯ
��������ȱ���ȱ�������ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�
�����������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱǻ�����ȱŚśȬŚǼȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ������
��¢�����ȱ����������ǯ



TABLE 45-4
Physical Signs of Nutritional Status

���¢ȱ���� �����ȱ��ȱ	���ȱ��������� �����ȱ��ȱ����ȱ���������
	������
����������

�����Ǳȱ���������� ��������ǰȱ���������ǰȱ���������

������ ������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ���ǰȱ���¢ȱ����� ������¢ȱǻ������¢ȱŗŖƖȱ�����ȱ�����ȱ���¢ȱ �����ȱǽ���ǾǼȱ��ȱ����� �����ȱǻ�������ȱ�������ȱ���
����� �����Ǽ

������� �����ȱ�������ǲȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���� �������ȱ���������ǲȱ������ȱ�����ǲȱ������ȱ����
������� ����Ȭ���������ǰȱ����ǲȱ����ȱ����ǲȱ����ȱ���

�����ȱ����
�������ǰȱ����ȱ����ǰȱ��������������ȱ����ǲȱȃ �����Ȅȱ����������ǲȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ ���ȱ�������¢

�����
����������ȱ���
������ȱ������

	���ȱ���������ȱ����ǲȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǲ
������ȱ�����¡��ǲȱ��¢����������ȱ��������¢

�����������ǲȱ�����������¢ǲȱ���������ǲȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱǻ�����������Ǽǲȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ǲȱ �������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱǻ��¢ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ ���Ǽǲ
��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����¡��

	���������������
��������

	���ȱ��������ȱ���ȱ���������ǲȱ������ȱ�������
�����������ǲȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������

�����¡��ǲȱ�����������ǲȱ������������ȱ��ȱ��������ǲȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����������

��������������
��������

������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��¢���ǲȱ����ȱ��
�������ǲȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���

�����ȱ�����ȱ����ȱǻ�����ȱŗŖŖȱ�����Ȧ���Ǽǰȱ��������ȱ�����ǲȱ��������ȱ��¢���ǲȱ��������ȱ�����ȱ��������

	������ȱ�������¢ ���������ǲȱ�����¢ǲȱ������ȱ ���ǲȱ�������� �����¢ȱ��������ǲȱ��ȱ�����¢ǲȱ�����ȱ������ȱ�����¢ǲȱ�����ȱ���ȱ���������

��� ����¢ǰȱ��������ǲȱ����ǲȱ���ȱ�����¢ȱ�������ǲ

������¢ȱ�����
������¢ǰȱ����ǰȱ�������ǰȱ��¢ǰȱ����ǰȱ���ȱ������ǰȱ�����������ǲȱ�����¢ȱ�������

����ȱǻ�������Ǽ ������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ����
�����

�����ǰȱ��¢ǰȱ����¢ǰȱ����ǰȱ���������ǰȱ���������ǲȱ�������ǲȱ���������ǲȱ������������ȱ���ȱ����

����ȱ���ȱ���� �������ȱ�����ǲȱ������ǰȱ����ǰȱ������¢
����������ǲȱ���ȱ� �����

	����¢ǰȱ����������ǰȱ����¢ǰȱ� �����ǲȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�¢��ǲȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��
����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����

���� ������ǲȱ����ȱ�����ǲȱ�����ǲȱ���ȱ�������ȱ��
� �����

��¢ǰȱ����¢ǰȱ� �����ǲȱ�������ȱ���ȱ� ������ȱǻ���������Ǽǲȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǲȱ��������ȱ��
�����ȱǻ����������Ǽ

�����ǰȱ����
���������

�������Ȭ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����
�����¢

� �����ǰȱ����¢ȱ����ȱ������ȱ���������

	��� 	���ȱ����ȱ�����ǲȱ������¢ȱ���ȱ���ǲȱ��ȱ� ������
��ȱ��������

�����¢ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ǲȱ��������ȱ�������ǰȱ������������ǲȱ��������

������ 	���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ǲȱ��ȱ� ������ǲ
������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǲȱ����ȱ��
�������

� ������ǰȱ�������ȱ���ȱ�� ǲȱ�������ǰȱ���������ȱǻ���������Ǽǲȱ�¢�������ȱ���ȱ�¢����������ȱ��������ǲ
��������ȱ��������

����� ��ȱ��������ǲȱ��ȱ����ǲȱ������ǰȱ��������ǲȱ��
��� ����ǲȱ ���Ȭ������ȱ�� ǲȱ�����ȱ ���ȱ��
�������������

��������ȱ������ǲȱ�������ȱ�����ǲȱ ���ȱ��������ǲȱ�������ȱǻ���������Ǽǰȱ������������

�¢�� ������ǰȱ�����ǰȱ����¢ǲȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��
�¢�����ǲȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ������������ǲ
���������ȱ�����ȱ�������ǲȱ��ȱ�������ȱ�������
�������ȱ�¢��

�¢�ȱ���������ȱ����ȱǻ����ȱ������������Ǽǲȱ�������ȱ��ȱ��������ȱǻ������������ȱ���������Ǽǲȱ��¢����ǲȱ�����
��ȱ���������ǲȱ�����ȇ�ȱ�����ǲȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¢����ȱ�������ȱǻ�������ȱ�����������Ǽǲȱ��¢����ȱ��ȱ�¢�
��������ȱǻ������������ȱ¡������Ǽǲȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱǻ�������ȱ¡������Ǽǲȱ����ȱ������
ǻ�������������Ǽ

����ȱǻ������Ǽ ��ȱ����������� ��¢����ȱ��ȱ�¢���ȱ����ȱ�����������
����� ����ǰȱ���� �����ȱ�����ȱǻ������¢����Ǽǲȱ�����������ǲȱ������
����ǰȱ���� ��ȱ����������ǰȱ �������ǰȱ��ȱ� ������ǲȱ����

�����
�����ǲȱ������ȱ����ǲȱ��������ǲȱ �������

�������� ��ȱ������������� �� ����ǲȱ�����Ȭ�����ǲȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ǲȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����

From Nix S: Williams' basic nutrition and diet therapy, ed 14, St Louis, 2012, Mosby.

Dysphagia.
�¢�������ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ� ���� ���ǯȱ���ȱ������ȱǻ��¡ȱŚśȬŝǼȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�¢�������ȱ���¢ǯ
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ȱBox 45-7
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FIGURE 45-5  Concept map for Mrs. Cooper.
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†Outcome classification labels from Moorhead S et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.
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FIGURE 45-6  Critical thinking model for nutrition planning. ADA, American Diabetes Association; AHA,
American Heart Association; FDA, Food and Drug Administration; USDA, US Department of Agriculture;

WHO, World Health Organization.

Goals and Outcomes.
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����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���
�����¢ȇ�ȱ������ȱ�������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ����Ǽȱ���ȱ���������
�����������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��������¢ȱ���������ǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���
����� Ȭ��ȱ���������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ
����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����¢ȇ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ������

��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������
�������ǰȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��
����������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�� Ȭ����ȱ�����������ȱ����������ǯȱ
���ȱ��������ȱ�����¢ȱ���
������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ������£�ȱ�������ȱ����������ǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ��¢���ȱ�������ȱ���
������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� Ȭ������ȱ�����ǯ
��������ȱ�����ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�

��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����¢ȱ���¢ȱ �����ȱ�����ȱ��������ȱ������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ
�����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��������ȱ ���ȱ�����¢ǰȱ ����ȱ���ȱ����
��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�¡�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�ǯ�ǯ
����������ȱ��ȱ�����������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŗǼȱ��������ȱ������ȱ ����¢ȱ����Ȭ��������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������
��ȱ���ȱ ������ǯ
�������ȱ�����������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ �����ǯȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ����

 �����ȱ���ȱ������������ǰȱ���������ȱ����ȱ �����ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ ���



 �����ȱ����ǯȱ�����������ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ
���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ����������
 �����Ȭ����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ� �������ȱ��ȱ�������ȱ��£��ȱ���
��� �����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱǻ�
�ǰȱŘŖŗŖǼǯ
����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ�����ǯȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��������ǰ

�����������ǰȱ��ȱ����ȱ�¢�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ������ǯȱ
�����ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��
���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������
���������ȱǻ�����ȱŚśȬśǲȱ��¡ȱŚśȬşǼǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ���� ���ȱ���ȱ�������������ȱ

���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����£���ȱ ���ȱ�����ȱ�������
������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�� ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ�������ȱ��������ȱ�� ��ȱ�����ȱ������
�������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǰȱ¢��ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȱ��� �����ȱ��
���ȱ����ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������������¢ȱ����ǵȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ��������ǵȱ
� ȱ ����ȱ¢��ȱ�������ȱ���������ȱ���� ���ǵ

TABLE 45-5
Food Safety

���������
������� �������� ����ȱ������ �¢������Ș

�������� �����������
���������

���������¢ȱ����Ȭ������ȱ�����ǰȱ������ȱ���
������ȱ����ǰȱ���ǰȱ�������ǰȱ���������

�¢������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŚȱ�����ǲȱ��������¢ȱ������ǰ
��������ǰȱ��££�����ǰȱ���ȱ �������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱǻ����������¢Ǽȱ�����¢���

�����������ȱ���� �ǯȱ���� �����������ȱ����ȱǻ������ȱ����Ǽ ������ȱ������ǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ��������ȱǻ��¢ȱ��ȱ�����¢Ǽǰȱ�����ȱ�������ǲȱ�������
ŗȬŞȱ��¢�ȱ�����ȱ������ǲȱ�����ȱŗȬŝȱ��¢�

����������� ��������
�ǯ
�����¢�������

����ȱ������ǰȱ����ȱǻ���ȱ����ǰȱ�¦�·ǰȱ�����ȱ�����Ǽǰ
����������£��ȱ����ǰȱ������¢ǰȱ�������

������ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ����������ǰȱ������������ǲȱ�������ȱřȬ
Řŗȱ��¢�ȱ�����ȱ���������

�����������
���������

�����������
�ǯȱ�����������

������ȱ�����ǰȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���
�����������

����ȱ��������ǰȱ��������ǲȱ�������ȱŞȬŘŚȱ�����ȱ�����ȱ������ǲȱ�����ȱŗȬŘȱ��¢�

������������� ����������
�ǯȱ�¢���
�ǯȱ�����¢���

����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ���������ǰ
���� ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ���������

����Ȭ��Ȭ������ȱ��������ǰȱ������ǰȱ��������ǲȱ�������ȱ��ȱ��ȱŝŘȱ�����ȱ�����ȱ���������ǲ
�����ȱŚȬŝȱ��¢�

����������� ��������
�ǯȱ�¢���������

����ǰȱ����ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ������ ������ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�¢������¢ǲȱ�������ȱŗŘȬśŖȱ�����ȱ�����ȱ���������ǲȱ�����ȱřȬŗŚ
��¢�

�����¢�������� �����¢��������
�ǯȱ������

��������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ���ǰ
������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ����������

������ȱ���������ȱ������ǰȱ����ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ������������ǰȱ��������ǰȱ�����ǰ
�����������ǲȱ�������ȱŗȬŜȱ�����ȱ�����ȱ���������ǲȱ�����ȱŗȬŘȱ��¢�

*Symptoms are generally most severe for youngest and oldest age-groups.

From Nix S: Williams' basic nutrition and diet therapy, ed 14, St Louis, 2012, Mosby.

ȱBox 45-9

��� ���� ȱ��������

����ȱ�����¢

���������

Ȋȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�¡�����ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ�����ǯȱ�����������ȱ�����������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���
¢������ȱ������ȱ���ȱ����������������ȱ�����������ǯ



Ȋȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ����������Ǳ

ŗǯȱ�����

Ȋȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ ���ǰȱ����¢ȱ ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ǯ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���������¢ǯ

Ȋȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����� ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������
��� ��ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ǯ

Ȋȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ����ǰȱ������¢ǰȱ����

Řǯȱ��������

Ȋȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����¢ȱ ����ǯ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ�����ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������¢ǯ

Ȋȱ����ȱ��������ǰȱ�� ���ǰȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� ���ǯ

řǯȱ���

Ȋȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ����ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������¢ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ����������£��ȱ����ǯ

Śǯȱ�
���

Ȋȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ������������ȱ��ȱŚŖǚȱ�ȱǻŚǯŚǚȱ�Ǽȱ���ȱ���£��ȱ��ȱŖǚȱ�ȱǻƺŗŝǯŞɃȱ�Ǽǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱŘȱ��¢�ȱ��ȱ������������ǯ

����������

Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������£�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ǯ

����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ
����ȱ��������Ǳȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱ�������¢ȱ���������ȱ������¢
����������ȱ���ȱ���������ȱŘŖŗŖǰȱŘŖŗŖǰȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ����ǯ���Ȧ������¢����������ǯ���ǯȱ��������ȱ��������ȱŘŖŗśǯ

Acute Care.

http://www.cnpp.usda.gov/dietaryguidelines.htm


���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������
�����������ȱ������ǯȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ�ȱ�������
����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�¢ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�
����������ȱ����ǯȱ��������ȱ�������������ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����
���������ǯȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������
������ȱ�����������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ
��������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱŚȱ��ȱŝȱ��¢�ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ǯ

Advancing Diets.
�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�¢����ȱ���ȱ�����������ȱ������ǯȱ��������ȱ ���ȱ���������
������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ������ǰȱ�����������¢ǰȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����Ȧ��������ȱ���������������¢
�¢������ȱǽ
��Ȧ����Ǿǰȱ��ȱ�����ȱ�����������Ǽȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ��������������ȱ���
���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����ȱŚśȬŜȱ��������ȱ��ȱ������� ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ������ȱ��
������������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���ǰȱ ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ��
 ��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ����ȱ��������£��ȱ������¢ȱ�����ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ�������
�����������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȇȱ�������ȱǻ��¡ȱŚśȬŗŖǼǯ

TABLE 45-6
Nutrition and the Immune System

������Ȧ��¢����������
��������� ������������ȱ������ �����ȱ��������

���������� ���������ȱ������ �������ǰȱ��������ȱ�ǰȱ�Ŝǰȱ�ŗŘǰȱ�ǰȱ�����ȱ����ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ����������ǰȱ������
	�ȱ����� �¢������ȱ��������ȱ��ȱ�������� ��������ǰȱ���������ǰȱ�����Ȭřȱ����¢ȱ�����
	�������¢���ȱ���
������¢���

������ȱ����ȱ���ȱ������¢�����ȱ����ȱ����ȱ���
�¢�����¢��ȱ����������

�������ǰȱ��������ȱ�ǰȱ�Ŝǰȱ�ŗŘǰȱ�ǰȱ�����ȱ����ǰȱ�������ǰȱ����������ǰȱ������ǰȱ£���ǰȱ����

����� ����ȱ����������ȱ��ȱ	�ȱ�����ǰȱ���������ȱ�������¢
���������

��������ȱ�Ŝǰȱ�ŗŘǰȱ�ǰȱ������

���� ��������¢ȱ�����������ǰȱ������¢ȱ�������ǰ
 ����ȱ�������ȱ��� ��

�������ǰȱ��������ȱ�ǰȱ�ŗŘǰȱ�ǰȱ������ǰȱ������ǰȱ£���

�Ȭ�¢�����¢��� ���������ȱ�Ȭ����ȱ������������ �������ǰȱ��������ǰȱ����ǰȱ£���ǰȱ�����Ȭřȱ����¢ȱ�����ǰȱ��������ȱ�ǰȱ�Ŝǰȱ�ŗŘǰȱ�����ȱ����ǰȱ�������ǰ
����������ǰȱ������ǰȱ�����������ȱ����

GI, Gastrointestinal.

Modified from Grodner M, et al: Foundations and clinical applications of nutrition: a nursing approach, ed 5, St Louis, 2012, Mosby.

ȱBox 45-10

���� ȱ�������� ��� ȱ��� ȱ��������� �� ȱ��� ��

�����ȱ������
�����ȱ���Ȭ����ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ǰȱ����������ȱ���������ǰȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���������

����ȱ������
��ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ������Ȭ��¡�����ȱ����¢ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�����Ǽǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����
�����ǰȱ��������ǰȱ�������ȱ������ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰ
���£��ȱ¢�����

�¢�������ȱ������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ������
��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ǲȱ������ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������ǲȱ������
��������ȱ���ȱ����¢

����������ȱ����
��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ǰȱ������
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Promoting Appetite.
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��������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����
����������ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ����������
�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������
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Assisting Patients with Oral Feeding.
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FIGURE 45-7  Adaptive equipment. Clockwise from upper left: Two-handled cup with lid, plate with plate
guard, utensils with splints, and utensils with enlarged handles.

Enteral Tube Feeding.
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ȱBox 45-11
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ȱBox 45-12
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Enteral Access Tubes.
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�����ȱ���ȱ���¢ȱ���¡����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ���������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������
��������ǰȱ���ȱ��¢���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ�� 
��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������Ȭ���¢ȱ���������ȱǻ�����Ǽȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯȱ���������£�����ȱ��
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�����������ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ����������¢ȱ�������ȱ��������ǯ

FIGURE 45-8  A, Enteral tubes, small-bore. B, Enteral-only connector (ENFit) designed to fit the specific
enteral tube.
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ȱBox 45-13
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����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡��ȱ����
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ¡Ȭ��¢ȱ�����ȱ�������
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STEP 4A  Gastrointestinal contents. A, Stomach. B, Stomach. C, Intestinal. (Courtesy Dr. Norma Metheny,
Professor, St Louis University School of Nursing.)
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STEP 4B  Comparing pH strip with color chart.
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ȱ�����
��ȱŗǯŖȱ��ȱŚǯŖǯ

Ȋȱ�����ȱ����ȱ��������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�
ȱ�������ȱ����ȱ��
�����ȱ��ȱŜǯŖȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�
ȱ��ȱśǯŖȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ�
ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����������������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱŜǯŖǯ

śǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ¢��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ���������¢
�����������ȱ�¢ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ�¡���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱǻ�Ǽȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����
�����������ǰȱǻ�Ǽȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱǻ�Ǽȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ���������¢ǰ
������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱǻ������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

ȱBox 45-14

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ��
�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǵ



��������ȱ������¢
� �ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǰȱ����������¢
�������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ��ȱ�������
����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ�¢�������ǰȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ���������ǰȱ�����������������ǰ
���������ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¡ȱǻ������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ	������ȱ��������
������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ������
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ���������ǰ
��ȱ����������ȱ��ȱ�������Ȭ����ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��� �¢ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��������ǯ

� ����ǰȱ�����������ȱ����ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���¢ȱ ����¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��
���ȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱǻ������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����������ȱ���
��������¢ȱ��¢���ȱ��ȱ�������ȱ�� ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����
���������������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������
��ȱ��������ȱ����������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ
������������¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǰȱ ����ȱ��ȱ����������ǯ

������������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������������¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ���
����ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���
��������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ�¡���������ȱǻ���¢ȱ���ȱ	������ǰȱŘŖŗŖǲȱ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���
����ȱ���������ȱ���������������ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ�
ǰȱ���
����������ȱ���ȱ����������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����
������������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱǻ������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ�Ȭ��¢ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����
��������ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ����������¢ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ����ȱ����ǯ

Ȋȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����¢ȱŚȱ��ȱŜȱ�����ȱ�¢ȱ����������ȱ�������ȱ��������ǰȱ���������ȱ���
����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�
ǯȱ�ȱ�������¢ȱ��������ȱ�
ȱ��ȱŖȱ��ȱŚǯŖȱ��ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ�ȱ�

��ȱŜǯŖȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�
ȱ��
��������¢ȱ����ǯȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ�������ȱǻ����ȱ������ȱ¢���� Ǽǯȱ	������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ�����¢
�����ǰȱ���Ȭ ����ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ����¢ȱŚȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ

�����ȱŚśȬŝȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ��ǯȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ�������¢ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���
��������¢��ȱ������������ȱ����ȱ���������ȱ�¢������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������¢ǯȱ��ȱ���������ȱ�¢������ǰȱ���������ǰ
���������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��������������¢ǰȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱǻ�¡�����������Ǽȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����
�������ȱ��¢ȱ�����ȱ�������ȱ�¢���¢������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ����������¢ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ����ǰȱ��ȱ�����ǯ



TABLE 45-7
Enteral Tube-Feeding Complications

������� ��������ȱ����� ������������Ș
��������¢
����������

�������������ȱ��ȱ������� �����¢ȱ����ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������
��ȱřŖȱǻ���������¢ȱŚśǼȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱŘȱ�����ȱ����� ���ǯ

�������ȱ����ȱ��������� ����������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ���������ǯ
���������ȱ���ȱ�����¡ ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����¡ǲȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ��

����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��������ǯ
����¢��ȱ�������ȱ����¢��� ���ȱ����¢��ȱ�������ȱ����¢���ȱ����ȱ����� �ǯ

�������� 
¢����������ȱ�������ȱ��ȱ����������� �������ȱ�������ȱ�����������¢ǰȱ�� ��ȱ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯ
����������ȱ������¢ �����������ȱ������¢ȱ������ȱ����������ȱ�����ǲȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������

����������ǲȱ�����ȱ�¢������ȱ ���ȱ�������������ȱ������ǲȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯ
���������ȱ������������� ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱŚȬŞȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ ���ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ���������ǰȱ������ȱ����Ȭ

�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�ŘŚ�ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ�¡��������ȱ�����ǯ
������������� �����ȱ���ȱ����������ȱ������������¢ǲȱ���ȱ�� Ȭ���ǰȱ�������Ȭ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯ

������������ ����ȱ��ȱ����� �������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ�����ǯ
����ȱ��ȱ����ȱ ���� ���ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȘ
���������¢ �������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǲȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ��¢�����

���������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ǯ
����ȱ��������� �������£��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���� ��������ȱ ���ȱřŖȱ��ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ǯȘȱ���ȱ������ȱ�����������

 ���ȱ���������ǯȱ���������¢ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���
���������ǯ

�������������ȱ��ȱ������� �����ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ�������������ȱǻ����ȱ�����Ǽǯ
��������ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱ��
�������

����ȱ���������������ȱ�����������ȱ��ȱ������������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ

����ȱ������������ ��������ǰȱ�������� �������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�������ǯ
���ȱ�����ȱ�������¢ ����ȱ���������ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ�����������Ǽǯ

���������
��������ǰ
������Ȧ��������


���ȱ���������¢ȱ��ȱ������� �������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
�����ȱ��������ȱ��ȱ����Ȧ������ �� ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŚśȱ�������ǯ
�������ȱ����������� �������ȱ���ȱ��ȱ�������Ȭ����ȱ�������ǯ
����������ȱ����������� ����ȱ�������ȱ ���ȱ	�ȱ�����������ǯ

���Ȭ���ȱ�������ȱ���� ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������¢�����ǯ
����ȱ�������ȱ���� ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ

����¢��ȱ�������
����¢���

��������ȱ������������� �������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�������¢ǯ
�������ȱ��������� �������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯ
���������¢ �������ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ	�ȱ�������¢ǯ

�����ȱ��������¢��
���������

�¡����ȱ	�ȱ������
���¢�������
��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰ
�����ȱ������������¢ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ��������
��������

�������ȱ�����ȱ��������¢��ȱ������ȱ����¢ǯȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ���������
��������������ǯ

�����ȱ�������� ���������ȱ�¢������ȱ��ȱ������������ ��������ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������£��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ
�¡����ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱǻ�¢�������Ǽ
�������

�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������¢���ǯȱ���ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ ���ȱ�����
������ȱ�¡����ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�¢������ǯ


¢����������
���¢�������


¢��������ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ����
 ����

��� ȱ����ȱ��ȱ�������¢ǰȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ

*First check for fluid-restricted conditions that affect how much water can be given safely.

GI, Gastrointestinal.

Parenteral Nutrition.
����������ȱ���������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������£��ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ������������¢ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������
��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��¢��������ȱ�����ȱ�����ǰȱ�¢��������ȱ��¡�����ǰȱ��������¢���ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����
��ȱǻ���Ǽǰȱ������������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ�ȱŘȬ��Ȭŗȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ���������
������ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¡�����ȱ��������ȱǻ�£¢ ��ȱ���ȱ��¢��ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����ȱ��������������
�������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�������
����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������������ǯȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǰ
���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��
������ȱ����ȱ���������ȱ�������ǯ
��������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ǯȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ��¢����������ȱ������

����ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ�����¢ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱǻ���ȱ��¡ȱŚśȬŗŗǼǯ
��ȱ������¢ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ȱ�¢ȱ�ȱ����������������¢ȱ����ǯȱ����������ȱ������������

���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�� ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗřǼǯ
������ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ��������£��ȱ����ȱ���������ǯȱ�����������ǰȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ǰȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ
��������ȱ����������ǯ



���������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ������������
��ȱ�������ȱ���������ȱ����¢Ȭ����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�¢�����¢�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ��������ǰ
ŘŖŗŖǼǯȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱYȬ
���������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ����¡����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��
��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱřȬ��Ȭŗȱ����¡����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����¡����ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱŘŚȬ����ȱ������ǯȱ��
���ȱ���ȱ���ȱ����¡����ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�����¢ȱ��¢��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¡����ǯȱ����
�����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ǯ
��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ������ǯ



Initiating Parenteral Nutrition.
��������ȱ ���ȱ�����Ȭ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱŗŖƖȱ��¡�����ȱ���ȱ�ȱ����������
����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������¢ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���������ǲ
���������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��������¢ǯȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱŗŖƖȱ��¡�����ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ�
������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����Ȭ��� ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����������
ǻ���ȱ�������ȱŚŗǼǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ�¡��������¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ǯ
�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱǻ�£¢ ��ȱ���ȱ��¢��ǰȱŘŖŗŖǼǯ
������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱǻ�����Ǽȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���
���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ǯ
�����ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ������������ȱ�¢ȱ��������¢ǯȱ���ȱ������

����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���Ȭ���������ȱ��������ǯ
������ȱ����¢���ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������£�ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ��������
��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗřǼǯ
������ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���

�����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ�� �¢�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ǯȱ���
�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱśŖƖȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŘŚȱ��ȱŚŞȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���
����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱǻ��������ȱ	��������ȱ�������������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��������
���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ��������ȱ����ȱŗŘȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ���� �ȱ���
�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������¢
������ȱ���ȱ��¢ǯȱ
���ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȇȱ������ȱ����������ǰȱ�������ȱ�ȱ������ȱ������¢ȱ��
����ǯ

Preventing Complications.
�������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������Ȭ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱǻ�����ȱŚśȬŞǼǯȱ�����������¡
�������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�¢����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����¢
 ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ�¢������ȱ��ȱ�ȱ�����������¡ȱ�������
������ȱ�����ȱ�����ȱ����ǰȱ�¢�����ǰȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ǰȱ�����������¡ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������
���ȱ���������ǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŘŚȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��������¢
��������ǯ

TABLE 45-8
Metabolic Complications of Parenteral Nutrition

������� �����Ȧ�¢������ ������������
��������¢��ȱ��������� ���ȱ�������ȱŚŘȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������¢Ȧ��¡����¢ �����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��������¢��ȱ������ǯȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯ

��������ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ǯ

¢��������� ���������ȱ�¡¢���ȱ�����������ǰȱ��Řǰ

����������¢ȱ��������ȱǻǁŗǼǰȱ���ȱ������
�����������

����������Ȭ���������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ǲȱ�������ȱřŖƖȱ��ȱŜŖƖȱ��ȱ�����¢ȱ������������ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ǯ


¢����¢����� �����������ǰȱ���������ǰȱ���������ǰȱ����ȱ��
�������������

��ȱ�������ȱ�¢����¢�����ǰȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ �����
ŗŖƖȱ��ȱ��������ȱ����ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ�¢����¢�����ǰȱ����ȱ�����
�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱśŖƖȱ��¡�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��
��������¢ǯ


¢�����¢����� ������ǰȱ��������ǰȱ�������¢ǰȱ���������ȱ��������� �������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����¢ȱŜȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ��� �¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��¡����
��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢�����¢�����ǯȱ����������ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ������
������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ


¢�����¢�����
�¢����������ȱ����������
����ȱǻ

��Ǽȱ��
�¢����������
�¢�����¢�����ȱ����������
�¢������ȱǻ

��Ǽ


¢�����¢�����ȱǻǁśŖŖȱ��Ȧ��Ǽǰȱ��¢�������ǰ
�����ȱ���������¢ȱǁřśŖȱ����Ȧ�ǰȱ���������ǰ
�£������ǰȱ��������ǰȱ������ȱ�����ȱ��
���¢�������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŗǼǰȱ�¢�����������ǰ
���������ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ����

�������ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ǰȱ�����ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ǲ
����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǲȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ǲȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ����ǲ
���ȱ�������ȱřŖƖȱ��ȱ����¢ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ǲ
�����ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��
���������ȱ����������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ������ǯ

BUN, Blood urea nitrogen; IV, intravenous; TPN, total parenteral nutrition.

��ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ���
�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱǻ�������ȱ���
������ȱ���ȱȃ�������ȱ�� �ȄǼȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ���������ȱ������
��������ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ������
��ȱ�¢����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ



��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��� ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ����������¢ȱ����ȱ���
��������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ǯ
��ȱ�����ȱ������������ǰȱ����� ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������¢���ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������Ǽǯ
�������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����

�������ǯȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����¢ȱŘŚȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��
��ȱ���ȱ����ȱ����ȱŘŚȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱŗŘȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ�¢����ȱ����¢ȱŝŘȱ�����ȱ ���
��������ȱ�ȱŘȬ��Ȭŗȱ��������ȱ���ȱ����¢ȱŘŚȱ�����ȱ���ȱ�ȱřȬ��Ȭŗȱ��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������
�� �¢�ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱǻ���ȱ�������
ŚŘǼǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�����¢ȱ���ȱ��¢����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������������ǯȱ���ȱ������
�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱŗśȱ�������
������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱǻ��������ȱ	��������ȱ�������������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ�ȱŗǯŘȬ������ȱ������ȱ���ȱřȬ��Ȭŗ
��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱŖǯŘŘȬ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ
��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������¢���ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������������

�������ȱȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������¢ǯȱ�¢�������ȱ��ȱ�������ȱȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������
���ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ�����ǲȱ�� ����ǰȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ	�ȱ���ǰȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������
�¡�������ȱ�������ȱǯ
��������¢��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ�����������ȱ��

��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����������ǰȱ ����ȱ������ȱ�������ȱǻ���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����������Ǽȱ��
����ȱ��������������¢ǯȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����¢ȱŜȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¢�����¢�����ȱ���ȱ����������
������������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŖǼȱǻ���ȱ�����ȱŚśȬŚȱ��ȱ��ǯȱŗŖşŚȬŗŖşŝǼǯ
���Ȭ�����ȱ��������������ȱ��ȱ�¢��������ȱ��¡�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���¢�������ȱǻ���

�������ȱŚŘǼǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ǯȱ������
���������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�¢����¢�����ǯȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱŗŖƖȱ��¡�����ȱ ���
�������������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ��ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���

����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ�¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���
��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ�����ǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����
��������ȱ�¢������¢ȱ����ȱ����¢ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ	�������¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����
������ǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ���������ȱ�������Ȧ�������ȱ������ȱ ���
��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȱŝśƖȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������¢
������ǰȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ǯȱ���������������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������������
�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱǻ�£¢ ��ȱ���ȱ��¢��ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Restorative and Continuing Care.
��������ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����
��������ȱ�����������ȱ������������ǯȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�������
�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ�������
�����������ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ������ǯ

Medical Nutrition Therapy.
�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ������¢ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ���
�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ�������ȱ���������
������¢ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��
����ȱ���ȱ���¢ȱ��������£�ȱ�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���������
�����ȱ����ȱ��¢ȱ�¡��������ȱ�������ȱ�¢������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��������
�������������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱǻ��������ȱ��������ȱ�����������ǰȱŘŖŗŖ�Ǽǯ

Gastrointestinal Diseases.
�������ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ�����
���������ȱ��ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ
�����������ȱ�¢����ȱ��ȱŗşŞŚǯȱ
ǯ
�¢����ǰȱ�ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱŞśƖȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������
��������¢ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������

��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����¡������ȱ�����ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ����
����ȱ��ȱ��������ǰȱ�������������ȱ������ǰȱ��������ȱ����ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�����



�������ǰȱ�����ȱ�� ���ǰȱ�����ȱ������Ǽǯȱ����������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������������ȱ���������������¢
�����ȱǻ������Ǽǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ ���Ȭ��������ǰȱ������¢ȱ����ǲȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����ǲȱ���ȱ���ȱ�����
�������ȱ�����ȱǻ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����Ǽȱ ������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ȱ ���ȱ
ǯȱ�¢����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ǰȱ��ȱ���������ǰȱ�������ǯ
�����������¢ȱ�� ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ�������ǯȱ���������ȱ��ȱ�����

�����������¢ȱ�� ��ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱǻ�������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����¢ȱ���
����������Ǽȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���
�������ǰȱ�ȱ�������ȱ�����¢Ȭ����������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��
�������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�� ��ȱ�¢������ȱ�¢ȱ����������ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ǰȱ��������
�����ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������Ȭ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ǯ
���ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ�¢�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ������Ȭ����ȱ����ǯȱ	�����ȱ��ȱ�������

��ȱ ����ǰȱ�¢�ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ����ǯȱ�����Ȭ�� ��ȱ�¢������ȱ�������ȱ����ȱ�¡�������ȱ���������ȱ��ȱ�� ��ǰȱ�����ȱ ����
��������ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��������
�������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ǯ
��������������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����������ǰȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������

���������ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ������ǯȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��������������ȱ��������ȱ�ȱ��������Ȭ
��ȱ�� Ȭ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ����� ���ȱ�����������ȱ�ȱ����Ȭ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������
��������ȱ������ǯ

Diabetes Mellitus.
�¢��ȱŗȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ��
���������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�¢ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�¢��ȱŘȱ��ȱ��������¢ȱ ���ȱ�¡������ȱ���ȱ����ȱ������¢ǯȱ��
�����ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ����� ȱ��ȱ�¢��ȱŘ
��ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ǯ
�����������£�ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ǰȱ�����ǰȱ �����ǰȱ���ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ�����������ȱ�ȱ����������

������¢�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��������
������¢������ȱ����ȱ������ǰȱ����������ǰȱ ����ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�� Ȭ���ȱ����ȱǻ��������ȱ��������ȱ�����������ǰ
ŘŖŗŖ�Ǽǯȱ����������ȱ������¢�����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ȱ��¢�����ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����
���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱŝƖȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱŘŖŖȱ��Ȧ��¢ǯȱ��ȱ��������ǰ
���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�������Ȭ����������ȱ�����ȱ���
������¢������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡����ȱ�����¢ȱ������ǯȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������
���ȱ������������ȱ� ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ����� ȱ���ȱ�����������ȱ����¢ȱ������ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��������
 ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱǻŗśƖȱ��ȱŘŖƖȱ��
�����¢Ǽȱǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯ
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��¢�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǲ

�����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ���ȱ�¢�ȱ�������Ǽǰȱ��������������ǰ
������������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������������ǲȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ�����
ǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢����¢�����ȱ���ȱ�¢�����¢�����ǯ

Cardiovascular Diseases.
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ�����������ȱǻ�
�Ǽȱ������¢ȱ����������ȱǻ�
�ǰȱŘŖŗŖǼȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���
���ȱ�����������ȱ��ȱ�¢����������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��
��������������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ���¢ȱ �����ǲȱ������ȱ�
����ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ ����Ȭ�����ȱ����Ȭ�����ȱ�����ǲȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŘȱ�����ȱ���ȱ ���ǲȱ���ȱ��������
����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�
�ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ��������
���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱŝƖǰȱ�����Ȭ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱŗƖǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱřŖŖȱ��Ȧ��¢ǯȱ��ȱ����������ȱ����
����ǰȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���Ȭ����ȱ����¢ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������
ǻ��¡ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Cancer and Cancer Treatment.
���������ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����ǯȱ����ȱ������
����������ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ǯȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ�����¡��ǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ���
�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŘǼǯ
������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ��������¢ȱ���ȱ��������¢ǯȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ�����
��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯ



���������ȱ������¢ȱ������¢�ȱ������¢ȱ��������ȱ���������ȱ�����ǲȱ�� ����ǰȱ������ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��
���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���������ȱ������¢ȱ������ȱ�����¡��ǰȱ����������ǰȱ������
��������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����ǯȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���
�����ȱ������������ǰȱ���������ȱ����������ǰȱ���ȱ�¢�������ǯȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�������
��ȱ��¡���£���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ǯȱ�����������£�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ǰȱ�¢������ǰȱ���
���������ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������
 ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����¢ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������
�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ǯ

Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome.
��������ȱ ���ȱ
��Ȧ����ȱ�¢������¢ȱ�¡��������ȱ���¢ȱ ������ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����¡��ǰȱ����������ǰ
����ȱ������ȱ���������ǰȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ�������ȱ����������ȱ ���
 �����ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȱ	�ȱ�������������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ
�¢������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�¢�������������ȱ����ȱ�¢������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ���������
�����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȇȱ�����������ȱ������ǯ
�����������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��¡���£���ȱ������������ȱ���ȱ���������ǯ

��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������¢
��������ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�������������ȱ����ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ǯȱ	���ȱ����
�¢�����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
������£�����ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ��¢������������ȱ��ȱ��������ȱ ����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ� ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ǰ
��������ǰȱ��������Ȭ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����¢ȱ���ȱ�����¢ȱ� ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������ȱ����
������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��� ���ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Evaluation
Through the Patient's Eyes.
��������ȱ�¡����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǰ
��������ȱ�¡����ȱ������ȱ��ȱ�������£�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������¢ǯȱ�¡����������ȱ���ȱ������ȱ����
������ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ��������ǯȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ��������
�������ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ ���ȱ��������ȱ�¡����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��� �����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ������¢ȱ ���
��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�¡����������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�¡����������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯ
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ�����ȱ������¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ ���
����������ȱ��������ǯ

Patient Outcomes.
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�������������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ǯȱ���������ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�������
�����ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ �����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ �����ǰ
�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��������¢ǯȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ �����
����ȱ��ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ���������ǰȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������
��¢ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����
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FIGURE 45-9  Critical thinking model for nutrition evaluation.



Safety Guidelines for Nursing Skills
��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ�����������
������¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ǰ
���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����
�������ǰȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�����������£��ȱ�������ȱ����ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�������������ȱ����ȱ��������
ǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ ������ȱ������
 ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ
Ȋȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ǲȱ�������ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��
����������ǲȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ
Ȋȱ��������ȱȃ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ�������Ȅȱ�¢ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������
�����ȱ���ȱ�����¢���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱřŖȱǻ���������¢ȱŚśǼȱ�������ȱ������
��������¢ȱ���������������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ
Ȋȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ�������Ȭ��Ȭ�������ȱ�����������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ
Ȋȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�¢�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¢�ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¢���������ǰȱ���������
��������ǰȱ���ȱ�����ȱǻ������¢ǰȱŘŖŖşǼǯ
Ȋȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ��¡����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������
��ȱŞȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�¢����ȱ���ȱŘŚȱ��ȱŚŞȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ����¢Ȭ��Ȭ����ȱ�¢����ȱǻ��ȱ��ȱ�������ȱ������Ǽǯȱ�����ȱ��
���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��� ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�¡����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ǯ
Ȋȱ�� �¢�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ǯ

Skill 45-1 Aspiration Precautions
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǯȱ��������
���ȱ��Ǳ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱǻŚśȱ��ȱşŖȱ�������ȱ���������Ǽȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������������ǯ
Ȋȱ����� ȱ����������ȱ�����������ȱ ����ȱ�������ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱǻ��ȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ���
�������Ǽ
Ȋȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ��ȱ��ȱ���
ǻ����ǰȱ������ǰȱ¢�����ǰȱ�������ǰȱ����������ȱ����������
�����Ǽ
Ȋȱ������ȱ�����
Ȋȱ����Ȭ�¢�����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŖǼ
Ȋȱ��������
Ȋȱ�������ȱ���������
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ������Ǳȱ�����ȱ�¡������

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽ
���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

�������ȱ�������ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����
����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱǻ���ǰ
ŘŖŗŜǼǯ

Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ�������ȱ���������ȱ���������ǯ ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�¢�������ȱ�����ȱ�����
�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������
��������ȱ���������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

řǯȱ�������ȱ�¢�������ȱ���������ȱ��ȱ����� ȱ�������ȱ��ȱ�¢�������ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ�¢������ȱ����ȱ��
�����ǰȱ����¢�����ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ� ���� ���ǯȱ���ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱǻ ���
���������Ǽǯ

��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢�������ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ����
������������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ��
����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����
�����¢ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ��¡ȱŚśȬŝǼǯ

Śǯȱ������Ǳȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ�¡¢���ȱ����������ǯ ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������
��������ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��¢
���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ǲȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������
ǻ��
�ǰȱŘŖŗŚǼǯ

śǯȱ������ȱ������ȱ������Ǳȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ������¢ȱ��ȱ����� ȱ������ȱ��������ǯ ����������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯ
Ŝǯȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¢�������ȱ���ȱ���� ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��
����ȱ����ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������
�������ȱ�����ǯ


����ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������
��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ǯȱ�������
���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����
�������ǰȱ����ȱ��������ȱ�����ǯ

ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����¢ȱǻ����¢ȱ������ȱ��ȱ������Ǽȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¢�����ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����¢ȱ�������
��������ǯ

����ȱ����ȱ�¢�����ȱǻ����¢��ȱ�����ǰȱ������Ǽȱ������ȱ��� ��
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ���������ǯ

Şǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ�����ȱ��¢ȱ������������ȱ ���ȱ��� ���ȱ��ȱ� ���� ���ȱ�������ȱ��¡����� �������ȱ�¢���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ǯ



��ȱ����ǯ

şǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ� ���� ���ȱ�����¡ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��
���¢�¡ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ� ���� ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢�¡ǯ

��������ȱ��ȱ���¢�¡ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ

ŗŖǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ǰȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱȃ��ǰȄȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ����
�����¢ȱ������ȱ���ȱ�����¡ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȇ�
� ���� ���ȱ������¢ǯ

������ȱ��������ȱ��¢ȱ������ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
���ȱ�����ǰȱ���������ȱ� ���� ���ǯ

�������	
ŗǯȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ
Řǯȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ǯ ���������ȱ�������ȱ�����������ǯ
řǯȱ�������ȱ�ȱřŖȬ������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�����ǯ � ���� ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ ���Ȭ������

�������ȱǻ������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ �������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ
Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ
�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����
����ȱ�¢�����ȱǻ��������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

řǯȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱŚśȬȱ��ȱşŖȬ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���
�������ȱ��������ȱ���� ��ȱ�¢ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ�������ǯ

���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����¡ȱ���ȱ�������
����������ȱ��ȱ����������ȱǻ	������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ������¢
���ȱ�����£ǰȱŘŖŗřǼǯ

Śǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ �������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���������¢
� ���� ���ȱǻ�����ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯ

śǯȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ�¢ȱ������ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ ����ǯȱ�������ȱ���
� ���� ���ȱ���ȱ����������¢ȱ������������ȱ�����������¢ǯȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ ����ǰȱ�����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��
 ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ

����Ȭ����ȱ��ȱ����Ȭ�� �ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ������
����������ȱǻ����·ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ������ȱ��������
���������ȱ����������¢ȱ��ȱ����������ȱǻ������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ŝǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���
���ȱ����������ǯ

����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��
�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ���������ȱǻ�����ȱ���

�������ǰȱŘŖŗřǼǯ

ŝǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ

Şǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ ȱ��ȱŗȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���� ���
�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ

��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱǻ��ȱ �������Ǽȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ǯ

şǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ� ���� ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ� ���� ���ȱ� ���ȱ��ȱ�����
��������¢ȱ��ȱ�����ȱ����¢�¡ǯ


����ȱ��������ȱ� ���� ���ȱ������ǯ

ŗŖǯȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������������ǰȱ��ȱ����� �Ǳ ������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ� ���� ���ǯ
��������ȱ�������������ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��
������¢ȱ��ȱ� ���� ȱǻ������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

�ǯȱ����ȱ¢���ȱ�����ǯ
�ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�����ǯ
�ǯȱ��� ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ
�ǯȱ�����ȱ¢���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�����ǯ
�ǯȱ�����ȱ�����ȱ� ���� ���ǯ
�ǯȱ�����ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ� ���� ǯ
�ǯȱ� ���� ȱ�����ǯ
�ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��� �¢ǯ
ŗŗǯȱ�����ȱ��¡���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��¡�����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ ������ȱ��¡�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ� ���� ȱ����ȱ��������

��¡�����ǯ
ŗŘǯȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ǲȱ�������ȱ��� �¢ȱ��ȱ��������¢ǯ �����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�¢�������ȱ���ȱ����ȱ���

����������ȱǻ��������ȱ������ȱ�����������ǰȱŘŖŗřǼǯ
ŗřǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ������������ǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ����ǯ ��������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱǻ������¢

��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�������������ȱ������������ȱ���ȱ������������
������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱǻ�����ȱ���
�������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

ŗŚǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱǻ����¢ȱ������ȱ��ȱ������ǯǼ ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ��
�������ȇ�ȱ� ���� ���ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯ

ŗśǯȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱřŖȱ��ȱŜŖȱ�������ȱ�����ȱ����ǯ ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��
������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���� ���ȱ����
���������ȱ���������ȱ��ȱ����¢�¡ȱ��ȱ�����ȱǻ���¢ȱ���
����������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

ŗŜǯȱ
���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱǻ����¢ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǯǼ �����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���
�������ȱ������£�����ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ��
���������ȱǻ������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

ŗŝǯȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ������Ȭ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����
����ȱ�������ȱ����ȱ��� ���ȱ���ǰȱ������¢ǰȱ��ȱ����ȱ�������ǯ

��ȱ��ȱ������Ȭ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ����
�������Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǯ

ŗŞǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ �������ȱ������ȱ��ȱ��������������ǯ
����������
ŗǯȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ� ���� ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��¡�����ȱ���ȱ���������ǯ ���������ȱ ������ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ����

�������ǯ
Řǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ ��ȱ�����ǯ ��������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��

����������¢ȱ� ���� ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���������ǯ
řǯȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ ����������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ� ���� ȱ����ǯ
Śǯȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ �����ǯ ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǰ

���������ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ���¢�������ǯ
śǯȱ������Ǳȱ���ȱ����Ȭ����ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ �������������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ��������

����������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��
���������ȱ�������¢ȱǻ��
�ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ�¢�������ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��
����ȱ�ȱ�¡�������ȱ ���ȱ�¢�������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ¢��ȱ���
����ȱ��ȱ�������ȱ¢�������ȱ����ȱ�������ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��
�����������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�������ȱ������ǰȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱȃ�����ȱ��ȱ������ǰȄȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ǯ



Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��¢ȱ�������ȱ�ȱ� ���� ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ��������ȱ������������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ��������ȱ�����������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ� ���� ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ����������
��ȱ�������ȱ� ���� ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ
Řǯȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��¡�����ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ����������¢ȱ���ȱ��¡����ȱ��ȱ����ǯ
řǯȱ�������ȱ�¡���������ȱ �����ȱ����ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ǰȱ���Ȧ��ȱ����������ȱ���������ǯ

��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ����������ȱ��������ǰȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��¡�����ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ��������ȱ������ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ�¢������ȱ��
�¢�������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ������ȇȱ�����ȱ��ȱ�
�ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ����������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ� ���� ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Skill 45-2 Inserting and Removing a Small-Bore Nasoenteric Tube for Enteral
Feedings
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����Ȭ����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ����
���������ǯ

���������
Ȋȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ ������
��¢���ȱǻ������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������Ǽ
Ȋȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�¡������Ȧ����������¢ȱ������
Ȋȱ�����Ȭ�������ȱ���������
ȊȱŜŖȬ��ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ���ȱ��ȱ��������Ȭ���ȱ�¢�����
Ȋȱ
¢������������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���£���ȱ��ȱ����ȱ��¡�����ȱ������
Ȋȱ�
ȱ���������ȱ�����ȱǻ�����ȱŗǯŖȱ��ȱŗŗǯŖȱ��ȱ�������Ǽ
Ȋȱ	����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���� 
Ȋȱ������ȱ�����
Ȋȱ�� ��
Ȋȱ������ȱ�������
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������
Ȋȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������¢�¡
Ȋȱ������ȱ�����
�������
Ȋȱ�� ��
Ȋȱ������ȱ������
Ȋȱ����ȱ�¢�����ȱ��������
ȊȱřŖȬ��ȱ����Ȭ���ȱ��������Ȭ���ȱ�¢�����

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�������¢���ȱ�����������ȱǻ���
�����¢ȱ�����¢Ǽǰȱ�������ȱ�¢��ǰȱ���ȱ��������������ȱ������ȱ���ȱ����ǯ

Řǯȱ����� ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ����ȱ������ȱ������¢ǰȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱ������ȱ���������ǰȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ����������ǰȱ���������������
������¢ǰȱ��ȱ�����������¢ǯ

řǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ���������ǯ



śǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ������ǰȱ �����ǰȱ�¢�������ȱ������ȱ���ȱ�ǭ�ǰȱ��������¢��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����������¢ȱ���ȱ�������ǯȱ�¡�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ������� �ǯ

ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ȱǻ������¢ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���������ǰȱ��������ȱ�����Ǽǰȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����¡ǰȱ������¢ȱ��ȱ� ���� ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��� �¢ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ�������£�ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��� �¢ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ���¡���
�������ȱ��ȱ���������������ȱ��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ������������������¢ȱ������ȱ��������������ȱǻ��Ǽȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���������ȱǻ
����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������£�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŘǲȱ�������¢ǰȱŘŖŗŗǼǯ
Şǯȱ�������ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯ

şǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ����������ȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ���������ǯ

�������	
ŗǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ����������ȱ�����������ȱ������ȱ���������ȱǻ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������Ǽȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����¡ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������
���������ǯ

Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ������£�ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ
řǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��������ȱ������ȱ���������������ǯȱ�����ȱ����� ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ��
��������ǰȱ�����ȱ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��� ���ǰȱ�����ȱ�ȱ����� ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��������¢ǰȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǰ
�����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȇ�ȱ��������ǯ

Śǯȱ�����ȱ����ȱ�� ��ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ �����ȱ�����ǯ



śǯȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ǯ
�ǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¡������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 5A  Determine length of tube to be inserted. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)

�ǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ���������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯ
�ǯȱ���ȱ����������ȱŘŖȱ��ȱřŖȱ��ȱǻŞȱ��ȱŗŘȱ������Ǽȱ���ȱ��������������ȱǻ��Ǽȱ�����ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������������ȱ����ȱ���ȱ���������Ǳȱ����Ǳȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ

�ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ��¢���ǰȱ������ȱŗŖȱ��ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ���ȱ��ȱ��������Ȭ���ȱ�¢�����ȱ����ȱ����ǯ

�ǯȱ��ȱ�����ȱ��¢���ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����Ȭ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ǯ

ŝǯȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��¡�����ǯȱ����ȱ���ȱ�ȱřȬȱ��ȱŚȬ����ȱ������ȱ��ȱ�¢������������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��¡�����ȱ������Ǽǯȱǻ���ȱ����ȱŗř�ȱ��ȱ��������������ǯǼ



��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ

Řǯȱ����¢ȱ�����ȱ�¡������Ȧ����������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯ

řǯȱ������Ǳȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ ����ȱ��ȱ����¢ȱ ����ȱ�������ȱ���������ȱǻ���ȱ������������ȇ�ȱ����������Ǽǯ

Śǯȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ� ���� ǯȱ�¡�����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ǯ

śǯȱ�¡�����ȱ��¡�ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ���������ȱ��������¢�¡Ǽǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�� �ȱ�� ���ȱ���ǯ

Ŝǯȱ
���ȱ�������ȱ����¡ȱ���ȱ���¡ȱ����ȱ�� ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������¢�¡ǯ

ŝǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ� ���� ȱ�¢ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ� ���� �ǯȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱŗŞŖȱ�������ȱ ����ȱ���������ǯ

Şǯȱ�������£�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ� ���� ȱ������ȱ���������ǯ

şǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ����������¢ȱ�����ǯȱ�������ȱ�¡�����¢Ȧ����������¢ǯ

ŗŖǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ� ���� �ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 10  Insert NG tube through nose and esophagus into stomach.

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��Řǰȱ ������ ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������¢�¡ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�������ǯ
ŗŗǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǯ

ŗŘǯȱ����������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

ŗřǯȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ������ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ǲȱ������ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ�������ȱ�
ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ������������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����¢�¡ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱǻ���¢ȱ���ȱ	������ǰȱŘŖŗŖǲȱ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ
ŗŚǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ��¡�����ȱ������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡��ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��¡�����ȱ�������ǯ

�ǯȱ����¢ȱ����ǯ
ǻŗǼȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ���£���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���� ȱ��ȱ��ȱ������ȱȃ����¢ǯȄ

ǻŘǼȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ����£�����ȱ�����ȱ��ȱ ȱ���ȱ ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ���������ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ǯ



STEP 14A(2)  Taping method. A, Start with a piece of tape. B, Make two slits on both sides of tape. C, Fold middle section inward. D, Tear a
new slit in bottom of tape. The top part (a) should attach to the patient’s nose and the bottom part (b) should be wrapped around the tube.

ǻřǼȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
ǻŚǼȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡���ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 14A(4)  A, Applying tape to anchor nasoenteral tube. B, Nares are free of pressure from tape and feeding tube.

�ǯȱ����¢ȱ����ȱ��¡�����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱǻ���ȱ������������ȱ����������Ǽǯǯ

ǻŗǼȱ����¢ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 14B(1)  Apply patch to bridge of nose.

ǻŘǼȱ����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡���ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 14B(2)  Slip connector around feeding tube.

ŗśǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�� �ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�� �ǯ



STEP 15  Fasten feeding tube to patient's gown.

ŗŜǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱřŖȱ�������ȱǻ���������¢ȱŚśȱ�������Ǽȱ������ȱ���������������ȱǻ������¢ȱ���ȱ�����£ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����
����ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ������������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ

ŗŝǯȱ������ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ�����ȱ����� ���ȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ����� ���ȱ��ȱ��¢���ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ǯ
ŗŞǯȱ������ȱ�������ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ��ȱ�����Ȧ�������ǯ

ŗşǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���
������������ǯ

ŘŖǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�¢�����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŖǼǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

Řŗǯȱ������ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

����ȱ�������
ŘŘǯȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
Řřǯȱ	�����ȱ���������ȱ���ȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ

ŘŚǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ

Řśǯȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ������ȱ���������������ǯ

ŘŜǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ǯǯ



Řŝǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��¡�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�� �ǯ

ŘŞǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ǯ

Řşǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ���������¢ȱ ������ ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯ

řŖǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��� ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǯ

řŗǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

����������
ŗǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������¢�¡ȱ���ȱ��¢ȱ����������ȱ�����ȱ���������ǯ

Řǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ǯ

řǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ���������¢ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�������ǯ

Śǯȱ����������ȱ����ȱ������ǯ

śǯȱ�������ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ�������ǯ

Ŝǯȱ��������¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ�¡��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�
ȱ��ȱ�����ȱ ������ �ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ǯ

ŝǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ��
��ȱ �¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ�����
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ�������ȱ�������������¢ȱ���ȱ������������¢ǯ
Ȋȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ�¡���������ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǯ
Řǯȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�¡��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����Ǽǲȱ�������¢ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������
Ȋȱ��������ȱ	�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�
ǯ
Ȋȱ������ȱ���������ȱ����ǲȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ����ǯ
Ȋȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ�
ȱ�����ǰȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ�¡���������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ������ȇ
�����ȱ��ȱ�
�ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
Ȋȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯ

Skill 45-3 Administering Enteral Feedings via Nasoenteric, Gastrostomy, or
Jejunostomy Tubes



����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�	ǰȱ��ǰȱ����������¢ǰȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ����
���������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱǻ ����Ǽȱ��ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���
�������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱřŖȱ�������ȱǻŚśȱ�������ȱ��ȱ���������Ǽȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ���������¢ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ����������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ�������ǰȱ����¡¢���ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���
������ȱ��ȱ����¢Ȭ��Ȭ����ȱ�¢����ǯ
����Ǳȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����
�����ȱ�������ȱǻ���ȱ������ȱŚśȬŞǰȱ�Ǽǯ
ȊȱřŖȬ��ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ���ȱ��
��������Ȭ���ȱ�¢�����
Ȋȱ�����������
Ȋȱ�
ȱ���������ȱ�����ȱǻ�����ȱŗǯŖȱ��
ŗŗǯŖȱ��ȱ�������Ǽ
Ȋȱ��������ȱ����ȱǻ��������ȱ���
����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǼǱ
���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����
��������
Ȋȱ����������ȱ�������ȱ��������
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����
�������ȱ�¢ȱ�����������

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������¢ǯȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������
���������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ǯ

����ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����
����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Řǯȱ����� ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������Ǳȱ��������ȱ� ���� ���ǰȱ���������ȱ�����
��ȱ�������������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ������¢ǰȱ������ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ�����ǯ

�������¢ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������
���¢ȱ������ȱ������������¢ȱ��������ǯ

řǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������
��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

�������ȱ�������ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����
����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������
�����¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ������ȱǻ���ȱ�����ȱŚśȬŚǼǯȱ������ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ����� ȱ���������¢ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
��������¢���ǰȱ��������¢ȱ�����ȱ�������ȱ�����������Ǽǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�¡����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������¢��
�������������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�¢�����¢�����ǯ

�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�
�������ȇ�ȱ�����������ȱ������ǯȱ��������ȱ���������ȱ����
��ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ǯ

śǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������������ǯ ��������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ������£��ȱ��
�¢������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯ ������ȱ�� ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ����������������ȱ��
�������ǰȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����
��������ȱ���������ȱ����������ǯȱ��ȱ����������ȱ��
����������ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���
�������ȱ�����¢ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯȱ��¢ȱ����ȱ��
����ȱ����ȱ�������ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

ŝǯȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ�������ȱ���������ȱ ���ǰȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������� �ǰȱ����������ǰȱ��������ǰ
����������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡��������¢ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ����
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���������¢ȱ������ǯ

���������ǰȱ��������ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ��
�������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ������� �ǯȱ�ȱ����
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ������� �ǯ
��������ȱ����ȱ���������ȱ��¢ȱ�����ȱ�¢�����ȱ���
�����ȱ�������ȱ��������ǯ

�������	
ŗǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ ����Ȭ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��

����ǯ
Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ �������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ
řǯȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������Ǳ ����ȱ��������ȱ������������ȱ �����ȱ����������

�����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ������
������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������Ȯ
�����ȱ	�ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ ������
������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ

�ǯȱ�����ȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ǯ

�ǯȱ
���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ ����ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ���
����������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���
 ���ȱ������ǯ

�ǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����¢Ȭ��Ȭ����ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���
�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�¢����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����
����ǯ

�������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���
��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����
��������������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ
�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����Ȭ���ȱ��
����������ȱ����������ǯȱ�������ȱ����ȱ�������
�¢����ǰȱ���������ȱ���ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ������ǰȱ��
����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��� ��
ǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ

�ǯȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ ���ǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ� ��ȱ������ȱ�������ȱ��ǯȱ����ȱ���������
 ���ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ǯȱ�������ȱ������ǯ

���ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ����ǯ

�������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ�¡����ȱ���
����ȱ��������ȱ	�ȱ�����ǯ



STEP 3D  Pour formula into feeding container.

Śǯȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ ����ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯ
��������������
ŗǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱřŖȱǻ���������¢ȱŚśǼȱ�������ǯȱ���ȱ��������
������ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȇ�ȱ��������ǯ

��������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱǻ���¢
���ȱ	������ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Řǯȱ�����¢ȱ����ȱ���������Ǳȱǻ���ȱ�����ȱŚśȬŘǼ
�ǯȱ�����������ȱ����ȱǻ���ȱ��¡ȱŚśȬŗŚǼǱȱ������ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������ȱśȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱ����������ȱ��
��������ȱ���ȱ����ȱ�
ǯ

��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��
���������ǯȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���
�����ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ǯȱ	������ȱ�����ȱ��
�������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŚȱ�����ȱ������¢
���ȱ�ȱ�
ȱ��ȱśȱ��ȱ����ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���
���������ȱ�������Ȭ����ȱ���������ǯȱ����������
��������������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�

ǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ�
ȱ�������ȱ����ȱŜȱ���������
����������ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ǯȱǻ���������ȱ��
��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

�ǯȱ	���������¢ȱ����Ǳȱ������ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������ȱśȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����
�
ǯ

�ǯȱ����������¢ȱ����Ǳȱ��������ȱ����������ȱ����������ǰȱ�������ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�
ǯ ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��
����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ������������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ����¢�¡ǰȱ��
���������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱǻ���¢ȱ���ȱ	������ǰȱŘŖŗŖǲȱ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱǻ	��Ǽȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��������ǰȱ����¢ȱŚȱ�����
��ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����¢ȱŚȱ��ȱŜȱ�����ȱ��ȱ���Ȯ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯ

	��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¢��ȱ�������ȱ����¢���ǯ

�ǯȱ��� ȱ��ȱŗŖȱ��ȱřŖȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���ǯȱ����ȱ����ȱ��� �¢ȱ��
��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 3A  Check for gastric residual (small-bore tube).

�ǯȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�¡�����ȱŘśŖȱ��ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ����ȱ���������ȱ�¡���
���������ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŗǲȱ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ

������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��
���������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ�������¢ȱ��ȱ	��ǰȱ���������ȱ��£�ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȇ�ȱ��������ǰȱ���
 ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ	��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������
���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ	��ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ
�ǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ	��ȱ�¡�����ȱśŖŖȱ��ȱ��ȱ ���ȱ� �ȱ�����������ȱ������������ȱǻ�����ȱŗ
����ȱ�����Ǽȱ����ȱ�¡����ȱŘśŖȱ��ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǲȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŗǼȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

����ȱ����������¢ȱ�¡����ȱ���������ȱ������¢ȱ��
��������ȱ	���ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ��������¢
����������ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ�������������ȱ��
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ	��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ���Ȭ
�������£��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������
�����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŗǲȱ������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ��� ���ǰ
ŘŖŗŚǼǯ

�ǯȱ	��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱŘśŖȱ��ȱśŖŖȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������
����������ȱ����ǯȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ	��ȱ����ȱ����ȱśŖŖȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����
�����ȱ��ȱ�����������ȱǻ�������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ	��ȱ����ȱ�ȱ�� ��
������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���
����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ	��
������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ

Śǯȱ�����ȱ������ȱ ���ȱřŖȱ��ȱ ����ǯȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��������������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������
���ȱ�����ȱȃ����ȱ�������ȱ���¢ǯȄ

�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱǻ������¢
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ������¢ȱ��������ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�����������¢ǯȱ������ȱ��������������
ǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ
� ����ǰȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���
��¡ȱŚśȬŗŘȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������
��������ǯ

śǯȱ��������ȱ�������Ǳ
�ǯȱ�¢�����ȱ���ȱ������������ȱ�������

ǻŗǼȱ�����ȱ���¡����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ ��������ȱ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȇ�
�������Ȧ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ

ǻŘǼȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǯ
ǻřǼȱ����ȱ�¢�����ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ�������ȱ����ǰȱ�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ��ȱ����
����ȱŚśȱ��ȱǻŗŞȱ������Ǽȱ�����ȱ���������ȱ����ǰȱ���ȱ���� ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ��������¢ȱ�¢ȱ������¢ǯȱ������ȱ�����ȱǻŗǼȱ��ȱǻřǼ
�����ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ


�����ȱ��ȱ�¢�����ȱ���� �ȱ���ȱ����ǰȱ��� ǰȱ������¢
��������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ����¢���ȱ��
����ȱ�������ȱ�¢ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������
����������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�¢
�����ȱ��ȱ���Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ



STEP 5A(3)  Fill syringe with formula.

�ǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�������
��������ȱ��������Ǳȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��������������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱȃ����ȱ�������ȱ���¢ǯȄȱ����
��������ȱ��������������ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ

ǻŗǼȱ�����ȱ���¡����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ������ȱ��
���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

��������ȱ�¡����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���
�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

ǻŘǼȱ���� ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ��������¢ȱ����ȱřŖȱ��ȱŚśȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ����Ȭ�������ȱ�¢��ǰ
��������ǰȱ���ȱ������ȱǻ�������ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������Ǽǯȱ������ȱ���ȱ����¢ȱŘŚȱ�����ǯ

STEP 5B(2)  Administer intermittent feeding.

	������ȱ����¢���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ������¢
�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����������ǰȱ��������ǰ
��ȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ�����ȱ��������
��ȱ����ȱ��������ǯȱ
����ȱ��������ȱ���������
������£�����ǯ

ǻřǼȱ����������¢ȱ����� ȱ�������ȱ ���ȱ ����ȱǻ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����Ǽǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ǯ ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ��������ȱ����ȱ����
��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ��������
 ����ǯ



ǻŚǼȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ����¢ȱŘŚȱ�����ǯ 
����ȱ��������ȱ���������ȱ��� ��ȱ��ȱ�������ȱ����
�¢����ǯ

�ǯȱ����������Ȭ����ȱ������
ǻŗǼȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ������ǯ ��������ȱ�¡����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���

�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
ǻŘǼȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������
���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ǯ

STEP 5C(2)  Connect tubing through infusion pump.

��������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���
��������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ��¡ȱŚśȬŗŘǼǯ ���������ȱ����ȱ��������ȱ��������¢ȱ�����ȱ�������
��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯ

ŝǯȱ�����ȱ ���ȱřŖȱ��ȱ ����ȱ����¢ȱŚȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�������
ǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ�����������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�����������
�����ȱ����ȱ ����ȱ�����������ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ������ȱ�����ǯ

������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��
����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ������
���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��
�������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ�����ȱ����ȱ ���ȱřŖȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ�����������������ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ
Şǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���¡����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��
���ǯ

��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��� ���
��������ǯ

şǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯ ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������
��� ��ǯ

ŗŖǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ��������������ȱ���ȱ����¢ȱŘŚȱ�����ǯ �������ȱ�������ȇ�ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ��� ��
���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ǯ

ŗŗǯȱ���ȱ����������¢ȱ������ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��������
��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ǯ

���������ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ

ŗŘǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ �������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ
����������
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FIGURE 45-10  Blood glucose monitor. (Courtesy LifeScan, Inc., Milpitas, Calif.)
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������������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ��������
��������ȱ�����ȱ��� ǯȱ�������������ȱ��������ȱ�������ȱ������
����ȱ�����������ǯ



STEP 12  Prick side of finger with lancet.

ŗřǯȱ����ȱ� �¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����ǯȱǻ���ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯǼ �����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����
�����ǯ

ŗŚǯȱ������¢ȱ�����£�ȱ��������ȱ����ȱǻ ������ȱ��������Ǽȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱǻ���
������������Ǽǯȱ������������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����
�������ǯȱǻ���ȱ������������ȱ����������ȱ���������ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯǼ

STEP 14  Squeeze puncture site until large droplet of blood
forms.

���ȱ����ȱ��ȱ��������Ȭ��£�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������
��������ȱ�������ǯȱ�¡�������ȱ�����£���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����
������ȱ����������ȱ��¢ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���
��������ȱ���������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�����������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������
��ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��� ǯ
ŗśǯȱ������ȱ����ȱ�������ǯ �¡������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������

������ȱ�������ǯ
��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱǽ��������ǾǼȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����
������������¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯ
�ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�� ����ȱ��ǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��
 �����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ������������ȱ������������Ǽǯ

�����ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��� �ȱ�������ȱ��ȱ������
��ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ǯ
�ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����ȱ�������ȱȃ����Ȅȱ ���
���������ǯ



STEP 15B  Results appear on meter screen. (Courtesy of the
manufacturer.)

ŗŜǯȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ����
�¢�����ǯ

�����ȱ��ȱ������¢ȱ�� ����ǯȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���
�����������ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

ŗŝǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�������ǯ ��������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ������¢ǯ
����������

ŗǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ǯ ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯ
Řǯȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯ ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
řǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ����ȱ�������ǯ �������ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ��¡���¢ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������

�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯ
Śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�����
�������ǯȱ�����ǰȱȃ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ¢��
�¡�����ȱ �¢ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǵȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�
�����������ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

���������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��
�����������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱśȱ�������ǯ
Řǯȱ	������ȱ�����ȱ������������ǯ
Ȋȱ������ȱ����ǰȱ����� ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ����� ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ������������ǯ
řǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���� ȱ������ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǲȱ��ȱ���ǰȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯ
Ȋȱ����� ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�� ȱ�������ǯȱ	�������¢ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������¢�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱǻ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����Ǽǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ������ȇȱ�����ȱ��ȱ�
�ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�������ȱ��£���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�¢����¢�����ȱ��ȱ�¢�����¢�����ǯ



Key Points
Ȋȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������¢������ǰȱ����ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������
���������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��¢����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
Ȋȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�� �ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����
�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ
Ȋȱ	���������ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ���ǰȱ���������ȱ���ǰȱ������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����������
���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������¡ȱ������¢������ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ�¢�����ǰȱ�����������ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ�����ȱ��¢�����
����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���
����������������ȱ�����ǯ
Ȋȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ǯ
Ȋȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�
������������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������£��ȱ���������ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ǯ
Ȋȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��
�������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǰȱ��¡����ǰȱ������������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������
�����ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
ŗǯȱ�� ���ȱ����ȱ���ǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��¡��ȱ������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���
������������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ¢���ȱ��� �����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������¢ȱǻ���Ǽǰ
�������£�ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�
������ǯ

Řǯȱ��¡ȱ������ȱ�����ǰȱ���ǯȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ��
���������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ���������ȱ �����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ������¢
������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ����ǲȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ
��
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�� ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��
�������ȱ��������ǯ

�ǯȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ������ǵ

�ǯȱ
� ȱ ����ȱ¢��ȱ�����¢ȱ����ȱ���������ǵ

�ǯȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���¢�ȱ��ȱ���ȱ�������
��������ǵ

�ǯȱ�����ȱ����Ȭ�������ȱ�������������ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ��
¢���ȱ�������ȱ����������ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ������������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������£��ȱ����ǰ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���Ǳȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ
����ȱ�������ǯ

Řǯȱ������ǯ

řǯȱ�������ȱ��������ǯ

Śǯȱ�������ȱ����¢������ǯ

śǯȱ��������ǯ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ ����ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ�������ǵ

ŗǯȱ�����ȱ������

Řǯȱ���������

řǯȱ������

Śǯȱ��������ȱ�������

řǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��
�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ������������ǵ

ŗǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������

Řǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����

řǯȱ���ȱ��ȱ�¡¢���ȱ��ȱŘȬ�ȱ�����ȱ�������

Śǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���

Śǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���������ȱǻ��Ǽȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��ȱ���
�������ǯȱ����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ

ŗǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��������

Řǯȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����

řǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��



Śǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢

śǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱǻ��Ǽȱ���ȱ�������ȱ���������ȱǻ��Ǽǯȱ����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ ���
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ����������ȱ���������ǵ

ŗǯȱ����ȱŘśƖȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��������

Řǯȱ����ȱ�� ��ȱ������ȱ������

řǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱŗŖȱ��¢�

Śǯȱ����ȱŝśƖȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��������

Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����
����ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������¢
��ȱ���������ȱ����¢ȱ�����ǯ

Řǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ¢���ȱ����������ȱ�����������ȱ����
��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�¢�����¢�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ

Śǯȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ¢���ȱ �����ȱ����ǯ

śǯȱ�����ȱ �ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ �ȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱśŖƖȱ��
¢���ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱŜȱ�����ǯ

ŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����Ȭ����ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����
��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯ

ŗǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��������ǯ

Řǯȱ
���ȱ�������ȱ���¡ȱ����ȱ�� ���ȱ�����ǯ

řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¡ǯ

Śǯȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ

śǯȱ������ȱ������������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ
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Objec t i ves

• Explain the function and role of urinary system structures in urine formation and elimination.
• Identify factors that commonly impact urinary elimination.
• Compare and contrast common alterations associated with urinary elimination.
• Obtain a nursing history from a patient with an alteration in urinary elimination.
• Perform a physical assessment focused on urinary elimination.
• Describe characteristics of normal and abnormal urine.
• Describe nursing implications of common diagnostic tests of the urinary system.
• Identify nursing diagnoses associated with alterations in urinary elimination.
• Discuss nursing measures to promote normal micturition and improve bladder control.
• Discuss nursing measures to reduce risk for urinary tract infections.
• Apply an external catheter and insert a urinary catheter.
• Perform closed catheter irrigation correctly.
• Measure postvoid residual with a bladder scanner.

KEY TERMS
Bacteremia, p. 1103
Bacteriuria, p. 1103
Catheter-associated UTI (CAUTI), p. 1105
Catheterization, p. 1119
Cystitis, p. 1103
Dysuria, p. 1103
Hematuria, p. 1102
Micturition, p. 1101
Nephrostomy, p. 1106
Pelvic floor muscle training, p. 1126
Postvoid residual (PVR), p. 1103
Pyelonephritis, p. 1103
Renin, p. 1102
Suprapubic catheter, p. 1122
Urinary incontinence (UI), p. 1105
Urinary retention, p. 1103
Ureterostomy, p. 1106
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FIGURE 46-1  Organs of urinary system.
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��������ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢�ǰȱ������ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��

���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ����������ǯ
���ȱ����������ȱ�������ȱ ����ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ����ǰȱ����ȱ����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������¢���ǯȱ�����
��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ�������ȱǻ�����������Ǽȱ��ȱ�����
ǻ���������Ǽȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����������ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ǯ
���ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����¡������¢ȱşşƖȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ���¡����

����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱŗƖȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ǯ



��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������¢���ȱ��ȱ����������ȱǻ
������ȱ���
�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱŗȱ��ȱŘȱ�Ȧ��¢ȱǻ
������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���¢
�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱǻ��¡ȱŚŜȬŗǼǯ

ȱBox 46-1

��� ���� ȱ ��Ě������� ȱ�� ����¢ ȱ� � ������ ���

	�� ��ȱ���ȱ�����������

Ȋȱ��������ȱ������ȱ����������¢ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱŗŞȱ��ȱŘŚȱ������ǯ

Ȋȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ���ȱŗȱ��ȱŘ
�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ��¢ȱ�¡��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ���������ȱ�������ȱ�����������¢ǰȱ���ȱ��ȱ���������
��������¢ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯ

Ȋȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������
 ���ȱ�������¢ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ��¡�����¢ǯ

�������������ȱ�������

Ȋȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���¢ǯȱ�����ȱ���������ȱ�¡����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ ������ȱ����ȱ��������
������ȱ��������ȱ������ȱ����������ǯ

Ȋȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ���������ǯ

Ȋȱ������ȱ�¡����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��������ǰȱ ���ȱ������Ǽȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ǯ

��¢����������ȱ�������

Ȋȱ��¡���¢ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ��¡���¢ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����¢���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����¡�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������¢
���������ǯ

Ȋȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ����������ǯ

��������ȱ
�����

Ȋȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ǯ

�����ȱ������
Ȋȱ��ȱ������ǰȱ��������¢���ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��������ǰȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ����������ǯ

Ȋȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ������������ǰȱ���������ȱ��
��������¢ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ������������ǯ

������������ȱ����������



Ȋȱ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������������¢ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������
�������ǯȱ��������ȱ�¡��������ȱ������ȱ�������ȱ�����������¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����¢���ǯ

Ȋȱ���������ǰȱ���������ȇ�ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�
������ǯ

Ȋȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������������ȱ����ȱ�������ȱǻ�����ȱ�ȬŗǼȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��
�������ȱ�����������¢ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ǯ

Ȋȱ���������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ���������ȱ�¢���������ȱǽ��
ǾǼȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǰ
�������ȱ������¢ȱ���������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�� ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ��� ǰȱ���������ȱ��������¢
���ȱ��ȱ��ȱ��� ������ȱ������¢ȱ��������ǯ

Ȋȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������������¢ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ��
�������ȱ��������ǰȱ�������ȱ������¢ȱ���������ȱǻ��������ȱ���ȱ���� ����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

�����������

Ȋȱ���������ȱ��������ȱ������¢ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��������¢���ǯ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����£��¢������Ȭ������ǰȱ����������Ȯ�������ȱ¢���� Ǽǯ

Ȋȱ�����������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ����������ȱ������Ǽȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ�¢ȱ����������
�������ȱ������������¢ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Ȋȱ
¢�������ȱ���ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ǰȱ������¡���¢ȱ������Ǽȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ����ǯ

����������ȱ�¡����������

Ȋȱ�¢�������¢ȱ��¢ȱ�����ȱ������£��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ���������ȱǻŗȱ��ȱŘȱ��¢�Ǽȱ�¢�����ȱ���
���������ǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ���������£��ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ

���ȱ�����¢�ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���¢ȱ �����ǯȱ��¢�����������ǰȱ��������ȱ�¢ȱ���
�����¢�ǰȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����� ǯȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�����¢
����������ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ǲȱ���������ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
���ȱ�����¢�ȱ���¢ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ�����������ȱ�¢����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��

�����������ȱ���ȱ�������¢����Ǽȱǻ
������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱǻ���������ȱ�����ȱ�����¢Ǽǰ
�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��¡������������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��£¢��ȱ��ȱ�������ȱ���������������ȱǻ�
���������ȱ�¢������£��ȱ�¢ȱ���ȱ�����Ǽȱ����ȱ�����������ȱ�ǯȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
�����������ȱ��ȱ������ȱ����������������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����¡ǯȱ�����������
������ȱ���������ȱ��ȱ ����ǰȱ ����ȱ���������ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�����¢�ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ�Řȱ���
�������¢����ǰȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��� ȱ�������ȱ������������ǯȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��������
�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��� ȱǻ
������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
���ȱ�����¢�ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�¢ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���

������ȱ����ǯȱ��������ȱ ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�¢����������ǰȱ���ȱ��������¢��
����������ǯ

Ureters



�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����������ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����
�������¢ǯȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����
����ȱ������� ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱǻ
������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��� ȱ�������ȱ���ȱ�������
����ȱ��ȱ�¢ȱ�ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������� ȱ��ȱ�����ȱǻ������¢ȱ�����¡Ǽȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǰ
�������ȱ����������ȱǻ�¢���������Ȧ�¢������������Ǽȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����¢
����������ȱ���ȱ��������ǯ

Bladder
���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����� ǰȱ�����������ǰȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ����¢ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��
���ȱ������ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ�¢���¢���ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��
�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ� �ȱ�����ǰȱ�ȱ��¡��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������
���ȱ�ȱ�����������ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ǯȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
�������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�� ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���� ���ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���
�����¢�ǯȱ������� ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰ
��������ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ

Urethra
�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ��������
������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��¢��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������
�������£�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������
�������ǰȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱǻ
������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ������
�������ȱ��ȱ�����¡������¢ȱřȱ��ȱŚȱ��ȱǻŗȱ��ȱŗǯśȱ����Ǽȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱŗŞȱ��ȱŘŖȱ��ȱǻŝȱ��ȱŞȱ������Ǽ
����ȱǻ
������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ�����
���������ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ������������ȱ��������ȱ����ǯ

Act of Urination
���������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����¢���ǯȱ�����������ȱ��ȱ�
������¡ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����
���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ǳȱ��������ȱ�����¡ǰȱ��������ǰȱ�¢����������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ� �
�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����Ǳȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����
�����������ȱ�������ȱ������������¢ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ�¢
�¢���������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����¡������¢ȱŚŖŖȱ��
ŜŖŖȱ��ǰȱ����ȱ������ȱ�¡��������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������¢ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�������
�������ȱ�¢����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǰȱ��������ȱ�¢���������ȱ�����������ȱ���ȱ��������
�����¢���������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ������ǯȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ����¡��ǰȱ���ȱ���ȱ�������
���������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��
��������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ����¡ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ

Factors Influencing Urination.
��¢����������ȱ�������ǰȱ��¢���������ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������Ȭ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������
������¢ȱ�����������ȱǻ���ȱ��¡ȱŚŜȬŗǼǯȱ�� �����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ¢��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�����������
��������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ǯ

Common Urinary Elimination Problems.
���ȱ����ȱ������ȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ���
�������ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ǲȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������ǲȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��� ǲȱ��������
�������ȱ������������¢ǲȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�¢���������ǯ

Urinary Retention.
������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ����¢ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ������¢



���������ȱ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ����������Ȧ����ǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�¢���¢���
�����ǰȱ������������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��
����ȱ�����ȱ�¡��������ȱ��������¢ǰȱ������¢ǰȱ�����Ȭ������ȱ�������ǰȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ
�������ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ��� ǰȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ��������ȱ��¢ȱ�¡��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������
�������ǰȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ��������¢ǰȱ������¢ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����¢���ǯȱ��������
��������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ��
��������ȱ���������£�����ǯȱ������������ȱ������ȱ�¢ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������� ȱ������������ȱ��ȱ������������
����������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŜȬŗǼǯ

TABLE 46-1
Urinary Incontinence

���������� ��������������� ��������ȱ�������ȱ�������������
���������ȱ������������
������������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���
���������ȱ���ȱ����������

������ȱ����������ȱ������ȱ�������Ǳ
Ȋȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ�����ȱ���������ǯ
Ȋȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ȱ�����ȱ���������ȱǽ���Ǿǰ
����������Ǽǯ
Ȋȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������Ǽȱǻ
���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
Ȋȱ�¡�������ȱ�����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¢�����¢�����ǰ
����������ȱ�����ȱ�������Ǽǯ
Ȋȱ�������¢ȱ����������ȱ����ȱ��¢ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����ȱ���������ǯ
Ȋȱ����������ǯ
Ȋȱ�����ȱ������¢ȱ���������ǯ

����ȱ�� Ȭ�����ȱ��ȱ���������ȱ������������
����ȱ���ȱ����������ȱ������ǯ
�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ���������
����������ȱ������ǯ

����������ȱ������������
����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�����
������¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ���
������ȱ��¡�����¢ǰȱ���������ȱ����������ǰȱ����ȱ����������ǰȱ��
�������������ȱ��������
������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��
��������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���������

������ȱ������ȱ����������ȱ�¢Ǳ
Ȋȱ������¢ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������Ǽǯ
Ȋȱ���������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ��������ǰ
������ȱ�����������Ǽǯ
Ȋȱ�������ȱ�������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��������ǰȱ���������ǰ
�������ȱ����ǰȱ�������ȱ�����¢���ȱ����������ȱ ���
��������ȱ���������ǰȱ��� ȱ���������ȱ����������ȱ ���
���������ȇ�ȱ�������ǰȱ�����������Ǽǯ
Ȋȱ�������ȱ������ȱ��¡�����¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ǰȱ�����
�¡������¢ȱ��������Ǽ
Ȋȱ�������������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ���
���������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���������ǰȱ���� �¢ȱ��
��������ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ �����ǰȱ�����
��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ������������
������Ǽǯ

��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������
�����������£��ȱ���������ȱ�������ȱ��������
���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������Ǳ
�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ���������ȱ���������
�������ǰȱ��������ȱ�������ȱ�������
�������¢ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ������ȱ�����ǰȱ������
����ȱ����Ǽ
������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ������ȱ���ȱ�
 �����ȱ��ȱ ���������
�������Ȭ ����ȱ�����ȱ ������ȱ�������ȱ��
£������
����ȱ����ȱ�� �¢�ȱ �����ȱ�����
���ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱ�������
�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ��Ȯ
�¢��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����
�����¢ȱ���ȱ�������

������¢ȱ������������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱǻ������� ȱ������¢ȱ������������Ǽ
����������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ�����
�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����¢���
�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������������

���������ȱ�������ȱ��ȱ���������

���ȱ��������ȱ��������
��������¢
����������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����
��������

�������������ȱ���ȱ�����������£��ȱ�������ȱ��
���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���������ǰȱ������¢
��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ�¡������ȱ�����¢
������ǯ
����ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��������Ǳ
Ȋȱ�����ȱ�������
Ȋȱ������ȱ�������
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȇ�ȱ���������
Ȋȱ������������ȱ���������£�����

������ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ��������Ǳ
Ȋȱ������������ȱ���������£�����
Ȋȱ��� ������ȱ���������£�����

������ȱ������¢ȱ������������
����������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ ���
���������ȱ��������������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������
�¢����������¢ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���
������ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ�����ȱ����������ǰȱ�������ȱ������������¢Ǽ
������ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����
�������
������¢���ȱ������Ǳȱ�������ȱ������ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�
����£�ȱ��ȱ�����Ǽ

�����Ȭ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǰ
��������ǰȱ�¡������ǰȱ ������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����
������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��������

��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǰ
��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�¡�������ǯ

����ȱ��ȱ������¢ȱ������¢ȱ������������
����������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��
������¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ������������
��������ǰȱ�������ȱ������������ǰȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����������
��ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ�����������¢ȱ��ȱ����������ǲȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��� �
������ȱ�¢ȱ����������¢ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ ���
��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����

��¢ȱ�¡��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����� ���
�¢������Ǳ
Ȋȱ������¢
Ȋȱ��������¢
Ȋȱ��������
Ȋȱ���������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��
����ȱ������

���ȱ�������ȱ�����ȱ�¢������ȱ��ȱ�ȱ���
�����ȱ�������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰ
����������ȱ� ��������ǰȱ�������Ǽǯ
��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǰ
��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�¡�������ǰȱ��
����Ȭ����������ȱ�¡�������ǰȱ���Ȧ��ȱ��ȱ�������
��������ǯ



Ȋȱ�����ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ��������
Ȋȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ������
��ȱ ��ȱ�����ȱ��������
Ȋȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ���
��������
Ȋȱ������ȱ����Ȧ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�������ǰ
 �����ȱ�����ǰȱ������ȱ������

��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǰ
�������ȱ�������ȱ�¢������ȱ���ȱ���ȱ���
��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������������
�����������ǯ

�����¡ȱ������¢ȱ������������
����������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���� ���ȱ�����������
���������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��
������ȱ����ȱ������ȱ��� ���ȱ�ŗȱ��ȱ�Ř

����������ȱ��ȱ������ȱ� �������ȱ��ȱ�������ȱ�������
���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
�������ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ� �������
��¢ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��
�¢��¢������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���������ǲȱ�������������
�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������
���������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��� 
�������Ǳȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������
�¢������¡��ǰȱ�ȱ����Ȭ�����������ȱ���������ȱ����ȱ������
������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����
���ȱ�����������

����� ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���
����¢���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������
�������ȱ��ȱ�¢ȱ������������ȱ���������£�����ǯ
�����¢ȱ�����Ȭ�����������ȱ��������Ǳ
������ȱ��������ǰȱ�������������ǰȱ����ǰ
������ǯ
�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ������¢
���������ȱ���ȱ���ǯ
�������ȱ���ȱ���������ȱ�¢������¡��ǲȱ����ȱ��ȱ�
�������ȱ��������¢ȱ���������ȱ���������
������������ǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
����������¢ǯ

Urinary Tract Infections.
����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����Ȯ��������ȱ����������ǰȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ���������������ȱ��
���ȱ������¢ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����������ȱ����ǰȱ�ȱ���������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ������
���������ȱ��������ȱǻ	����ȱ���ȱ
�����ǰȱŘŖŗŗǲȱ�������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��
��� ������ȱ��������ǰȱ��¢ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ǰȱ������¢ȱ���������ǰȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ������������ǰ
���ȱ����ȱ��������ȱ�¢�����ȱ���������ǯ
����ȱ���ȱ����������£��ȱ�¢ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱǽ�����¢Ǿȱ��ȱ�� ��ȱ������¢ȱ�����ȱǽ�������ǰȱ�������ǾǼ

���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ����ȱ�����
��ȱ�ȱ���ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������
��¢���������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱǻ���¢ȱ���
�������Ȭ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�¢���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱǻ�¢������������Ǽȱ���
����Ȭ�����������ȱ�����������ȱ���������ȱǻ����������ȱ��ȱ���������Ǽȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ǯ
�¢������ȱ��ȱ�ȱ�� ��ȱ���ȱǻ�������Ǽȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱǻ�¢�����Ǽǲȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������
ǻ�¢������Ǽȱ����������£��ȱ�¢ȱ������¢ǰȱ��������¢ǰȱ������������ǰȱ����������ȱ����������ǲȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ�����¢
�����ǯȱ�����ȱ������ȱ��¢ȱ�¡��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�������
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ���������Ǽǯȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱǻ�¢������������Ǽǰȱ��������ȱ��¢ȱ����
�¡��������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ���������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
��������Ȭ����������ȱ����ȱǻ������Ǽȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱ ���

���������ȱ���������£������ǰȱ���������ȱ��������¢ȱ���ȱ��������¢ǰȱ������ȱ��������ȱ���¢�ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�����
ǻ	����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǲȱ
�����ȱ���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��
���������¢ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱŗǰȱŘŖŖŞǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ��ȱ��
���ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ��¢����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�¡���
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FIGURE 46-2  Types of urinary diversions. A, Continent urinary reservoir. B, Urostomy (ileal conduit).
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FIGURE 46-3  Nephrostomy tubes. (From Lewis SL et al: Medical-surgical nursing, ed 9, St Louis, 2014, Mosby.)
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�������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ��������
	���������ȱ������¢ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¡���£�ȱ����Ȭ
����ȱ���ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ�������ǰȱ�������¢ȱ����ǰȱ����ȱ ���ȱ�¢�����Ǽǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ������������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�¡�������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����
�������������ǯ

Ȋȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ�¢�������ȱ��������ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ��¢
����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱŘȱ�����ȱ������ȱ�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ǰȱ��������¢ǰȱ��� ȱ������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ���������Ǽ
������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ��������ȱ�����������ǯ

Psychosocial Implications
����Ȭ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��¡�����¢ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����
�����������ȱ��������ǯȱ����Ȭ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȇ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ�����ǲȱ����Ȭ������ǰȱ�����ǰȱ���
�������¢ȱǻ���ȱ��������ȱřŚȱ���ȱřśǼǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������
���������ȱ������ǰȱ���¢ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡��������ȱ��
����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ� �¢ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����ȱ���
��������ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������¢ǯȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ���ȱ����Ȭ������ǯ
����ȱ¢���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ��
�����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�������������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�
������¢ȱ���������ǰȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��
��������ȱ�ȱ������¢ȱ��¡���ȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�� ȱ�����������ȱ���������ȱ������
��������ȱ��¢����������¢ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ�������ǯ



Critical Thinking
����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�¢�������ȱ��ȱ��� �����ǰȱ�¡��������ǰȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ǰ
��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ¢��ȱ��
����������ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ�����������ǰȱ����¢£�ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ
����ȱ����¢���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��� �����ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������¢

�¢����ǯȱ���������ȱ���ȱ��� �����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��
����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ���ȱ������¢ȱ�¢����ȱ��
��������ȱ�¢ȱ���¢ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���
������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ������¢ȱ��¢
�¡��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���������ǰȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ��
����ȱ�ȱ��������ȱ��¢ȱ�¡��������ȱ���������ȱ������¢ȱ������¢ȱ���ȱ��������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�������¢
���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��¢ȱ������ȱ�����������ǯ
������¢ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������

�¡���������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ�����ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���������¢ȱ���ȱ�ȱ���ǰȱ���ȱ�¡��������
�����ȱ¢��ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ������¢ǰȱ���
�¢�����ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ������������ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��
���������ǯ
��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������

����������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ǯȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����������ǯȱ���ȱ���
��ȱ�ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ����������ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ���������£�����ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯǰ
���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ ������ȱ��������ȱ���������������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�
�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�������Ǽǯ
��������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ��������¢ȱ������£������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�¢

��������ȱ���ȱ�������������ȱ������������ȱ������£������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ�������
��������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��¡ȱŚŜȬřȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ������������ȱ�����
������������ȱ����ȱ��������Ȭ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ�������ȱ������£������ǰȱ���
������¢ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱǻ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���ȱǼȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�����¢ǰȱ����������
������ȱ������¢ȱǻ����ǱȦȦ   ǯ ���ǯ���Ǽǰȱ����ȱ�����ȱ���¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȱ����ȱ������£������
����ȱ��������¢ȱ�������������ȱ��������ȱ��������ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��������¢ȱ�������������

ȱBox 46-3

��������� ȱ ��� ȱ������¢Ȧ���� ������ ȱ������

ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����������¢ȱǻ����ǼǱȱ	����ȱ��ȱ����������ȱ��������Ȭ
����������ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ǰȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ������������Ȭ��������Ȧ��������������Ȭ������

Řǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���ǼǱȱ
�����ȱ����Ȯ����������ȱ����������ȱǻ
���Ǽǲȱ��������Ȭ����������
������¢ȱ�����ȱ����������ȱǻ�����Ǽǰȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ
��Ȧ��ȏ���Ȧ���ǯ����

řǯȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱǻ����ǼǱȱ����ǱȦȦ   ǯ��� ��ǯ���Ȧ������Ȧ�������Ȭ����������Ȧ

Śǯȱ�������������ȱ����������ȱ������¢ȱǻ���ǼǱȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ

śǯȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱǻ����ǼǱȱ����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ

Ŝǯȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱǻ����ǼǱȱ�����ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ

ŝǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������Ǳȱ����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ����¡ǯ����

Şǯȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������¢Ȝȱǻ����ǼǱȱ����ǱȦȦ   ǯ ���ǯ���Ȧ

http://www.suna.org
http://www.wocn.org
http://www.apic.org/Professional-Practice/Implementation-guides
http://www.cdc.gov/HAI/ca_uti/uti.html
http://www.uroweb.org/nurses/nursing-guidelines/
http://www.ics.org/
http://www.nafc.org/
https://www.suna.org/
http://www.simonfoundation.org/index.html
http://www.wocn.org/


Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�������Ȭ��������
��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱǻ������ȱŚŜȬŚǼǯ





FIGURE 46-4  Critical thinking model for urinary elimination assessment. ANA, American Nurses
Association.

Through the Patient's Eyes.
����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ�¡����������ȱ��
���������ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ǯ
��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ������������ǯ
�������������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��¢ȱ������ȱ���������ȱ����
���������ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ¢��ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������¢ǯȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ������
��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�����£�ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������������ȱ ���
���� ȱ¢��ȱ��ȱ������¢ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ�� �¢�ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ����ȱ����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��������ǵȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ���¢
��������¢ǵ

Self-Care Ability.
��ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ��������ȇȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ǯ
�����������ȱ�����ȱ�¡����������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ������������¢ǯȱ��ȱ���ȱ������
����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��
����ǯȱ���������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ���
���ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���
��¢ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ�����������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ������������ȱ��
���������ǯ

Cultural Considerations.
��ȱ� ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ������ȱ�������
����������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������� ���ȱ������ǯȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ������ȱ�����������
��ȱ�����������ȱ���ȱ���������Ǳȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ ������ȱ ����ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ������Ȭ������ȱ������¢
�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ ����ǯȱ�������ȱ�����ȱ��������
������Ȭ��������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ������ǯȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��
����ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ ����ȱǻ��¡ȱŚŜȬŚǼǯ

ȱ Box 46-4

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

������¢ȱ�����������

������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��������
���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������¢ȱ���ȱ� �������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ ���
�������ȱ ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��
�����������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ������Ȭ��������ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������
���������ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�������
�������������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǲȱ	������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����������ȱ �����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ǲȱ����
����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����

Ȋȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������
����������ǰȱ����ȱ��ȱ���Ȭ�����ǰȱ����������ȱ��������ǰȱ��������¢ǰȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ǯ

Ȋȱ��������ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����Ȭ������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ ����ȱ��������ȱ�����������ȱ�������£�



������ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ����ȱ���
�������ǰȱ�� ���ȱ�������¡ǰȱ�����ǰȱ
����ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��¢ȱ������ȱ����Ȭ������ȱ����ǯ

Ȋȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǲȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��
���������ǯ

Ȋȱ��¢ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���
������¢ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŖǼǯȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��������ǯ
�������ȱ�ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯ

Ȋȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ�¢�����ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����
��ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������������¢ȱ�¢�����ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ������ȱ��������ȱ���
�������ȱ���ȱ���ȱ¢���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���Ȧ��ȱ����������ǯ

Ȋȱ����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������������ȱ����Ǽȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��
������ȱ�������ȱ������������ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�� ���
��������ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ���¢ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱǻ��������ȱ������¢ȱ��
����������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����ȱ����Ȭ����ȱ������������ȱ�������ȱ���������ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ǰȱ������������ǰȱ������
����������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��¡���ȱ�¢���������ȱǻ��������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Health Literacy.
����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ������¢ǰȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢
�����ȱ�������ǯȱ������¢ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
�������ȱ��� �����ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������������
���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��
���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘśǼǯ

Nursing History.
���ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�¢������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ǰȱ���
����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ��¡ȱŚŜȬśȱ�����ȱ�������ȱ������¢ȱ���������
����ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ǯ

ȱBox 46-5

������� ȱ���������� ȱ����� ����

������ȱ��ȱ���ȱ�������

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ǵ

�����ȱ���ȱ�¢������

Ȋȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ¢���ȱ�����ǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ���������ȱ����Ȧ�����ȱ����Ȧ������Ȧ������ǵ

Ȋȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�����ǵȱ������ȱ��������ȱ����ȱ������ǯ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ����¢���ȱ¢���ȱ�������ȱ���������¢ǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��¢ǵ



Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���Ȧ��ȱ ���ȱ������ȱ¢���ȱ�����ȱ������ȱ������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ǰȱ����£�ǰȱ���Ȧ��ȱ�¡������ǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ ���ȱ��ȱ��������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ¢��ȱ����ǰȱ�����ȱ¢��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǵ

�����ȱ���ȱ��������

Ȋȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ǵ

�������¢

Ȋȱ
� ȱ���¢ȱ�����ȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ǵ

Ȋȱ
� ȱ���¢ȱ�����ȱ�ȱ��¢ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ǵ

Ȋȱ
� ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ¢��ȱ ��Ȧ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ�����ǵ

Ȋȱ
� ȱ�����ȱ���ȱ¢��ȱ� ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ��������ǵ

������������ȱ�������

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ�������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ������¢ȱ�������ǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ������¢ȱ���Ȧ�����ȱ��ȱ�ȱ��¢ǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���������ǰ
������ǰȱ��ȱ�������ǵ

Ȋȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��������¢ǰȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ�������¢ȱ�������ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ���������£��ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ�������ȱ�������¢ǵ

������ȱ��ȱ�������

Ȋȱ
� ȱ����ȱ�����ȱ�¢������ȱ��������ȱ¢���ȱ����ǵ

Ȋȱ����ȱ¢���ȱ������¢ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ��¢ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ����������ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱǻ����Ȭ����ǰȱ������������¢ȱ���������ǰȱ����Ȭ���Ȭ�������
��������ǰȱ�������ȱ������������ǰȱ���ȱ����������Ǽǵ

Pattern of Urination.
���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����¢ȱ�������ȱ��������ǰȱ���������ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢ǰȱ������ȱ������ȱ��ȱ����
�������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�����
������ǰȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����������
���������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ� �������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ����
��ȱ�������ȱ��ȱśȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��¢ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ� ������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���
�� ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ǰȱ��ȱ���������



����������ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ�
��������ȱ���ȱ����������ǯ

Symptoms of Urinary Alterations.
�������ȱ�¢������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ǯȱ������
����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¢������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱǻ�����ȱŚŜȬŘǼǯȱ����ȱ���������
 ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ���������
 ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ�¢������ȱ�����ǯ

TABLE 46-2
Common Symptoms of Urinary Alterations

����������� ������ȱ������
������¢
��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�������� ����ȱ�������

������¢ȱ�����ȱ���������
������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������
����������ȱ�������

�¢�����
����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ ���ȱ������� ������¢ȱ�����ȱ���������

������������ȱ��ȱ���ȱ��������
����������
������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ������¢ȱ�����
������¢ȱ�����ȱ������

��������¢
�������ȱ����ȱ����ȱŞȱ�����ȱ������ȱ �����ȱ�����ȱ���Ȧ��ȱ��ȱ���������
���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����¢ȱŘȱ�����ǯ


���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������
�������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ǽ
������¢ȱ�����ȱ���������
���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������¢Ǽ
�������ȱ������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����������ǰȱ������ȱ�����ȱ��������Ǽ
����������ȱ�������


�������¢
����¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ ���ȱ������� ��¡���¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������Ǽ

�������ȱ������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ���������Ǽ
���¢����
�������ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ����� 
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������

������������ȱ��������ȱ��������
��������ȱ���������
��������ȱ������¢

��������
����������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ �����ȱ���ȱ��������¢��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���¢�������Ǽ

����¢ȱ�¢���������ȱ��ȱ�������
���������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱǻ��
Ǽ
������¢ȱ�����ȱ�����������

��������
� ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���� �¡����ȱ������ȱ��ȱ������ȱǻ���������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������Ǽ

�������ȱ������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����������Ǽ
����������ȱ�������
�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������Ǽ
��������������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¢����������Ǽ
������¢ȱ�����ȱ���������

���������
�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������¢ȱ�������ȱ��
�����������

�������ȱ������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ�����������Ǽ
����������ȱ�������ȱ����¢���
������ȱ������������


��������
��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����
	����ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�����Ǽ
�����������ȱ���������ȱǻ�����ȱ���ȱ�������£��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢���Ǽ

������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����¢ǰȱ�������Ǽ
���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ���������ǰȱ�¢������Ǽ
������¢ȱ�����ȱ�������
������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����

���������
�����ȱ���������Ǳȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���������¢
����ȱ��ȱ��������
�������ȱ���������Ǳȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǰ
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������

�������ȱ������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�����������Ǽ
������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ������������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������������ȱ�¢���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�¢
��������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ�� ��ȱ������ȱ����ȱ�����¢Ǽ
����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ǰȱ����������������ǰȱ��������������ǰ
���������������Ǽ

Physical Assessment.
�ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼȱ��������ȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��
������¢ȱ�����������ȱ��������ǯȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢�ǰȱ�������ǰȱ�¡������ȱ���������ǰ



��������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ����ǯ

Kidneys.
����ȱ���ȱ�����¢�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ���
����������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ��������������ȱ�����ȱǻ���ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ� �����ȱ���Ǽǯ
������������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����ȱǻ�����ȱ���������ȱ����
���������ȱ�����ȱ��� ȱ�������ȱ�ȱ����� ��ȱ�����¢Ǽǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ�¢ȱ��ȱ��������ȱ��������
�����ǯ

Bladder.
��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���� ȱ���ȱ�¢���¢���ȱ�����ǯȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�����
���ȱ�¢���¢���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ
��ȱ����������ȱ¢��ȱ��¢ȱ�������ȱ�ȱ� ������ȱ��ȱ�����¡ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���
�� ��ȱ�������ǰȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰ
��������ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ�������
����������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯ

External Genitalia and Urethral Meatus.
�������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ¢����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��¢
��������ȱ������������ȱ���ȱ���������ǯȱ�������¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������������ǯȱ��ȱ����ȱ�¡�����ȱ���
������ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�������
���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ� ������ǰȱ�������ǰȱ����������ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����ǰ
�������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���� ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ��¢ȱ����ǯȱ���
�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ ����ȱ��¢ȱ��ȱ��¢��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢������ȱ ����ǯ
�¡�����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���

���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������
 ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ��������Ǽǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ��������
������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ǰ
�������ǰȱ���ȱ������������ǯȱ����� ���ȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǯȱ���������
���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ� ������ȱǻ������������Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ����ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗśǼǯ
���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������Ȭ�������ȱ������

���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������
���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������
 ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����¢ȱ���������ȱ��
������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯ

Perineal Skin.
����������ȱ��ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱǻ���ȱ����ȱ�����ȱ��
������������ȱ��ȱ�������Ǽȱ��ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ��¢�����ȱ��
�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱǻ	��¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Assessment of Urine.
���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱǻ�ǭ�Ǽȱ���ȱ���������
���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Intake and Output.
����������ȱ��ȱ�ǭ�ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����¢���ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ�������ǯ
��������ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ǰȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ǭ�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������
��������ǯȱ���������ȱ��������ȱ�ǭ�ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���
�����¢ǯȱ������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ�������ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ��¢
����������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���
���¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ ����ȱ������ǯ



������¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�
�����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ�����¢ȱ�¢���������ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�
�������������ȱ���������£��ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����
������ǯȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�����ȱ���� ȱřŖȱ��Ȧ��ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����
���ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ ��ȱ����
���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱřȱ��ȱŜȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢
���������ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ�¡�����
��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱřŖȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ� �ȱ�����������ȱ�����
��ȱ�¡�������ȱ�����ȱ������ȱǻ���¢����Ǽȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������������
��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ������Ȭ�����������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�

�������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ���ǰȱ�����ȱ���ȱ��
��������ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�ȱ�����ȱ���ȱǻ������ȱŚŜȬśǼ
��������ȱ�����ǰȱ���� ���ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���������£��ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ��������£��
��������ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱǻ������ȱŚŜȬŜǼȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���� �
���ȱ��������ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����������ǯȱ����ȱ����¢���ȱ��������ȱ��������ȱ����ǰȱ����� ȱ��������ȱ�����������
ǻ�������ȱŘşǼȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�
���������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����Ȭ�������������ǯȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���
�������ȇ�ȱ����ǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������£�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��� ��ǯ

FIGURE 46-5  Urine hat.



FIGURE 46-6  Urometer. (Courtesy Michael Gallager, RN, BSN, OSF Saint Francis Medical Center, Peoria, IL.)

Characteristics of Urine.
�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ�������ǯ

Color.
������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���� ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������������ǯȱ�����ȱ��ȱ������¢
����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ�������
����ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�������¢ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱ���
����������ȱ��ȱ������ǯ
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ���������Ǽȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�������ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����¢�ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ������

�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ǲȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ
��������ȱ���
�����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ��������ǯ
�������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ������ȱ�����£��¢������ǰȱ�

������¢ȱ���������ǰȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ���
�����¢�ȱ�¡�����ȱ�������ȱ�¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ��������������ȱ��ȱ���������ȱǻ������������Ǽȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ������ȱ���¡������ȱ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Clarity.
������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������
�������ȱ�����¢ǯȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ������¢ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�������
�������������ǯȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ�����ǯȱ����¢Ȭ
�������ȱ������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¡�
�������ǯ

Odor.
�����ȱ���ȱ�ȱ��������������ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ�����
�������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������Ǽǰȱ����ȱ�������ȱ������� �ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯ
�ȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ�ȱ���ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ



Laboratory and Diagnostic Testing.
���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ǯȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���
������ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ�����
���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ �����ȱŘȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���
���������¢ȱ��������ȱǻ������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ ������ȱ���
��������ȱ������������ȱ ���ȱ��� ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����¢
���������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������
ǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ������
������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ǰȱ�
���������ȱ�����Ȭ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱŚŜȬřȱ���������ȱ�������ȱ��������������ȱ���ȱ�ȱ������¢
��ȱ������ȱ�����ǯȱ�����ȱŚŜȬŚȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ǰȱ������¢���ǯ

TABLE 46-3
Urine Testing

����������ȱ�¢��Ȧ���ȱ��ȱ�������� �������ȱ��������������
������ȱǻ�������ȱ������¢���Ǽ
��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���
���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���
��������¢��ȱ������������ǰȱ������¢ȱ�����ȱ���������ǰ
��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������

�������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ����������ȱ���ǯ
��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱǻ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ������Ǽǯ
���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ǯ
��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ¢��ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ������ǯȱ����� ȱ������������
������������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ȱ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ȱ�����
��ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ�¡���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ

�����Ȭ������ȱ��ȱ���������ȱǻ�������ȱ���ȱ����������¢Ǽ �����ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱǻ���
�����ȱŚŜȬŗȱ��ȱ��ǯȱŗŗŘŞȬŗŗřŗǼǯ
�� �¢�ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ǯ

�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������¢
����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ ����
����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������

��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������
��������ȱ����ȱǻ���ȱ������ȱŚŜȬŗŘǼȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������
���ǯ
�����ȱ���ȱ������ȱ���� ȱ���ȱ����ǰȱ���� ���ȱ�����ǰȱ��������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ �����ȱ���
����ȱ ���ȱ��ȱ�������������ȱ� ��ǰȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�¢�����ȱ���ȱ���ȱ ������ ȱ��ȱ�����ȱřȱ��ȱśȱ��ȱ��ȱ�����ȱǻ�����
�����¢ȱ�����¢Ǽǯ
�����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŞǼǯ
��������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������£��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ
�ȱ����������¢ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱŘŚȱ�����ǲȱ���ȱ������¢ȱŚŞȱ��ȱŝŘȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��� ��ȱ���
����������¢ȱ�������ǯ

�����ȱ�����ȱ���������
�������ȱ�����¢ȱ����������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�¡������ȱ��
������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�
��������ȱ����ȱ������

��������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������
ǻ�ǯ�ǯǰȱŘȬǰȱŗŘȬǰȱ��ȱŘŚȬ����ȱ�����������Ǽǯ
���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ��
����ȱŘŚȬ����ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ�����ǯ
�������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����������ǲȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǰȱ ����ȱ�����
��������ȱ�������ȱ�������������ǯ
���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ǯ
����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ǯ
������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ����������ǯȱ�����ȱ ���ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ��������
������������ǯ
��������ȇȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������
������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���������ǯ



TABLE 46-4
Routine Urinalysis

�����������ȱǻ������ȱ�����Ǽ ��������������
�
ȱǻŚǯŜȱ��ȱŞǯŖǼ �
ȱ�����ȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ�������ǯȱ����ȱ�
ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��� ��ǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����

�������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��� ��ǯ
�������ȱǻ��ȱ��ȱŞȱ��ȦŗŖŖȱ��Ǽ �������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǯȱ������ȱ��

���ȱ����������ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ȱ������������������Ǽȱ���� �ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��
����ȱ�������ǯ

	������ȱǻ���ȱ�������¢ȱ�������Ǽ ��������ȱ ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����
�������ȱ��������������ȱǻǁŗŞŖȱ��ȦŗŖŖȱ��Ǽǯȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��
������¢ȱ������ǯ

������ȱǻ���ȱ�������¢ȱ�������Ǽ ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ�¡��������ȱ������� �ȱ��ȱ����¢ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ����������ȱ���
�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ���¢�������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���������ǯ

����� �ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ��¢�����¢���ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�¢�������ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���������ǯ

��������ȱ������¢ȱǻŗǯŖŖśřȱ��ȱŗǯŖřŖǼ ��������ȱ������¢ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ
���ȱ��������ȱ������¢ȱ��������ȱ������������ȱ�����ǰȱ���ȱ�� 
��������ȱ������¢ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǯȱ���¢�������ǰȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��� ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��
ȱ���������ȱ�������ȱ��������
������¢ǯȱ�����¢�������ǰȱ����¢ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ��
ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ������¢ǯ

�����������ȱ�¡���������
���ȱǻ��ȱ��ȱŘǼ

������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���� �ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ������ǰȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ������¢
��ȱ���ȱ�� ��ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯ

����ȱǻŖȬŚȱ���ȱ�� Ȭ�� ��ȱ�����Ǽ ��������ȱ�������ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���������ǯ
��������ȱǻ���ȱ�������¢ȱ�������Ǽ ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������£�����ȱǻ��ȱ���ȱ�������ȱ��� �ȱ��ȱ�¢������Ǽǯ
�����ȱǻ�¢���������ȱ������ȱ���ȱ�������¢
�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ������Ǽ

�¢���ȱ�������ȱ�¢�����ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǯ

��¢�����ȱǻ���ȱ�������¢ȱ�������Ǽ ��¢�����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ�����Ǽǯȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱǻ����Ǽȱ��¢
�������ȱ����ȱ����ȱ��¢�����ǯ

ADH, Antidiuretic hormone; RBC, red blood cell; WBC, white blood cell.

Data from Pagana KD, Pagana TJ: Mosby's diagnostic and laboratory test reference, ed 11, St Louis, 2013, Mosby.

Diagnostic Examinations.
���ȱ������¢ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ�¢�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����¢ȱ�¢ȱ������������
����������ǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������¡ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱŚŜȬśȱ���ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ����
������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ǯ



TABLE 46-5
Common Diagnostic Tests of Urinary Tract

��������� ����������� �������ȱ�������ȱ��������������
�����������ȱ����������
���������
�������������
ǻ�����ȱ����ǲȱ�����¢ǰ
������ǰȱ�������
ǻ��Ǽȱ��ȱ����ȱ�����Ǽ

�Ȭ��¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��£�ǰȱ�����ǰȱ�¢�����¢ǰȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ������¢ȱ�����
������ȱ����Ǳȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ������¢ȱ�������

��ȱ�������ȱ�����������

���������£��
�¡���ȱ���������¢
ǻ��Ǽȱ����

��������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ�¢ȱ���������£��
��������������ȱ��ȱ�����Ȭ���������ȱ������ǯ
������ȱ����Ǳȱ�������¢ȱ����������ȱ�������������ǰȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�¢���ǰ
�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������

�����������Ǳ
�������ȱ�� ��ȱǻ���ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������Ǽǯ
������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��
��������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���
�����¢�������ȱ���������ȱ��ȱ�������������ǯȱ�������ȱ���������ȱ��
��������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢�������ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱǻ������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
����Ǳȱ���ȱ�¢��ȱ����ȱ��¢���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������
��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������
���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱǻ����������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ���������
��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ
��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱŚȱ�����ȱ������ȱ����ȱǻ���ȱ�����¢ȱ��
������ȱ����ȱ��������ȱ��������Ǽǯ
�����ȱ���������Ǳ
���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�¢�ȱ�¡�������ǯ
������ȱ���ȱ����¢��ȱ�¢�������������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ
�������ȱ��������Ǳ
�¡�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���
����ȱ�������ȱ�ȱ������Ȭ����ȱ�������ȱ�������ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����
��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ǲȱ����ȱ��������ȱ��¢
����ȱ��������������ǯ

�����������
�¢�������ȱǻ���Ǽ

�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ��� �ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������
���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱǻ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ��
��������ȱ�����ȱǽ������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�¢�Ǿǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ¡Ȭ��¢ȱ�����ȱ���
�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯǼ
������ȱ����Ǳȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���������ǰ
�����������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����

�����������Ǳ
������ȱ���ȱ���������ǯ
������ȱ���ȱ���¢�������ǯ
�������ȱ�� ��ȱǻ���ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������Ǽǯ
��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱŚȱ�����ȱ������ȱ����ȱǻ���ȱ�����¢ȱ��
������ȱ����ȱ��������ȱ��������Ǽǯ
�����ȱ���������Ǳ
������ȱ���ȱ����¢��ȱ�¢�������������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ
���������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�¢�ȱ����ȱ���
�������ǯ
������ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱřŖȦ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���
��������Ȭ�������ȱ����������¢ǯ
�������ȱ��������Ǳȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ�¢�
���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ��££¢ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����
������ǯ

����������Ǳ
�����ȱ�������

�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢�ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ����������
�����ȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������
������ȱ����Ǳȱ������ȱ������ǰȱ�����������ǰȱ��������ȱ��ȱ�¢������������ȱ��
�¢���������ǰȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ǰȱ���ȱ�������ǲȱ�������ȱ��������
��������

��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�������ǯ

��������ȱ����������
��������¢Ȭ
�¢�������¢

������������ȱ��ȱ�ȱ�¢��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������
������ȱ�������£�����ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���
�������ȱǻ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ǰȱ���
�����ȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��¢ȱ��
����ǯǼ
������ȱ����Ǳȱ�����������ȱ���������ǰȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����������
��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������

����ȱ����������ǰȱ����� ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ������������
�����������ȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯ
�������ȱ��������Ǳȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ǲȱ�����
���ȱ�¢������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ǯ

Data from Pagana KD, Pagana TJ: Mosby's diagnostic and laboratory test reference, ed 11, St Louis, 2013, Mosby.

���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����
�������ǯȱ�����ȱ����������������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¡���������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����
ǻ������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗřǼǯ
Ȋȱ����������ȱ�� ��Ȭ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ
Ȋȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱǻ�����ȱ�������Ǽȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱǻ���Ǽǯ
Ȋȱ����������������ȱ�����ȱ�������ȱ�������Ǳ

Ȋȱ���������ȱ�ǭ�ǯ



Ȋȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱǻ�����ǰȱ������¢ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ�¢�����ǰȱ��������
����¢���ǯǼ

Ȋȱ�����������ȱ�����ȱ������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�¢�ǯ

Nursing Diagnosis
�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���� ȱ�ȱ�����ȱ��
����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��� �����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰ
����¢ȱ��� �����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ����� ȱ��������ȱ���������������ǰȱ���ȱ����ȱ�
��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ�¢����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������¢���ȱ�������
���������ǯȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������¢ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��
��������ȱ����ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ���������������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����������
�������Ȭ�������ȱ���������ǯȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŗŝǼǯ
��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������Ȭ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������¢���ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��

�������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ¢��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ ���ȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ�����
��ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ������¢���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�
���������ȱ���� �ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ�������ȱ�������������ȱǻ�����¢ȱ���ȱ��� ��ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
���������ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������
�������������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ������
���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǯȱ��¡ȱŚŜȬŜ
��������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������¢
�����������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ����������ȱ������¢ȱ������������
Ȋȱ������ȱ������¢ȱ������������
Ȋȱ����ȱ������¢ȱ������������
Ȋȱ�����¡ȱ������������
Ȋȱ����ȱ���ȱ���������
Ȋȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ�������
Ȋȱ��������ȱ����ȱ��������¢
Ȋȱ��������ȱ������¢ȱ�����������
Ȋȱ������¢ȱ���������

ȱBox 46-6

������� ȱ�������� � � ȱ�������

����ȱ������¢ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������

����������ȱ���������� ��������ȱ���������������
���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��������Ȧ������������ǯ �������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�������ǯ �������ȱ������ȱ��� �ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ������������ǯ

�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

 Planning
������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��� �����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ���
���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����Ǽǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ ���
��������ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱǻ������ȱŚŜȬŝǼǯȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�����
 ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ��������ȱ������ǯ



ȱ ������� ȱ���� ȱ����

������ȱ������¢ȱ������������

����������
���ǯȱ�¢ǰȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ǯȱ	��¢���ǰȱ�ȱŝśȬ¢���Ȭ���ȱ ����ǰȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���
��������¢ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ǯȱ	��¢���ȱ������ȱ ���ȱ���ǯȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���
������������ǯȱ�������ȱ������¢ȱ��������Ǳȱ��������������ǰȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱȃ���� �����ǰȄ
���ȱ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�����
��� �ȱ��������ȱ����ȱ�����¢ǯȱ���ǯȱ	��¢���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��
���ȱ������������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ���
�������ȇ�ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ǯȱ	��¢���ȱ������ȱ������ȱ�¡������ȱ���ȱ������¢��
�������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������������ǯȱ���ǯȱ�¢ȇ�ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ǯȱ	��¢���ȇ�ȱ�������
������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǯ

����������ȱ���������� ��������Ȧ��������ȱ���������������Ș
���ȱ���ǯȱ	��¢���ȱ�����ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�¢������
��ȱ���ȱ����¢ȱ����ǯ

���ȱ��������ǰȱȃ�ȱ����ȱ�¢����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȇ�ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
�ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ����£�ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�����ǯȱ�ȱ���ȇ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�ȇ�
������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȄ

���ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����
�����ȱ���ȱ���������ǯ

���ȱ������ǰȱȃ�ȇ��ȱ����ȱ ������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�
 ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȄ

���ȱ���ǯȱ	��¢���ȱ�����ȱ��¢
�����ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ���
�������ǯ

���ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ������ǰȱȃ�ȱ���ȇ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ�������������ǯȱ��ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ����ǯȄ

�������ȱ���ǯȱ	��¢���ȇ�ȱ��������ǯ ���ȱ�������ȱ��¡����ȱ���ȱ���ǯ
����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ������¢
����������ȱ������¢ȱ�������ȱ���
�����ȱ�� ��ȱ������¢ȱ�����
�¢������ǯ

���ǯȱ	��¢���ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�¡������ǰȱ����£���ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ��������
���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��¡��ȱ������������ǯȱ
��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǰ
�����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��������������ǰȱ���ȱ�����ȱ���� �����ǯȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������������ǯ


���ȱ���ǯȱ	��¢���ȱ��������ȱ�ȱřȬ
��¢ȱ�������ȱ����¢ǯ

���ȱ�������ȱ����¢ȱ��������ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ������
����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǯ

*Defining characteristics are shown in bold type.

�������ȱ���������Ǳ
������ȱ������¢ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ������ȱ�����������

��������
	���� �¡������ȱ��������ȱǻ���Ǽȕ

������¢ȱ����������
���ǯȱ	��¢���ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������
ǻ������������Ǽȱ��� ���ȱ�������ȱ �����ȱŜȱ��ȱŞȱ ����ǯ

�������ȱ�������ȱ�� ��ȱ����ȱ� �ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ������������ȱ����� ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ������
������Ȯ�������������ȱ�¡�������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ����Ȭ�����������ȱ����������ǯ
�������ȱ������ȱ���������ȱ��¡���¢ȱ�����ȱ���ȱ������������ǯ
������¢ȱ�����������

���ǯȱ	��¢���ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ������¢ȱ�����������ȱ�������
 �����ȱŘȱ������ǯ

�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ǯ
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱŗśȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ������ȱ�������ǯ

†Outcome classification labels from Moorhead S et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.



�������������ȱǻ���ǼȖ ���������
������¢ȱ������������ȱ����

���ȱ���ǯȱ	��¢���ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������������ȱ��������ȱ�¢Ǳ
Ȋȱ������ȱ �����ǯ
Ȋȱ��������ȱ����¢ȱ�������ǯ

�����ȱ��������ȱ������ȱ��������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰ
 ����ȱ��������ȱ�������ǯ

�����ȱ���ǯȱ	��¢���ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱǻ���ȱ��¡ȱŚŜȬŝǼǱ
Ȋȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯ
Ȋȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ
Ȋȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ����ǲȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
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������ȱ������ȱ�¡������
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Ȋȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����£�ȱ���ȱ������ȱ����������¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����£���ǯ

������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������¢
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�������ȱ����������ȱǻ����������ȱ������¢Ǽ
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Ȗ������������ȱ��������������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ	�ȱ��ȱ��Ǳȱ�������ȱ�������������ȱ���������������ȱǻ���Ǽǰȱ��ȱŜǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗřǰȱ����¢ǯ





FIGURE 46-7  Critical thinking model for urinary elimination planning. ANA, American Nurses
Association; ICS, International Continence Society.

ȱBox 46-8

��� ���� ȱ��������

��������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�¡�������ȱǻ����ȱ�¡�������Ǽ

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ�������£�ȱ���Ȧ��ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�¡�������ȱǻ����ȱ�¡�������Ǽǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱǻ���
���ȱŚŜȬŗŜǼǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ

Ȋȱ�����Ǳȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����£�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�
������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����£�ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ ����
���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ�ȱ������ǯ

Ȋȱ���Ǳȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�����£�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��
����ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���
������ȱ�����ȱ�������ǯ

Ȋȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ���
������ȱ�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ�¡�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ������Ǳȱ�����£�ȱ���ȱ������ȱ���ȱŘȱ��ȱřȱ�������ȱ���ȱ����¡ǯ

Ȋȱ���������ȱ������������Ǳȱ�����£�ȱ���ȱ������ȱ���ȱŗŖȱ�������ȱ���ȱ����¡ȱ�����ȱ����
�����������ȱ���ȱŗŖȱ�������ǯ

Ȋȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�¡�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����¢ȱ�¡������ȱ��������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����� ��ȱ�¢ȱŗŖȱ���������ȱ������������ǯ

Ȋȱ��ȱ�����ȱ�¡�������ȱřȱ��ȱŚȱ�����ȱ�ȱ��¢ǯ

����������



Ȋȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ��������¢ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���Ȧ��ȱ�¡�����ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�¡�������ǯ

ȱBox 46-7


��� �� ȱ������ ���Ȧ��� ���� � ���

�������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ
�����¢ȱ�������

ŗǯȱ��������ȱ��������ȱ�¢�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��¡ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ��¢ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ��¢ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱǻ������ǰȱ���ǰȱ���������
������ǰȱ����ȱ������Ǽǯ

Ȋȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ�����ȱ��������ȱ������ȱŘȱ�����ȱ������ȱ�������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ�¡��������ȱ������������ǯȱ������������ȱ�����ȱ��¢ȱ��������
���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�¢������ǯ

Řǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ǰ

Ȋȱ�����Ǳȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱȃ��������ȱ����ȱ���ȱ������ǰȄȱ���ȱ����
����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ������¢ȱ����¢ȱřȱ��ȱŚȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

Ȋȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�� ���ǯ

Ȋȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ�� ���ȱ�������ǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ��������¢ǯ

Śǯȱ�������ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ǯ

Ȋȱ�����Ǳȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�� ��
��������ǲȱ ���ȱ������ȱ�������������

Ȋȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢���� ȱ�����ǯ

Ȋȱ��� ��ȱ��ȱ�����ȱ��������¢

śǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ���
����������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ������������ǯ



Ŝǯȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ��������¢ǰȱ������¢ǰȱ����ȱ ���ȱ�������ǰȱ��
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Goals and Outcomes.
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����������£��ȱ�����ȱ�����ȱ ���
��������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ��
��������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱ�����������ǲȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������
����ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ���������ȱ�����Ȭ����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢

������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������¢ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ ����ȱ��
����ȱ���ȱȃ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȄȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�ȱ������ȱ��
�������������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ�����ǰȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������
����ǰȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ���ǯȱ���������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ������������ȱ�����
���ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ�������Ǳȱ�������
 ���ȱ�¡��������ȱ������ȱ����������ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ��ȱȃ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������
����ȱ�¢ȱŗȱ��ȱŘȱ �����ȱŞȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�¡������ȱ�������ǯȄȱ�������������ȱ ���ȱ�������ȱ����¢ȱ����
�¡�������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������
ǻ���ȱ��¡ȱŚŜȬŞǼǯ

Setting Priorities.
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��¢�����ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ǰ
�������ȱ�¡����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����Ȭ����ȱ����������ǯȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������
����ȱ���� �ȱ����������ȱ���ȱ������������ǯȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ����������ȱ������ȱ��������ǰ
���������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱǻ������ȱŚŜȬŞǼǰȱ��
��ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������
 ���ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ��� ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ��ȱ������
����Ȭ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ���ȱ�����
�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ�������
�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ





FIGURE 46-8  Concept map for Mrs. Grayson.

Teamwork and Collaboration.
����ȱ��������ȱ�����������£��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������
����ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ǰȱ�����������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�
����������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ����ǰȱ����������ȱ������ȱ�����
�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������������ǲȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���
����ȱ������ȱ���������ǲȱ���ȱ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������������ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ǲȱ���ȱ���
������ȱ �����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ǯȱ���ȱ�����¢
���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��� ������ȱ������¢ȱ��������
�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������¢ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢
����������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ���
����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�� ���ȱ��������ȱ������¢
�����������ǯ



Implementation
��������ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���
�����ǯȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ��������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
���ȱ�������ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������������ǯ

Health Promotion.

�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������
������¢ȱ������¢ȱ�¢����ȱ��������ȱǻ��¡ȱŚŜȬŝǼǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǯ

Patient Education.
�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������£���ȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��
����������ȱ�������ȱ���������ȱǻ���ȱ��¡ȱŚŜȬŝǼǯȱ��������ȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢
������¢ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�
���ȱ ����ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�¢������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���
��������ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ���������ǰȱ ����ȱ����������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������
��������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���
�������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�������¢ǯȱ��������
���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ���ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�
���������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ�����������ǯ

Promoting Normal Micturition.
�����������ȱ������ȱ������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ��������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������
�������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�������������ǯ

Maintaining Elimination Habits.
���¢ȱ��������ȱ����� ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ǰ
�������������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����
�������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ�������ȱ���ǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�¢
�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǲȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ������
��ȱ����ǲȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ ����ǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ��
������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��
������������Ȭ�����������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ�����������ȱ��������
��¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ������ǯ

Maintaining Adequate Fluid Intake.
�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ������ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�����
��������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ�����¡������¢
řŖȱ��Ȧ��ȱ��ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱŖǯśȱ������Ȧ��Ȧ��¢ȱǻ	��¢ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��
���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�¢����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����������¢ǯȱ
���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�����
������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�¢�������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ��������
���ȱ��������ȱ�¡���ȱ������ǰȱ�������¢ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����
������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������¢ǯȱ�¡�������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ȱ����
���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱŘȱ�����ȱ������ȱ�������ǯ

Promoting Complete Bladder Emptying.
��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���
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FIGURE 46-9  Types of male (A) and female (B) urinals. (B Courtesy Briggs Medical Service Co.)
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������ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����¢ǰȱ������¢
���������£�����ǰȱ������ȱ������������ȱ��ȱ��� ������ǰȱ��ȱ������ǯ

Preventing Infection.
����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ�����������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ���������ȱǻ	����ȱ���ȱ
�����
ŘŖŗŗǲȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ������ȱ���¢ȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����
����ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ���������ȱ���������ǯȱ����ȱ��¢ȱ�������������ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ�����
������ǰȱ���������ȱ��������ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ ���
�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ����¢�ǰȱ������
�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ�¢�����ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ǯ
��������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ ������ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ���¢ǯ
���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

Acute Care.
��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ������¢ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ��������
�������������ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ�����������ǯ

Catheterization.
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���ȱ���ǲȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���� ���ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ������ǯȱ��ȱ��¢ȱ�������
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Types of Catheters.
���ȱ����������ȱ�����ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��
����ȱ���ȱ��� ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�¢����ǯȱ������¢ȱ���������
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�����ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǻ���
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FIGURE 46-10  A, Straight catheter (cross-section). B, Indwelling (Foley) retention catheter (cross-
section). C, Triple-lumen catheter (cross-section.)
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Catheter Sizes.
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FIGURE 46-11  Size of catheter and balloon printed on catheter.

Catheter Drainage Systems.
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FIGURE 46-12  Urine specimen collection: aspiration from a collection port in drainage tubing of
indwelling catheter (needleless technique). (Courtesy and © Becton, Dickinson and Company.)

Routine Catheter Care.
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FIGURE 46-13  Urine drainage bag.

Preventing Catheter-Associated Infection.
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FIGURE 46-14  Potential sites for introduction of infectious organisms into urinary drainage system.

Catheter Irrigations and Instillations.
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� ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ����������¢ȱ��� ���
���������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���
�������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���������
���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���
����������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ

Ȋȱ����� ȱ������������ȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ�������ȱ���ȱ�������ȱŗŖȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯ

���������
�������ȱ�������ǰȱ����������ȱ���ǰȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ǰȱ�����ȱ������ȱǻ��������Ǽ

�����

ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ǰȱ���������
��ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����
���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ������ǯȱǻ����¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ�������Ǽǯȱ���
����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ �����ȱŗŖȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ

řǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ ������ȱ������ǯȱ��
����ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ�� ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ����ǯ

Śǯȱ�¡����ȱ�������ȇ�ȱ�� ��ȱ�������ǯ

śǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ����������ǯ

Ŝǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ����������ǯȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�¢���������¢ȱ������ȱ��
����������ȱ��ȱ����ǯ

ŝǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���� ȱ��ȱ���ȱ��¢ǯ

Şǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢���¢���ȱ�����ȱǻ�����ȱ����Ǽǯȱ����¢ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱǻ��ȱ��ȱ���������
�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���Ǽȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱŘǯśȱ��ȱŚȱ��ȱǻŗȱ��ȱŗǯśȱ������Ǽȱ�����ȱ���ȱ�¢���¢���ȱ�����ǯȱ���
����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����������ǯ



şǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱǻ���
������������Ǽǯ

STEP 9  Point scanner head slightly downward toward bladder.

ŗŖǯȱ����¢ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢
�� � ���ȱ�� ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ǯ

ŗŗǯȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱǻ�����ȱ��ȱ������������ȱ����������Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���
�����ȱ���ȱ�����ȱǻ��ȱ������Ǽȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 11  Bladder scan image. (Courtesy Verathon Inc.)

ŗŘǯȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�� ��ǯ

ŗřǯȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����
��������ǲȱ���ȱ���ȱ��¢ǯ

ŗŚǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��������ǯȱ�� ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����
����������¢ǯ



ŗśǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�� ���ȱ���ȱ���ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǲȱ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�¢������ȱ��
���������ȱ���ȱ�������ȱŘȱ��ȱřȱ��ȱ����ȱ��¢�ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
���������ǰȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����
��������ǯ

Alternative to Catheterization.
��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ� �ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǯ

Suprapubic Catheterization.
�ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ ���
�����ȱ���ȱ�¢���¢���ȱ�����ȱǻ������ȱŚŜȬŗśǼǯȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��������
��������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����Ȭ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ǯȱ����������
���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ�����
����������ȱ������¢Ǽȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��
����������ȱ ���ȱ��¡���ȱ�����������ǯ

FIGURE 46-15  A, Placement of suprapubic catheter above symphysis pubis. B, Suprapubic catheter
without a dressing.

����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���
������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��
��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ���������������ȱ������ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�� ǰȱ������
������������ȱ��¢ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ǯ
���������������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ���������
������������ȱ��¢ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����¢���ȱ�ȱ��¢ȱ��������ǰȱ���ȱ�������������ȱ�����¢ȱ ���
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯ

External Catheter.
���ȱ�¡������ȱ��������ǰȱ����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ�������ȱ������Ȭ����ȱ������ȱ����ȱ����
����ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ�¡������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ���¢ȱ�������£�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ����¡
���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����¡
������¢ȱ������ȱ����¢���ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ǯȱ������Ȭ�¢��ȱ�¡������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ��ȱ��������
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ������Ȭ�����ȱ����Ȭ��������ȱ�����ǰȱ�����Ȭ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���
������ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ���¢ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ������ȱǻ���Ǽȱ��������ȱ���



��ȱ�ȱ�����Ȭ������ȱǻ�������Ǽȱ������¢ȱ��������ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
�������ǯȱ���ȱ������Ȭ�¢��ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ���
�����������ȱ�������ȱ����¢���ǯȱ������Ȭ�¢��ȱ�¡������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��¢���ȱ���ȱ��£��ǯȱ���ȱ���ȱ����
���ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ����������ǯȱ���ȱ��¡ȱŚŜȬŗŘȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��
����¢���ȱ�ȱ������ȱ��������ǯȱ������Ȭ�¢��ȱ�¡������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����
��� ������ȱ���������ǲȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�¡�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ǯȱ���ȱ���ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�
������Ȭ�¢��ȱ�¡������ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¡�������¢ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¢��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����
�����ȱ�¢����������ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��¢�ȱ���ȱ���� ȱ������������Ȧ��������ȱ���������£�����
ǻ¢��ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������Ȭ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ��������¢ȱ��������
����� ���ǯ

ȱBox 46-12

��������� � ȱ	����� ����

����¢���ȱ�ȱ������ȱ��������

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ����¢���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ������ȱ����������
��������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ

Ȋȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ�������ǰȱ� ������ǰȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������� �ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������
�����ǯ

Ȋȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ����� ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ����¢���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ǯ

���������
������ȱ��������ȱǻ��������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ����Ǽǰȱ����������ȱ���ǰȱ�����ȱ ���
 ���ȱ ����ǰȱ�� ��ȱ���ȱ ��������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�� ��ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����

�����

ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ǰȱ���������
��ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

řǯȱ������ȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ����������¢ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ǯ

Śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ǰȱ��� �����ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����Ȭ����¢ȱ������ǯȱ�¡�����
���������ǯ

śǯȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ����
��ȱ ������ȱ����ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ������ȱ��������ȱǻ����������ȱ��£�ȱ���ȱ�¢��Ǽǰȱ��������ȱ���ǰȱ���ȱ������ȱǻ���ȱ������������ȱ����������Ǽǯ
����ȱ�������������ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������������ǯ

ŝǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ǲȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�� ��ȱ�����
��ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����ǯ

Şǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǲȱ�������ȱ��������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŖǼǰȱ���ȱ��¢ȱ���������¢ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǰ
������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����



��¢ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

şǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��¢�����ǰȱ������ǰȱ���Ȧ��ȱ����ȱ�����ǯȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ǯ

ŗŖǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ����
�������������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������
����¢���ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����
�� ��ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������
ǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ¢��ǰȱŘŖŗŗǼǯ

ŗŗǯȱ����¢ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ�����������ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ����
��������ȱ����ǰȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ������ȱ����
�����ǯȱ���� ȱŘǯśȱ��ȱśȱ��ȱǻŗȱ��ȱŘȱ������Ǽȱ��ȱ�����ȱ��� ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��
��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 11  Distance between end of penis and tip of condom.

ŗŘǯȱ������ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ����������Ǳ

�ǯȱ�����Ȭ��������ȱ�����Ȭ�¢��ȱ��������Ǳȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ��������
�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���
�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����Ǳȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ



STEP 12A  Apply elastic adhesive in spiral fashion to secure condom catheter to penis.

�ǯȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ��������ǰȱ����¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱŗŖȱ��ȱŗś
�������ȱ��ȱ������ǯ

ŗřǯȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���
� �����ǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 13  Attach condom catheter to leg bag.

ŗŚǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ�����������ȱ��������ǰȱ�� ��ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����
����������¢ǯ

ŗśǯȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ŗŜǯȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱŗśȱ��ȱřŖȱ�������ȱ�����
�����������ȱ���ȱ��¢ȱ� ������ǰȱ�������������ǰȱ��ȱ����������ǯȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��
������¢ȱ��������ȱ�¢����ǰȱ���������������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ������
���������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ

ŗŝǯȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ����¢ȱ����� ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�¡������Ȭ ���
������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�������ǰȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ ���ǰȱ����¢ȱ ����ȱ���ȱ�����¢
����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱǻ¢��ǰȱŘŖŗŗǼǯ

ŗŞǯȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯ
�����ǰȱȃ��ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����
��������ȱ�����ȱ��� ǯȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ǵȄ

Urinary Diversions.
����������¢ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���
��������ȱǻ��������Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�
�������ȱ�������ȱ����ǯȱ������¢ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ���������¡ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ���Ȭ�����ȱ��ȱ� �Ȭ
�����ȱ�������ǰȱ ���ȱ���Ȭ��Ȭ���ȱ��ȱ������ȱ �����ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����¢ȱŚȱ��ȱŜȱ��¢�ǯȱ����ȱ�����ȱ��¢
��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ



����ȱ��������ȱ�ȱ�����ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ�
 ��������ȱ���ȱ���ȱ��¢ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ
�����ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ��
�������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������
��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¢��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ǯȱ�ȱ��������¢ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ ���
���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ����������
��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŝǼǯ
��������ȱ ���ȱ���������ȱ������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�¡������ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�

���������ȱ������¢ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ�������������¢ȱ���������£�ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ����
��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱŚȱ��ȱŜȱ�����ȱ�ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������
����������ǰȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��� �¢ȱ���������ȱ���ȱ���
������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����� ȱ�
�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�¡�������ȱǻ	���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��
��������ȱ������ȱ���������ȱ������¢ȱ����������ȱ������ȱ ����¢ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������
��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ

Medications.
�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������¢ǰȱ��������¢ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ǯȱ���������������
�������ȱ�����������ǰȱ�¡¢���¢���ǰȱ�����������ǰȱ������������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��
��������������ǰȱ����������ȱǻ������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������������
���ȱ��¢ȱ�����ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������
������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����
��������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����ȱ���Ȭ�����ȱ���ȱ��ȱ�������
��������ȱ��ȱ��������������ȱ ����ǰȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱǻ������¢��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���������
�������ȱ ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������
����ȱ����¡ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���
��������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�� ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ¢���
�������ȱ��ȱ������ǯ
����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�� �¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������������ǰȱ �������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��

�¢������ȱ����ȱ��ȱ������¢ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢�ȱ��ȱ��
����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ�� ��
��������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�� ��ȱ��������ȱ��������¢ǰȱ���������ȱ��ȱ�� ��ȱ���������ǰȱ���
�������ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ǯ
����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ������¢ȱ����������

����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����£��¢������Ǽǯȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�����£��¢������
����ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ������ǯȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��¡����¢ȱ����
���ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��� ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�¢����ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Continuing and Restorative Care.
�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����¢���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������¢
����������ǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����Ȭ����
���������ȱ���ȱ������ǰȱ����ǰȱ���ȱ��¡��ȱ������������ȱǻ	�����¢ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���¢ȱ�������ȱ������¢��ȱ�������ǰ
������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱǻ����Ǽǰȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŜȬŗǼǯȱ��
����ȱ�����ǰȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����¢ǰȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������������¢ȱ���������£�ǯ
��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ�����
�����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ǯ

Lifestyle Changes.
�ȱ������ȱ��ȱ������¢��ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������������ǯȱ��ȱ��������ȱ��
�������������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��¡ȱŚŜȬŝǰȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����
�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǰȱ������¢ǰȱ���
������������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ� ��������ǰȱ����¢ȱ�����ǰȱ������ȱ��������ǰ
���ȱ���������¢ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ������� ��ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��



�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�¢������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�� ��ȱ���������¢
������ȱ��ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŝǼǯȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�
�� ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��������¢ǯ

Pelvic Floor Muscle Training.
��������ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������¢ǰȱ������ǰȱ���ȱ��¡��ȱ��ȱ�¡��������ȱ�����������ȱ���ȱ���
���������¢ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱǻ�����£ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲ
������¢��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ���
������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�¡������ȱ�������ǯȱ����ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ����ȱ�¡�������
���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ������������ȱ�¢����������ȱ��ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱŗşŚŖ�ǯȱ���ȱ�¡�������
 ���ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������
�� �����ȱ�������ȱ������������ȱǻ������ȱŚŜȬŗŜǼǯȱ���¢ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ���
�¡�������ȱǻ���ȱ��¡ȱŚŜȬŞǼǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���������¢ȱ��������¢ȱ�������¢���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����
�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ��������ȱ���������ȱ�����������
���������ȱ�¢ȱ���������£��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ������¢��ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ��������
�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ǯ

FIGURE 46-16  Pelvic floor muscles. (From Lewis S et al: Medical-surgical nursing: assessment and management of
clinical problems, ed 9, St Louis, 2014, Mosby.)

Bladder Retraining.
�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ������¢ȱ������¢ȱ���
��������¢ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ǯȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��������
��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��� �¢ȱ��������ȱ���
��������ȱ��� ���ȱ�������ǯȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������
�������������ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ��� ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����¡ǰȱ����������
����ȱ��ȱ��¡ȱ�����ǰȱ������ȱ������ȱ������ȱ�¡�������ȱǻ������Ǽȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ����� ��ȱ�¢ȱ�����������ȱ���������ȱ����
�������ȱ����������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���¢ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ����������¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������¢ǯ



��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ǰȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������
���������ȱ�������������ǯ

Toileting Schedules.
�ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ǯȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ��
�����������£��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ���������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ����������Ǽǯȱ���������
���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��
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FIGURE 46-17  Critical thinking model for urinary elimination evaluation. AHCPR, Agency for Health
Care Policy and Research; ANA, American Nurses Association.
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FIGURE 46-18  Commercial midstream urine collection kit.
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ǻ�� ���ȱ����Ǽǯȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�� ������Ȧ������ȱ����Ȧ���£�ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ�����Ȭ��Ȭ����ȱ������ȱřȱ�����
ǻ�����ȱ ���ȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ������Ǽȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ������ǯ



STEP 5A(2)  Cleaning technique (female).

ǻřǼȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ������ǰ
����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱřŖȱ��ȱŜŖȱ��ȱǻ���ȱ������������Ǽ

STEP 5A(3)  Specimen collection (female).

�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ����
����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������
����ȱ��������ǯ

�ǯȱ����
ǻŗǼȱ
���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ����������
�� ������Ȧ������ȱ����Ȧ���£�ǲȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��ȱ�������������ȱ���
�������ȱ��������ȱ������ȱ��������ǯ

�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ������ǯ



STEP 5B(1)  Cleaning technique (male).

ǻŘǼȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱřŖ
��ȱŜŖȱ��ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 5B(2)  Specimen collection (male).

�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ����
����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������
����ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ��������
�������ȱ��ȱ������Ȧ������Ȧ������ǯ

��������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ� ������ȱ���ȱ������������ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������
�����������ȱ��ȱ�����ȱ��� ǯ
ŝǯȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱǻ�����ȱ�������ȱ���¢Ǽǯ �������ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������

��������ȱ��ȱ�����ǯ
Şǯȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱǻ���ȱ���Ǽȱ��ȱ�����ȱ��
�������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ� �ȱ�����������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ�������
��������ȱ�����£���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�����¢ǯ

��������ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ������ǯ

şǯȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ������Ȧ������ȱǻ��ȱ����������Ǽȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ ��������ȱ����¡���ȱ�����������ǯ
ŗŖǯȱ������ȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ǯ ��������ȱ����������ȱ��������������ȱ���ȱ������£��ȱ������

��ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯ



ŗŗǯȱ������ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ �������ȱ������������ȱ��ȱ���������ǯ
ŗŘǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ �����ȱŗśȱ��ȱřŖȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����������¢ǯ �������ȱ��������ȱ��� ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ���

��������ȱ�¢ȱ���������¢ȱ �����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��
������������ǯȱ
� ����ǰȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ�¡����
Řȱ�����ȱǻ������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗřǼǯ

����������
ŗǯȱ�������ȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ ������������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ǯ
Řǯȱ��������ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ ����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǯ
řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�
�����Ȭ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
���ȱ¢��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

���������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�����
��ȱ�����������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ�ȱ�� ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ���������£�����ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ
Řǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ����������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȇȱ�����ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ�����������ȱ�������������ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ǯ

Skill 46-2 Inserting and Removing a Straight (Intermittent) or Indwelling
Catheter



����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��
�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������£�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��Ǳ
Ȋȱ
���ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ǰ
���ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ�������������ȱ�������ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ�����ǰȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

��������ȱ���������
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱǻ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ǽ
Ȋȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������Ǽ
Ȋȱ�¡���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱǻ��������Ǽ
Ȋȱ����ȱ�������
Ȋȱ����������ȱ���������ȱ���
Ȋȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ǰȱ����ȱ��ȱ��������
��������ǰȱ ��������ǰȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ��������ȱ����
Ȋȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��
���������ȱ�����Ǽ
Ȋȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����
Ȋȱ�������ȱ�������ȱǻ��ȱ���������Ǽ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ�����Ǳȱǻ��������
����ȱ���¢ǲȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
�������ǯǼ

��������Ȧ������������ȱ���������£�����ȱ���
Ȋȱ������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ�������¢ȱŗŘȬŗŚȱ��Ǽ
Ȋȱ������ȱǻ���ȱ�����������ȯ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������Ǽ
Ȋȱ�������ȱ������
Ȋȱ���������
Ȋȱ���������ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��
�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����Ǽ
Ȋȱ��������ȱ���������

��� ������ȱ���������£�����ȱ���
Ȋȱ������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ ���
��������ȱ��������ȱ���ǲȱ������ȱ�������ȱ���¢ȱ�ȱ��������ǲȱ������
 ���ȱ��ȱ��������ǯǼ
Ȋȱ������ȱǻ���ȱ�����������ȯ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������Ǽ
Ȋȱ���������
Ȋȱ���������ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��
�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����Ǽ
Ȋȱ���������ȱ�¢�����ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ���������
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱǻ����ȱ����ȱ����ȱ������������ǲ
������ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������Ǽ
Ȋȱ�������ȱ������
Ȋȱ��������ȱ���������

��������ȱ�������
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ����������ȱ���
Ȋȱ����ȱ�������
Ȋȱ����ǰȱ ��������ǰȱ�� ��ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����
ȊȱŗŖȬ��ȱ��ȱ������ȱ�¢�����ȱ ������ȱ������ȯ�����������ȱ��
�������ȱ��£�ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����
ǻ���ȱ������ȱŚŜȬŗŗǼ
Ȋȱ	��������ȱ�¢������ȱ��ȱ�������ȱ�����
Ȋȱ������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ�����ȱȃ���ǰȄȱ������ǰȱ��ȱ������
Ȋȱ�������ȱ�������ȱǻ��ȱ���������ȱ���ȱ���������Ǽ

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ����� ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǰȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȇȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ���������£������ǰȱ���������ȱ��������ȱ��£�ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����
��ȱ���������£�����ǯ

Řǯȱ����� ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ��������ȱ����������Ǽǯ

řǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ



Śǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ

śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ �����ǰȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ�������������ȱ�����ǰȱ������¢ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�������¢ǯ

Ŝǯȱ����� ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ���ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ������ǰȱ��������ȱ�������ȱ�����������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗř
��£�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������£�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ	����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯ
ŝǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¢���¢���ȱ�����ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱǻ��ȱ���������Ǽǯ

Şǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ��¢�����ǰȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������
����ȱ�¢�����ǯ

şǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ���ȱ�����ȱ�¡��������ȱ ���ȱ���������£�����ǯ

�������	
ŗǯȱ�������ȱ�����������ȱ���������ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ�¡���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǯ

řǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ �¢ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���������Ǽǯ

��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

Řǯȱ�������ȱ������¢ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ

řǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ ������ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ����ǯ

Śǯȱ�����ȱ ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

śǯȱ�������ȱ��������ȱ�¢�����ȱ��ȱ������ȱǻ����¢ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����Ǽǯ



��������ȱ��������Ǳȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ
Ŝǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������Ǳ
�ǯȱ������ȱ�������

ǻŗǼȱ
���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱǻ������ȱ ���ȱ�����ȱ���¡��Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����¡ȱ������ȱ��ȱ�¡�������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 6A(1)  Draping female for catheterization.

ǻŘǼȱ���������ȱ������ȱ��������Ǳȱ��������ȱ����Ȭ�¢���ȱǻ����ȇǼȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���¡��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��
�������������ǯȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ����� �ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ

�ǯȱ����ȱ�������
ǻŗǼȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�¡������ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ��������ǯ



�ǯȱ�����ȱ�������Ǳȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ�¡������ȱ���¢ȱ���������ǯȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����
�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 6C  Draping male for catheterization.

ŝǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������£�ȱ������¢ȱ������ǯ

Şǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ
şǯȱ����ȱ���������£�����ȱ���ȱǻ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ �������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǲȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���Ǽǯȱ�����ȱ������
���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ǰȱ��ȱ��������ǰȱ��� ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱ��£�ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ�¡���ȱ���������ǯ

ŗŖǯȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��¡ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯ

�ǯȱ��������Ȧ������������ȱ���������£�����Ǳȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���¢ǯȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ
�ǯȱ��� ������ȱ���������£�����ȱ����ȱ�¢����Ǳȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ���ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���
������ȱ�����¢ȱ����������ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ ������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��� ������ȱ���������£�����ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ����� ���ǯ
�ǯȱ��� ������ȱ���������£�����ȱ������ȱ�¢����Ǳȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���¢ǯȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ǯ



ŗŗǯȱ����¢ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ������
ǻŗǼȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ���������ȱ ������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ǯȱ���� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ����¢ȱ����ȱ�� �ȱ��
���ȱ��� ���ȱ�������ȇ�ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ������ǯ

ǻŘǼȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ǯȱ���� ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ǯȱ���� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ����ȱ��������ǰ
�¡������ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 11A(2)  Place sterile fenestrated drape (with opening in center) over perineum with labia exposed.

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ����Ǳȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ���������ȱ ������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ����¢ȱ����ȱ�� �ǰȱ����ȱ���� ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����������
�����ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 11B  Draping male with fenestrated drape.

�ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ���� ȱ������ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ��ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ǯ
���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ� �¢ȱǻ�������ȱ����ȱ��ǰȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ���������Ǽȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����
�����������ȱ�����ǯ

ŗŘǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱǻ������������ȱ� ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������Ǽǰ
���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ�¢�����ȱǻ��� ������ȱ���������£�����ȱ���¢Ǽȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

�ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ� ��
������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ ����ȱ¢��ȱ����ȱ����������ǯ

�ǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯ

�ǯȱ��� ������ȱ���������£�����Ǳȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ ������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ���¢ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ����
�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ǯ
�ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�¢�����Ǽȱ���ȱ�����£�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ���������ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ ����Ȭ�������ȱ���ȱŘǯśȱ��ȱ��ȱśȱ��ȱǻŗȱ��
Řȱ������Ǽȱ���ȱ ����ȱ���ȱŗŘǯśȱ��ȱŗŝǯśȱ��ȱǻśȱ��ȱŝȱ������Ǽȱ���ȱ���ǯ



��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ������������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ǯȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ����������ȱ�¢
���������Ȧ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����������¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ
ŗřǯȱ�������ȱ��������ȱ������Ǳ

�ǯȱ������ȱ�������
ǻŗǼȱ	����¢ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱǻ�� ȱ������������Ǽȱ��ȱ����¢ȱ�¡����ȱ������¢ȱ������ǯ

ǻŘǼȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯ
ǻřǼȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ� ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�� ���ȱ����ǯȱ���ȱ�� ȱ������ȱ����ȱ��ȱ� ��ȱ���ȱ����ȱ����
¢��ȱ�������ǯȱ�������ȱ�¢ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ����ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 13A(3)  Cleansing female perineum.

�ǯȱ����ȱ�������
ǻŗǼȱ����ȱ�����������ȱ����ȱǻ�� ȱ������������Ǽȱ�������ȱ��������ȱǻ��ȱ�������������Ǽȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���� ȱ�����ǯȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���¢ǯ
����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯ



ǻŘǼȱ����ȱ��������������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�����Ȧ� ��ȱ������ǰȱ�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ��� ���ȱ��ȱ������ȱ������ǯ
������ȱřȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����Ȧ�����ȱ����ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 13B(2)  Cleansing male urinary meatus.

ŗŚǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱŝǯśȱ��ȱŗŖȱ��ȱǻřȱ��ȱŚȱ������Ǽȱ����ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ����ȱ����ȱ��
��������ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ������ǯ

ŗśǯȱ������ȱ��������Ǳ
�ǯȱ������ȱ�������

ǻŗǼȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�� �ȱ�����¢ȱ���ȱ��� �¢ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 15A(1)  Inserting catheter into female urinary meatus.

ǻŘǼȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱśȱ��ȱŝǯśȱ��ȱǻŘȱ��ȱřȱ������Ǽȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��� �ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯ
�ǯȱ����ȱ�������

ǻŗǼȱ	����¢ȱ����¢ȱ�� ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱşŖȬ������ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 15B(1)  Position of penis perpendicular to body for catheter insertion.

ǻŘǼȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��� �¢ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯ

ǻřǼȱ�������ȱ��������ȱŗŝȱ��ȱŘŘǯśȱ��ȱǻŝȱ��ȱşȱ������Ǽȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��� �ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��� ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����¡�����ǯȱ
���
��������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��¢ȱ����¡ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���
�������ǯ

ǻŚǼȱ�� ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ����ǯ

ŗŜǯȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ����¢ȱ������ȱ�����������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��¡����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ���������ȱǻ�����ȱ�����Ǽȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ȱǻ�������ȱ����ȱŗȱ�Ǽǰȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������
�������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������������Ȭ�������ȱ���������ȱǻ�����£Ȭ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
ŗŝǯȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ��
����ȱ��ȱ��������ǯ

ŗŞǯȱ��������Ȧ������������ȱ���������£�����Ǳȱ ���ȱ�����ȱ��� ȱ�����ǰȱ ������ ȱ��������ȱ��� �¢ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ�������ǯ
ŗşǯȱ��� ������ȱ���������£�����Ǳȱ�������ȱ��������ȱ�������ǯ

�ǯȱ������ȱ�������
ǻŗǼȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱŘǯśȱ��ȱśȱ��ȱǻŗȱ��ȱŘȱ������Ǽǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ǯ



ǻŘǼȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ǯ

�ǯȱ����ȱ�������
ǻŗǼȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 19B(1)  Male anatomy with correct catheter insertion to bifurcation of drainage and balloon inflation port.

ǻŘǼȱ�� ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ����ǯ
�ǯȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ǰȱ�������ȱ���������ȱ�¢�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ��� �¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ������������ȱǻ���
������������Ǽǯ



STEP 19C  Inflating balloon (indwelling catheter).

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ���������ǰȱ���� ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ����ȱ���
�¢�����ǰȱ�������ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
�ǯȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ����ǯȱ	����¢ȱ ������ ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�������¢ǯ

�ǯȱ����ȱ�������Ǳȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯ

�ǯȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ������������ǯ

ŘŖǯȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱǻ���ȱ������������ȱ����������Ǽǯȱ���� ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��������ȱ��
��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 20  Catheter securement device. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)

�ǯȱ������ȱ�������Ǳȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ
�ǯȱ����ȱ�������Ǳȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ȱ�������ȱǻ ���ȱ�����ȱ��������ȱ�� ���ȱ�����Ǽǯ
Řŗǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 21  Drainage bag below level of bladder, connected to bedframe. (Copyright © Mosby's Clinical Skills: Essentials Collection.)

ŘŘǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��� ǯȱ����ȱ�¡����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ������ǯ

Řřǯȱ�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ������ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ
ŘŚǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ǯ



Řśǯȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����£���ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ǯ

ŘŜǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ
Řŝǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ
ŘŞǯȱ�������ȱ��ȱ��� ������ȱ����¢ȱ��������Ǳ

�ǯȱ����� ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������¢ȱ������¢ǰȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ

�ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������¢ǯ

�ǯȱ�������ȱ���ȱ�������Ǳ
ǻŗǼȱ�������ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ���������ǯ

ǻŘǼȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�������ǰȱ�¡������ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��������
���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ

ǻřǼȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ǯ
�ǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ����ǯ

�ǯȱ����ȱ�¢�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ������ ȱ�������ȱ��ȱŖǯśȱ��ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¢�����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱǻ�������ȱ����Ǽǯȱ���� ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����
�¢�����ȱ�¢ȱ������¢ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ

�ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ��� �¢ǯȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ����ǯȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ����������ǰȱ������ȱ����ȱŘŞ�ȱ��ȱ������
���������ȱ ����ǯȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ǯ

�ǯȱ����ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ ���������ȱ���ǯȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ǯ

�ǯȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ������ǯȱ�� ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����������¢
�ǯȱ����¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ǯȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

�ǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱǻ������ȱ���������������Ǽǯ

�ǯȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����¢ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ�� ȱ��
���ȱ����������ȱ���������ǯ

�ǯȱ������ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ�����ȱȃ���Ȅȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ �����ȱ���¢ȱ�����ǯ
����������
ŗǯȱ������������ȱ��������Ǳ
�ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯ

�ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ

Řǯȱ��� ������ȱ��������Ǳ



�ǯȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�¢����ǯ

�ǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯ

řǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǯ

Śǯȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ǯ

śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ���������£�����ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ��ȱ¢��ȱ�� ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������
��������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ �¢�ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��� ȱ���ȱ���ȱ��������ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������
�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���Ȧ��ȱ��������ȱ�������ǯ
Ȋȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��� ǯ
Ȋȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������Ȧ�������ȱ��ȱ��ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ�¡����������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ǯ
Řǯȱ�����ȱ�������ȱ�¡������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���Ǳȱ�����ǰȱ������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ����ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ������¢ǰȱ��������¢ǰȱ�� ��ȱ���������ȱ����ǰȱ������ȱ��
������ȱ������ǰȱ�������¢ȱǻ	����ȱ���ȱ
�����ǰȱŘŖŗŗǲȱ
�����ȱ���ȱ������¢ǰȱŘŖŗŖǼǯ
Ȋȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǲȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��¢ȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ǯ
řǯȱ�����ȱ������ǰȱ�����������¢ȱ�����ȱ ���ȱ������¢���ȱ���������ȱ�����������ǰȱ��¢ȱ�¡�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���Ǳȱ���������ȱ�������ǰȱ�������¢ǰȱ�����¡��ǰȱ���ȱ����ȱ��������£��ȱ�¢������
ǻ������ �ȱ���ȱ���������ǰȱŘŖŗŗǼǯ
Ȋȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǲȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��¢ȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ǯ
Śǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����¢���ǰȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�¡���������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��������¢ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ
Ȋȱ
���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱǻ��ȱ���������Ǽȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ �����ȱŜȱ��ȱŞȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ�¡���������ȱ���������ȱ����ǰȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ���ȱ������ȱ�¢��ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ���������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������£�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��
�����������ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱǻ�ǭ�Ǽȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ���������ǰȱ�¢�����ǰȱ��������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ǰȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ�ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ� ����ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ������ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����Ȭ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���ȱ���ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��
���� ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ����ǯ
Ȋȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ�� ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱ����¢ȱ�ȱ������¢ȱ��������ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǰȱ������¢ǰȱ����ǰȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ�� �¢�ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¡���ȱ��������ǰȱ���������ȱ���ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Skill 46-3 Indwelling Catheter Care
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ������ȱ����������
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ǰ
��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ǯ
���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ
Ȋȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ���������ǰȱ��������ȱ����ǰȱ���Ȧ��ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ�������������Ǽǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ�����ȱ ��������ȱ���
�� ��
Ȋȱ����ȱ ����ȱ���ȱ����
Ȋȱ����ȱ�������
Ȋȱ����������ȱ���������
���
Ȋȱ����������ȱ� ��ȱ��
�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������¡�����Ǽ
ǻ��������Ǽ



Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ �������ȱ�������

�������ǯȱ��������ȱ ���
���ȱ�����ȱ����������
���������ȱ���
��������ȱ�������
�����¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱǻ����Ǳȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������Ǽǯȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���
�����������ȱ�������ȱ���ȱ������������ǰȱ� ������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ������
������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

�������ǰȱ� ������ǰȱ���
������������ȱ��¢
��������ȱ����ȱ�����ȱ��
�����ȱ�������ȱ������
��������ǯȱ������
������ǰȱ���������¢ȱ����
���ȱ������ǰȱ���������
������ȱ����ȱ��������
�������ȱ���ȱ�������ǯ
������ȱ��ȱ��������ȱ��
��������ȱ���������ȱ����
���ȱ����ȱ��������
��������ȱ�¢�����ǯ

řǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ����ǯ �����¢ȱ���ȱ����Ȭ
��������ȱ�����ȱ��¢
��������ȱ���������ǯ

Śǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ�� ��ȱ���������ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���Ȧ��
�������¢ȱǻ	����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ
�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

�����ȱ���ȱ�¢������
��������ȱ��������Ȭ
����������ȱ������¢ȱ�����
���������ȱǻ�����ǼǱ

śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ ���ȱ��������ȱ����ǯ ��������ȱ ��ȱ�������
�����ȱ� �ȱ��������ȱ����
��¢ȱ��ȱ�������������
��ȱ������ȱ��ȱ��������
��������ǯȱ��������
�������ȇ�ȱ������¢ȱ���
��� �����ȱ��ȱ�������
�����������ȱ��ȱ������ǯ

�������	
ŗǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����ǯ �������ȱ��¡���¢ȱ���

��������ȱ�����������ǯ
Řǯȱ	�����ȱ��������ǯ �������ȱ������£��

���������ǯ
��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ �������ȱ������������

��ȱ��������������ǯ
Řǯȱ�������ȱ������¢ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ǯ �������

�������������ȱ���
�������ǯ

řǯȱ��������ȱ�������Ǳ �������ȱ���¢ȱ������
���ȱ�������£�����ȱ��
��������ȱ�������ǯ

�ǯȱ������
ǻŗǼȱ������ȱ���������ȱ��������

�ǯȱ����
ǻŗǼȱ������ȱ��ȱ�� ���ȇ�ȱ��������
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STEP 10  Cleaning catheter during catheter care.
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(From Sorrentino S: Mosby's textbook for nursing assistants, St Louis, 2007, Mosby.)
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STEP 8  Closed continuous bladder irrigation.
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�� ��ȱ�����������

Objec t i ves

• Discuss the role of gastrointestinal organs in digestion and elimination.
• Explain the physiological aspects of normal defecation.
• Discuss psychological and physiological factors that influence the elimination process.
• Describe common physiological alterations in elimination.
• Assess a patient's elimination pattern.
• List nursing diagnoses related to alterations in elimination.
• Describe nursing implications for common diagnostic examinations of the gastrointestinal tract.
• List nursing interventions that promote normal elimination.
• List nursing interventions included in bowel training.
• Discuss nursing care measures required for patients with a bowel diversion.
• Use critical thinking in providing care to patients with alterations in bowel elimination.

KEY TERMS
Bowel training, p. 1168
Cathartics, p. 1151
Chyme, p. 1150
Clostridium difficile, p. 1152
Colonoscopy, p. 1156
Colostomy, p. 1153
Constipation, p. 1150
Diarrhea, p. 1152
Effluent, p. 1153
Endoscopy, p. 1158
Enema, p. 1151
Fecal occult blood test (FOBT), p. 1156
Flatulence, p. 1153
Hemorrhoids, p. 1150
Ileostomy, p. 1153
Ileus, p. 1151
Impaction, p. 1152
Incontinence, p. 1152
Laxatives, p. 1151
Peristalsis, p. 1149
Polyps, p. 1158
Stoma, p. 1153
Wound, ostomy and continence nurse (WOCN), p. 1168
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FIGURE 47-1  Organs of gastrointestinal tract. (From Monahan FD, Neighbors M: Medical-surgical nursing, ed 2,
Philadelphia, 1998, Saunders.)
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����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��¢��ǲȱ���ȱ���������ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�������
��������ȱ���ȱ��������ȱ�¢����������ȱ����ȱǻ
��Ǽǰȱ�����ǰȱ���ȱ��£¢��ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ
��
����ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ��£¢��ȱ�������¢ǯȱ���������ȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�ŗŘǯ

Small Intestine
��������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ���������ȱ�¢ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ��¢��
�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��¡��ȱ ���ȱ���������ȱ��£¢���ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����
���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ ���
���������ȱ���������ȱ��ȱ����������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������Ǳȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ǰ
���ȱ���ȱ�����ǯ
���ȱ��������ȱ��ȱ�����¡������¢ȱŘŖȱ��ȱŘŞȱ��ȱǻŞȱ��ȱŗŗȱ������Ǽȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���

�������ǯȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�����¡������¢ȱŘǯśȱ�ȱǻŞȱ����Ǽȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������¢������ȱ���
��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¡������¢ȱřǯŝȱ�ȱǻŗŘȱ����Ǽȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ��������
���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������¢���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǰ
����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���������ȱ��£¢���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��
�������ȱ�����ȱ�� �ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ���¢ǯ
���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ����������ȱ����ȱ��

������������ǰȱ���������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ���
�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ��������¢��ȱ���ȱ��������ȱ������������ǯ

Large Intestine
���ȱ�� ��ȱ	�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ

� ����ǰȱ���ȱ������ǰȱŗǯśȱ��ȱŗǯŞȱ�ȱǻśȱ��ȱŜȱ����Ǽǰȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰ
���������ȱ�����ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���
������¢ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ȱ�����������ǯ
���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ��������

������ȱ��¢��ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������Ǽǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���� �ȱ��
��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���ȱǻ������Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������Ǳ
����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ����ȱǻ��ȱ��ȱŗǯśȱ�Ǽȱ���ȱ�����������
�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����¢ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�������
��������ȱ����ǯȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ����ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ǯȱ��ȱ�����������ȱ��
���������¢ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ ����¢ǯȱ��ȱ�����������ȱ������������
��� ȱ�� �ǰȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ������������ǯ
�����������ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���

�����������ǯȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�� ���ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���¢ȱřȱ��
Śȱ�����ȱ����¢ǰȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������

����������ǯȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ȱ��������
������ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯȱ����
����������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯ

Anus



���ȱ���¢ȱ�¡����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ�����������ȱ���ȱ����¡�����ȱ��ȱ���ȱ��������
���ȱ�¡������ȱ����������ǰȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ�¢���������ȱ���ȱ�����¢���������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
����������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ���� ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰ
������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǯ

Defecation
���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�� ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ	�ȱ�����ȱ��������ǰȱ������¢
� �������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ��������¢ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������¢ȱ���
����������ǯȱ������ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ȱ�� ���ȱ���ȱ����ǯȱ����
�����ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����¡�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ� �������ȱ��ȱ���ȱ����
��ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�¡������ȱ���������ȱ����¡��ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��������ǰȱ����������
�����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ�������¢ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ������
�����ǯȱ���������ȱ ����ȱ������ȱ�ȱ�� ��ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����
������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������¢���ȱ��������ȱ��ȱ	�ȱ��������ǯ



Nursing Knowledge Base
Factors Influencing Bowel Elimination
���¢ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ�����������ǯȱ�� �����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������
��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ�������ǯ

Age.
�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��£¢���ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ�����������ǯ
���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱŘȱ��ȱřȱ¢����ȱ��ȱ���ǯȱ�����������ȱ�¡��������ȱ�����ȱ��� ��ȱ���
���������ȱ���������ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����
��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ� ���� ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ���������
��� ���ȱ������¢ǯȱ��������¢ȱ��� ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ǯȱ�����������ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ����¢���
��� �ǯȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������
 ������ǰȱ ����ȱ���������ȱ������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱǻ������������ǰȱ�ǯ�ǯǼǯ

Diet.
�������ȱ����¢ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ����Ȭ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������
���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ���������¢ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��
�����ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ���ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�� ��ȱ ����
�������ǰȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����¡ǯ

Fluid Intake.
��������ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱř�ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱŘǯŘȱ�ȱ���ȱ��¢ȱ���
 ����ȱ��ȱ�����������ȱǻ��¢�ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����
��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱǻ����ȱ��
��������Ǽȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����
���ȱ��������ȱ�ȱ������ǰȱ������ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���
�����ǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��� �ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��
�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ������������ǯ

Physical Activity.
��¢�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ�����������ǰȱ ������ȱ��������£�����ȱ���������ȱ��ǯȱ���������ȱ����¢ȱ����������ȱ��
�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������
�����������ǯȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ���������ȱ���
������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��������������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ȱ���������ǯ
������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ �������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ��ȱ������������
��������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ǰ
�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������������ǯ

Psychological Factors.
���������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ�¢�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŞǼǯȱ������ȱ���������
������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�������
��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ�����ȱ���ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ������ǰȱ���������
����������ȱ�������ǰȱ���������ȱ�� ��ȱ�¢������ǰȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ������
�������ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�¢����ȱ��¢ȱ��� ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ��
������������ǯ

Personal Habits.
��������ȱ�����������ȱ������ȱ���������ȱ�� ��ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ������



����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ���¢ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���
����������ȱ����ȱ����������ȱ������������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������
�����������ȱ����ȱ��ȱ������������ǯȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯ

Position During Defecation.
���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ����������ǯȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�������ǰȱ���� ���ȱ�ȱ������ȱ��
����ȱ��� ���ǰȱ�¡���ȱ��������������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������£��ȱ��ȱ���ǰ
����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������
����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�������
��������ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǯ

Pain.
�������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǲȱ������ȱ������¢ǲ
����ȱ��������ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǲȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ��
�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����������
��ȱ������������ǯ

Pregnancy.
��ȱ��������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�ȱ��������¢
�����������ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ��� ���ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����
�����ȱ��ȱ������������ǯȱ�ȱ��������ȱ ����ȇ�ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ��¢ȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ�����������ǯ

Surgery and Anesthesia.
	������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ������¢ȱ�����ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱśŖǼǯȱ�������
����������ȱ������ȱ�����ȱ�����¢���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������
��� �ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ ����ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������
�����������ȱ�������ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ��������¢ȱ�������ȱ�� ��ȱ�������¢ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ǯ
��¢ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ�����������ǯȱ����ȱ���������ǰȱ������

��ȱ�����ǰȱ������¢ȱ�����ȱ�����ȱŘŚȱ��ȱŚŞȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǰȱ������ȱ��
������ȱ�� ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����¢��ǯ

Medications.
���¢ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�� ��
�����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ����������ȱ��� ȱ�����������ȱ���ȱ������������ǰȱ�����ȱ���������ȱ��
������������ǲȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱǻ�������ȱ���
���������ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���
�����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ�� ��ȱ�����������ǯȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ�����
������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��¡������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ��¡������
���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ�����ȱ��¡�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢��ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��
�������ȱ������������ǰȱ���ȱ��¡�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��¡�����ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�
���������ȱ��¡�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��ǯ

Diagnostic Tests.
����������ȱ�¡����������ȱ���������ȱ�������£�����ȱ��ȱ	�ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�� ��ȱ�����������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ��¡������ȱ���Ȧ��ȱ������Ǽȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ����¢ǯȱ������¢ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������
�����ȱ������ȱ�¡����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ǰȱ����������¢ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������£�����ȱ��ȱ���
	�ȱ�����ǯȱ����� ���ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����
�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�������ǯ



Common Bowel Elimination Problems
���ȱ ���ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��¢����������
�������ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������¢ǰȱ�����������¢ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���������ȱ������ǰ
�������������ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ

Constipation.
������������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ������ȱǻ��¡ȱŚŝȬŗǼǯȱ��������ȱ����ǰȱ�������
�����ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ�¡������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ���������
�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��¡�����ȱ��ȱ�������ȱ������������ǯȱ�ȱ������
�����������ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���
������������ȱǻ�������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ����������ȱ�� ��ȱ���������ȱǻ����ȱ����
�����ȱ���ȱ ���Ǽȱ���ȱ����ǰȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱǻ������������ǰȱ�ǯ�ǯǼǯȱ����ȱ����������ȱ�������¢ȱ��� �ǰ
���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ
������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��¢ǰȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ǯ
������������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ����������ȱ�������
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

ȱBox 47-1

������ȱ������ ȱ�� ȱ����� ��� � ���

Ȋȱ���������ȱ�� ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������

Ȋȱ�������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȇ�ȱ�������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�� ��ȱ��������ǰ
����������ǰȱ������ȱ���������Ǽ

Ȋȱ�� Ȭ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ���ȱ������¢������Ǽǲȱ�� ȱ�����ȱ������

Ȋȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ǰȱ�������Ǽ

Ȋȱ��¢�����ȱ���������¢

Ȋȱ�����������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ�������

Ȋȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������

Ȋȱ������������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ�����Ǽ

Ȋȱ�������ȱ�� ��ȱ�¢���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ȱ�� ��Ǽ

Impaction.
�����ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¡���ȱ���ȱ��������ȱ�����
��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��
�������ǰȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ��
�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ���¢ȱ���ȱ���¢������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǰ
���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����ǯ
��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��¢�ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��

��������ǯȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱǻ�����¡��Ǽǰȱ������ȱ���Ȧ��ȱ��������ǰ
���������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��¢ȱ��������¢ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰ
�����¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱǻ
������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Diarrhea.



��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���
���������ȱ���������ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ�����ǯȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����
���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ�����
�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�����ȱ������ȱ ����¢ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������¢
�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
�¡����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���¢�������ȱǻ��¡ȱŚŝȬŘǼȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����������

��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������¢ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱǻ���
�������ȱŚŘǼǯȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��
����������ȱ����������ȱ��������ǰȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ����
������� �ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯ

ȱBox 47-2

����� ȱ�� ȱ���¢��� � ���

Ȋȱ�����ȱ��ȱ���¢�������ȱ��ȱ������ȱ�������Ǳ

Ȋȱ������

Ȋȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�����

Ȋȱ����Ȭ�������ȱ�����

Ȋȱ��¢ȱ����

Ȋȱ�������

Ȋȱ��££�����

Ȋȱ�����Ȭ����������

Ȋȱ�����ȱ��ȱ���¢�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ¢����ȱ��������ȱ�������Ǳ

Ȋȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ������

Ȋȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��¢���

Ȋȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱřȱ�����ȱ��ȱ����

Ȋȱ������ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����

Ȋȱ
���ȱ�����

Ȋȱ������������ȱ��ȱ�����������¢

Incontinence.
�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ������������ȱ�����ȱ�
�������ȇ�ȱ���¢ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŚǼǯȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ǯ



��¢�����ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ������������ǯ
��������ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ
���¢ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ�����

��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����������ǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ	�
�����ǯȱ�ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱǻ�ǯȱ���������Ǽǰȱ ����ȱ��������ȱ�¢������
�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ��������ȱ�������ȱ�ǯȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ �¢�Ǳȱ�¢ȱ����������
������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������� ��ȱ��ȱ�ǯȱ���������ȱ���ȱ�¢ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�ǯȱ���������ȱ��������ǯȱ�ȱ�� �¢ȱ����������
������ȱ��ȱ�ǯȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��¡��ȱ�������ȱǻ	�������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ���ȱ�¡�����ȱ��
���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ �����ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�������������ȱ��������ȱ������������ȱ ���
��ǯȱ���¢ȱ����ȱ�¢�����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¢������¢ȱ������ȱ�ǯȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���
����ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��£¢��Ȭ������ȱ�������������ȱ����¢ȱǻ�����Ǽȱ����ǰȱ ����
�������ȱ�ǯȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ȱ��ȱ�ǯȱ���������ȱ���������ȱ ���
�¡�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ�����ȱǻ������ȱ���ȱ������ǰ
ŘŖŗśǼǯ
������������ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ
���ȱ�¢�����ȱ����� ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǰ

������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ���
����ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ	�
�¢����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��� ȱ�����������ǯ
���������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ	�ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ���������ȱ�������

���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱǻ�������
ŚśǼǯȱ����ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������¢ǲȱ������ǰȱ�
����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ �����ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ������ǰȱ��
����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ�� ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�¢������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����
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Hemorrhoids.
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FIGURE 47-2  Sigmoid colostomy.



FIGURE 47-3  Ileostomy.

Ostomies.
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Other Procedures
Ileoanal Pouch Anastomosis.
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FIGURE 47-4  Ileoanal pouch anastomosis.
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Critical Thinking
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Nursing Process
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Assessment
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FIGURE 47-5  Critical thinking model for elimination assessment. WOCN, Wound, Ostomy and



Continence Nurses Society.
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Through the Patient's Eyes.
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Ȋȱ����ȱ������¢Ǳȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ�����������ǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ ����
������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ������Ǳȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������
�����ȱ������ȱ���������ȱ������������ǯ
Ȋȱ
�����¢ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ	�ȱ�����Ǳȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�¡�����ȱ�¢������ǰȱ���ȱ���������ȱ���
�����������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�� ��ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ	�ȱ������ǯ
Ȋȱ����������ȱ������¢Ǳȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ������ȱ���¢ȱ����
�����������ȱ����ȱ��ȱ��¡������ǰȱ��������ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����
���������������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�����Ǳȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ������ȱ��¢ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���
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Ȋȱ
�����¢ȱ��ȱ�¡������Ǳȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ�¡������ǯ
Ȋȱ
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��������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ����ǰȱ������ǰ
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ������ȱ������¢Ǳȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ���������ȱ������ȱ������������ǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���������
������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��
�����ȱ�ȱ��������ǰȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ������ǯȱ��
���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����¢ǵȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�� ��
����������ǰȱ���������ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�� ǯ
Ȋȱ�������¢ȱ���ȱ��¡�����¢Ǳȱ��������ȱ��������ȇȱ�������¢ȱ���ȱ��¡�����¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��
����ȱ����ȱ���������ǯ
���ȱ��¡ȱŚŝȬřȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�������

������¢ǯ

FIGURE 47-6  Bristol stool form scale. (Used with permission. Bristol Stool Form Guideline,
http://www.aboutconstipation.org/bristol.)

http://www.aboutconstipation.org/bristol


ȱBox 47-3

������� ȱ���������� ȱ����� ����

�����ȱ���ȱ�¢������

������ȱ��ȱ��������Ǳȱ�����ǰȱ��������ǰȱ����������ȱ�¢������ǰȱ���������ǰ
�¡�������

Ȋȱ����ȱ���ȱ���ȱ������Ȧ��������ȱ�����ǵ

Ȋȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱǻ�����ǰȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����Ǽǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱǻ�����ǰȱ�����ǰȱ������Ȭ������ȱ����������ǰȱ����������ȱ����Ǽȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��££�����ǰȱ���������ǰȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ �����ȱ����ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ���ȱ����ȱ�¢������ǵ

�����������Ǳȱ�����ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ����������ȱ�¢������ǰȱ�����������ȱ�������

Ȋȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ�¢���ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�����ǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ�¢������ȱǻ��������ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ����Ǽǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ����ȱ��������ǵ

��������Ǳȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ����������ȱ�¢������ǰȱ�����������ȱ�������ǰ
�¡������

Ȋȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǵȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǵ

Ȋȱ
� ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��¢ǵȱ��ȱ��ȱ ����¢ȱ��ȱ�¡�������ǵȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ���ȱ�����ǰȱ������ǰȱ �����ȱ����ǰȱ��ȱ���������ȱ����ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ�����ȱ�����������ȱ�������¢ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ������ǵ

Ȋȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ǵȱ���ȱ��ȱ����������ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�������¢ǵ

������������Ǳȱ�����ǰȱ���������ǰȱ�¢������ǰȱ�����������ȱ�������

Ȋȱ����ȱ ��ȱ¢���ȱ����ȱ�� ��ȱ��������ǵȱ
� ȱ���¢ȱ�� ��ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ ���ǵ

Ȋȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ��������ȱ�������ǵ

Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ�� ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�� ��ȱ��������ǵ



Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�� ��ȱ��������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ�� ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�������ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ��¡������ǰȱ��ȱ������ǵ

Ȋȱ
��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ���������ǵ

�������ȱ
�����¢

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����������������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǵȱ��ȱ¢��ǰȱ�¡�����ǯ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ǲȱ���������ǲȱ��ȱ����������¢ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ�������ȱ�������ǵ

Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ¢��ȱ����ǵ

������ȱ��ȱ���ȱ�������

Ȋȱ
� ȱ��ȱ�����ȱ�¢������ȱ������ȱ¢��ǵ

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¢������ǵ

Physical Assessment.
�������ȱ�ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ�¢�����ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ��
�����������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯ

Mouth.
�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��
��� ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

Abdomen.
�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ�¢�����¢ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ������ǰȱ�����������
 ����ǰȱ�����ǰȱ������ȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�������¢ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ ����ǯȱ����������
�����������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǯ
���������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��� ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ����������ȱ���ǰȱ�����

������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����¢ȱ������ȱ����������ǯȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����ǲȱ���ȱ����
��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯ
����������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ������

�� ��ȱ������ȱ�����ȱ����¢ȱśȱ��ȱŗśȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ������ȱǻ��ȱ�����������ȱ�� ��
������Ǽȱ��ȱ�¢��������ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ¢��
���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�� ��ȱ������ȱ ���ȱ¢��ȱ ���ȱ���������ȱ����ǯȱ
���Ȭ�������ȱ���ȱ�¢���������ȱ�� ��ȱ������
�����ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������¢ȱ���������ǯȱ��������ȱ������������ȱ�� ��ȱ������ȱ������
����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǰȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�ȱ������ȱ����¢ȱ�����ȱ����
���¢ȱŗŗǯŚƖȱ��ȱ������ȱ���ȱŚŝǯŜƖȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����
�����������¢ȱ��������ȱǻ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ����¢ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȇ
��������������ȱ��ȱ�� ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ ���
���������������ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ�� ��ȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ
����������ȱ����������ȱ������¢���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�������ǯ

	��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ�¢������ȱ����ǯȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ
	����¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ����¡ǯȱ�������

���������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ������¢���ȱ������ȱ��ȱ������ǯ



Rectum.
�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�������������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�����������ǯȱ����ȱ�������ȱ ���
����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ������ǰȱ��������
�� ��ȱ���������ǯȱ������ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ���
�������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ���£
����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼȱ��������ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ� �����ȱ�����������ǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������
����������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ� ������ȱ���ȱ����ǯ

Laboratory Tests.
�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ����ȱ	�ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����
���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ	�ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������¢ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��¢����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������������¢ȱ��������
���ȱ������������ǯ

Fecal Specimens.
���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǰȱ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����ǯȱ������������ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ȱ�����
�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������
��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ��
�����ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯ

���ȱ�¢�����ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ��¢���ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��

������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��¡���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ǯȱ
�ȱ��ȱ���
���������ȱ����ȱ�ȱ�����ǰȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������������
 ���ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱǻ�����ȱŚŝȬŗǼǯ

TABLE 47-1
Fecal Characteristics

�������������� ������ �������� ��������ȱ�����
����� ������Ǳȱ¢���� ǲȱ�����Ǳȱ��� � �����ȱ��ȱ���¢ �������ȱ��ȱ����

�����ȱ��ȱ����¢ȱǻ������Ǽ ����ȱ���������ȱ��ȱ����������������ȱǻ	�Ǽ
��������

��� 	�ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���������ȱ��
�����

����ȱ���ȱ���¢ �������������ȱ��ȱ���
���� ����������ǲȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ����� ��¡����ȱ������ �����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������
����������¢ ����ǰȱ������ ������ ��������ǰȱ�������ȱ����������


��� ������������
��������¢ ������Ǳȱ������ȱŚȱ��ȱŜȱ�����ȱ����¢ȱǻ���������Ǽȱ��ȱŗȱ��
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STEP 4  Equipment needed for fecal occult blood testing.
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STEP 5A  Application of fecal specimen on guaiac paper.
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STEP 5B  Application of Hemoccult developing solution on guaiac paper on reverse side of test kit.
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ȱBox 47-5
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FIGURE 47-7  Critical thinking model for elimination planning. AHRQ, Agency for Healthcare Research
and Quality; WOCN, Wound, Ostomy and Continence Nurses Society.

Goals and Outcomes.
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FIGURE 47-8  Concept map for Mr. Johnson.

Teamwork and Collaboration.
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Promotion of Normal Defecation.
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Sitting Position.
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FIGURE 47-9  Types of bedpans. From left, Regular bedpan and fracture bedpan.
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FIGURE 47-10  Improper positioning of patient on bedpan.



FIGURE 47-11  Proper position reduces patient's back strain.
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şǯȱ���������ȱ�������Ǳȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������



����ȱ����ȱ������ȱ� �¢ȱ����ȱ�����ǯȱ����¢ȱ�� ���ȱ������¢ȱ��ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱǻ��������Ǽǯȱ�����ȱ������
�����¢ȱ�������ȱ��������ȱǻ���ȱ������������ȱ�Ǽǯȱ����ȱ������ȱ�� �ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�� ���ȱ�������ȇ�
����ȱǻ���ȱ������������ȱ�Ǽǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���ȱǻ���ȱ������������ȱ�Ǽǯ
���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ����������¢ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱřŖȱ�������ǯ

STEP 9  Positioning immobilized patient on bedpan. A, Place bedpan firmly against buttocks. B, Push
buttocks down into mattress with open rim toward feet. C, Place one hand against bedpan; place other

hand around patient's fore hip.

ŗŖǯȱ�����ȱ������ȱ�� ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ

ŗŗǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ �����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��
������ǯȱ	���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

ŗŘǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ
���
���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

ŗřǯȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�� ���ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ������ǯ

ŗŚǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
������ȱ��ȱ������ǯ

ŗśǯȱ
���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��¢ȱ�����ǯ

ŗŜǯȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����
�¢�����ǯ

ŗŝǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ������ǰȱ����������¢ǰȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������
����������ǯȱ��������ȱ��������ǯ

Acute Care.
����ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ	�ȱ�¢����ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ������ǰȱ�������¢ȱ��������ǰ
���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ������ȱ�������ȱ�� ��ȱ������ǯȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ�����ȱ��������¢ȱ������ȱ�� ��
�����������ǯȱ
� ����ǰȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�¢�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ��������������ȱ�¢�����Ǽȱ����
���������ȱ�������ȱ��ǯ
����������¢ȱ���ȱ���ȱ���������£��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ������ȱ����������ǯȱ��ȱ�

��������ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰ
�������ȱ�������ȱ��¢ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������



�������ǯȱ���ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����
������������ǯȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��
������������ȱ���ȱ����������ǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȇȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������
��ȱ������ȱ�� ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ

Cathartics and Laxatives.
����ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�������ǯȱ��¡������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ������ȱ��
����¢���ȱ���ȱ�� ��ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ	�ȱ�����ȱ���
���������ȱ������¢ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��¡�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������������¢ǰȱ����������ȱ��������¢
����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ��
�������ȱ��ȱ��¡������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�� ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ��������ǯȱ����ȱ����
��������ȱ����������ȱ����ȱ��¡������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�� ��ȱ��������ǯ
��������ȱ��������ȱ������¢ȱ����ȱ�����������ȱ�����¢ǰȱ��¡������ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ������¢

�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������¢�ȱ���ȱ �����ȱřŖȱ�������ǯ
	���ȱ���ȱ����������¢ȱ������¢ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ�ȱ����ǯ
��¡������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱǻ�����ȱŚŝȬŘǼǯȱ����ȱ�� ��ȱ�����

���ȱ�����ȱ����ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ��
���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������������ǯ



TABLE 47-2
Common Types of Laxatives and Cathartics

�����Ȧ�����
���� ������ ����������� �����

����ȱ�������
����¢����������
ǻ��������Ǽ
��¢�����
ǻ���������ǰ
���������Ǽ
���¢���������
ǻ��������Ǽ


���Ȭ�����ȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ����ǰȱ ����ȱ ���ȱ�������
����������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱŗŘȱ��ȱŘŚȱ�����ǯ
�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��
��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������
 ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��¡������ǰȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱŚȬśȱ��¢�ǯ

������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰ
����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�¢��
��ȱ��¡������ǯ
������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������
���ȱ�������ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
��������¢ǰȱ�� Ȭ�������ȱ����Ǽǯ
���¢ȱ����ȱ�������ȱ����
��������ǯȱ��ȱ��������ȱ��������ǰ
����������ȱ����ȱ ����ǯ

������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�� ���
����ȱ�����ȱ�����ȱ������������
��ȱ���ȱ��¡��ȱ ���ȱ��ȱ�����
ŘŚŖȱ��ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ���
� ���� ��ȱ������¢ǯ
�������ȱ��ȱ��������¢ȱ ���
����Ȭ�������ȱ��¡������ȱ����
����ȱ�������ȱ����������ǯ
������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���
 ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��
���������������ǯ

���������ȱ��ȱ�������
��������
������
ǻ������Ǽ
��������
�������
ǻ������Ǽ
��������
���������
ǻ�������Ǽ

�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�� ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���� ���ȱ ����ȱ���ȱ���
��ȱ���������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ�¢ȱ���������ǯ

������ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ����
������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������
��ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����������ǰȱ��������
������¢ǰȱ��������¢ǰȱ�������¢
����ȱ�¢��������ȱ����������Ǽǯ

������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���
���������ȱ��ȱ�������
������������ǯ

�������
������Ȭ�����
���������
�������ȱ��ȱ�������
��ȱ��������
���������
�¢���¡���
ǻ����ȱ��
��������Ǽ
������
���������
ǻ�����ȱ�������Ȭ
����Ǽ
���¢���¢����
��¢���ǰ
���������ǰ
��������ȱ�����ǰ
���������ǰ
������¡

�������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�������
��¡������ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���
�� ��ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯ

������Ȭ�����ȱ������ȱ���ȱ���¢
���ȱ�����ȱ����¢���ȱ��ȱ�� ��
ǻ�ǯ�ǯǰȱ����������
�¡���������ǰȱ���������
���������ǰȱ�����
������������Ǽǯ
������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����
�������ȱ������������ǯ

������Ȭ�����ȱ������ȱ���ȱ���
���ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ��
������������ȱ��ȱ���ȱ��������
 ���ȱ�����¢ȱ�¢���������ǯ
���¢ȱ��¢ȱ�����ȱ��¡��ȱ�������
��ȱ���������ǯ
���������ȱ�����ȱ���ȱ���
�����������ȱ���ȱ��������ȱ��
�����ȱ�����������ǯ

���������ȱ����������
�������¢�
ǻ�������¡Ǽ
������ȱ���
������������
ǻ����Ȭ������Ǽ
���������
�����ȱǻ�¡Ȭ��¡ǰ
�������Ǽ

������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ��������ȱ����������ȱ�������¢ǰȱ���
�������ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������
���������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ��Ȭ������ȱ�����ȱ��ȱŜȱ��
Şȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ�������¢�ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ��¡������ȱ������ȱ��ȱ����
�����������¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��¡�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���
��������ȱ���ȱ����������ǯ

������ȱ�������ȱ�� ��ȱ���
����������ȱ����������ȱ��
��¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ���
������������ȱ����ȱ��������
������ȱ���

������ȱ�����ȱ������
��������ǯ
������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ����
���ǯ
�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����
���ȱ��������¢��ȱ����������ǯ

Antidiarrheal Agents.
�������������ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ���¢ȱ�������
����ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ ����ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���������
���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ��
����������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǲȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ�������¢
����ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������¡¢����ȱ ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ��
����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ�������ǰȱ����������
�������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������������¢ȱ�¢������ȱǻ����Ǽǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ����ȱ�������
�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

Enemas.
��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��
��ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ�����������ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���������
���ȱ������ȱ ���ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����¡ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�¡���ȱ�ȱ�����
������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������������ǰȱ����¢���ȱ���



�� ��ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ��������ǯ

Cleansing Enemas.
���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���¢ȱ���ȱ�¢ȱ�����������ȱ�����������
�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���¢
�������ȱ���ȱ ����ǰȱ������ȱ������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�� Ȭ������ȱ�¢��������ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�
���������ȱ�������ȱ������ǰȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��¢���ȱ���
����������ȱ ���ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����
���������ǯ

Tap Water.
���ȱ ����ȱ��ȱ�¢�������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�� ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ������ǯȱ�����ȱ��������ȱ����
���ȱ�����ǰȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�� ǯȱ���
�������ȱ������ȱ����������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��
������ȱ���Ȭ ����ȱ������ȱ�������ȱ ����ȱ��¡����¢ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ�����
�������ȱ��ȱ ����ǯ

Normal Saline.
��¢�����������¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��
������������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�� ��ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ�����������ǯȱ	�����ȱ������
������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡����ȱ�����ȱ����������ǯ

Hypertonic Solutions.

¢��������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ������ǯȱ���
�����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ����������ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������
��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ�¢ȱ������ȱ�� ȱ������ǯȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ȱ��
���������������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���¢������ȱ���ȱ¢����ȱ�������ǯȱ�ȱ�¢��������ȱ��������ȱ��ȱŗŘŖȱ��ȱŗŞŖȱ��ȱǻŚȱ��
Ŝȱ������Ǽȱ��ȱ������¢ȱ���������ǯȱ���ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǯ

Soapsuds.
���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯȱ���
���¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ������
 ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ��������¢��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��
���ȱ����������ȱ������ǯ
�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ����Ȭȱ��ȱ�� Ȭ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ���

������ȱ����ȱ ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ
���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���
�����ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ���
�����ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ��������
���¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ

Oil Retention.
���Ȭ���������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���
������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

Other Types of Enemas.
�����������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ�¡�����
��ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�	�ȱ��������ǰȱ ����ȱ��������ȱřŖȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱŜŖȱ��ȱ��ȱ��¢�����ǰȱ���ȱşŖȱ��ȱ��
 ����ǯ
���������ȱ������ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ������ȱ���¢��¢����ȱ���������ȱǻ�¢�¡�����Ǽǰȱ����ȱ��ȱ�����

��������ȱ ���ȱ����������¢ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�¡�������ȱ������ȱ����
���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����¢���ȱ��������ǰȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��
������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�� ��ȱ������¢ǯȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ���
�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�����ǯ

Enema Administration.



������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ǰȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ������
���ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ ���ȱ������ȱ��
�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��������������ǯ
�¡�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ��

����ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ�¡�����ȱ���
���������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������ǯ
	�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ���������ȱ�����ȱ������������ǯȱ	���ȱ���ȱ�����

 ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ	�����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ǯȱ�����ȱŚŝȬŗȱ��ȱ��ǯȱŗŗŝŖȮŗŗŝřȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��
�����ȱ��������������ǯ

Digital Removal of Stool.
���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������¢ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������
�¡���������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ��
���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������������ǰ
���ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱǻ��¡ȱŚŝȬŗŖǼȱ��
���¢ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�¡����ȱ������ȱ������������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����¡ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ
������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

ȱBox 47-10

��������� � ȱ	����� ����

�������ȱ�������ȱ��ȱ�����

����������ȱ��������������
���ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ��ȱ����
������������ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���Ǳ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ�¢�����ȱ����� ���ȱ����ȱ�� ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ǯ

���������
������ǰȱ ���������ȱ���ǰȱ ����Ȭ�������ȱ���������ǰȱ ���������ǰȱ�� ���ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ������

�����

ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������
��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ǰȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��
�������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ

řǯȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȇȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ���¡��ȱ���ȱ����ȱ�� ���
¢��ǯ

Śǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�
������ȱ��¡�ȱ��ȱ�������ǯ

śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǲȱ���������ȱ����¡ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ ����Ȭ�������
���������ǯ

Ŝǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��� ǰȱ����ȱ�������ǯȱ	�������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ����¡ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ���
�������ȱ���ȱ������ȱ��� �¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ���ǯ



ŝǯȱ	����¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ������ȱ��ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ

Şǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�� � ���ȱ�� ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����
������ǯ

şǯȱ�����������¢ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����
������������¢ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽȱ��ȱ��¢���ȱ�������ǯ

ŗŖǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ

ŗŗǯȱ�����ȱ����������ǰȱ ���ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ǯ

ŗŘǯȱ������ȱ������ǲȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ
������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

ŗřǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ

ŗŚǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ����������ȱ�����
���������������ȱ���ȱ������ǯ

ŗśǯȱ����� ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

ŗŜǯȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��
���������ȱ����������ǯ

Inserting and Maintaining a Nasogastric Tube.
�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ	�ȱ�����ǯȱ����
����������ȱ�������ȱ������¢ȱǻ���ȱ�������ȱśŖǼǰȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ	�
�����ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯ
�ȱ�����������ȱǻ�	Ǽȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����� ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������¢�¡ȱ����ȱ���

�������ǯȱ�	ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱǻ�����ȱŚŝȬřǼǯȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�	ȱ�����Ǳȱ����Ȭȱ��
�����Ȭ����ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ�����ǯȱ�����Ȭ����ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������������ȱ���
�������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŚśȱ���ȱ�������ȱ��������Ǽǯȱ�����Ȭ����ȱ�����ǰȱŗŘȬ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ���
�������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������
���ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ�����ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�
��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯ

TABLE 47-3
Purposes of Nasogastric Intubation

������� ����������� �¢��ȱ��ȱ����
������������� �������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ����������������ȱǻ	�Ǽȱ�����ǲȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������

����������ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼ
�����ȱ����ǰȱ�����ǰ
������Ȭ������

�������ȱ�������ȱǻ���
�������ȱŚśǼ

������������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ ���
��������ȱ� ���� ���ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼ

���ǰȱ�������ǰȱ�����

����������� ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ	�ȱ����������
ǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼ

����������Ȭ���������

������ ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼ �����ǰȱ� ���ǰȱ�����
����

���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ� �ȱ������Ǳȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��
�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱȃ�������Ȅȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������
�����ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ����������



��������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ
�	ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�������ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ���������ȱ��

�������������ǯȱ��������ȱ�¡��������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ǯ
����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢�¡ǰȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ǯȱ
���ȱ����ȱ����¡ȱ��ȱ����ȱ����
���������ȱ������ǯȱ����ȱ������������ȱ���� ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¢�������ȱ����¢ȱ��ȱ�����£��ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ����
�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�	ȱ����ȱ��
���������ȱ��ȱ�����ȱŚŝȬŘȱ��ȱ��ǯȱŗŗŝŚȮŗŗŝşǯ
���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�	ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ����

���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����¢�����ȱ������ǰȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���
������������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¡�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ��ȱ��
������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ������£�ȱ����������ǯȱ����ȱ���
�������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������£�ȱ����������ȱ����ȱ�
��¢ȱ�����ǯȱ�����Ȭ���������ȱ� ���ȱ��ȱ��£�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���
������ȱ��¢����ǯȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��¢ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�������
�¢�������ȱ����¢ȱ��ȱ������£�ȱ���ȱ����������ǯ
�����ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������¢ǯȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���

�������ȱ ���ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ ���ȱ�ȱ��������Ȭ
������ȱ�¢�����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ�	ȱ����ȱ����
���ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ ������ ���ȱ��ȱ�������¢ǯȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ����
��������ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ	�ȱ�����ǯ

Continuing and Restorative Care.
�������ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ�������¢ǯȱ����ȱ�ȱ�� 
�����¢ǰȱ�ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱǻ��¡ȱŚŝȬŗŗǼǯȱ�����ȱ��������
�������ȱ�� ��ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ��������ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ��ȱ�����
����ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�����ǰȱ��������ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��
����ȱ��������ǯ

ȱBox 47-11

��� ���� ȱ��������

��������ȱ��������ȱ
� ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ����

���������

Ȋȱ�������Ȧ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ�������ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱǻ����£ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼ

Ȋȱ�������ȱ�������Ȧ���������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱŗȱ��ȱŘȱ ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�������
�����¢ȱ������¢ȱǻ����£ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼ

Ȋȱ��� ȱ�������Ȧ���������ȱ���ȱ����Ȭ�¢Ȭ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ǯ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ�������Ȧ���������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ ����ȱ�������ȱ��
��ȱ���ȱ��������ȱǻ����£ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼ

Ȋȱ�������ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ����������ȱ����ȱ����ǰȱ������������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ�¡������ǰ
�������¢ǰȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ����£ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

Ȋȱ�������ȱ����� Ȭ��ȱ ���ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ



����������

Ȋȱ�������ȱ�������Ȧ���������ȱ������ȱ�����¢ȱ�����ǯ

Ȋȱ���ȱ�������Ȧ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ�����ǯ

Care of Ostomies.
��������ȱ ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ�� ��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��
�����¢ȱ ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�

����������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǯȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ ȱ��ȱ ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ��������
�¢����ȱ�����¡������¢ȱ����¢ȱřȱ��ȱŝȱ��¢�ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ�����ȱǻ	�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ������
���ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����
������� �ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��£¢���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����������
��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ������������ǰȱ��
�����������ǯȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ȱǻ	�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼȱǻ��¡ȱŚŝȬŗŘǼǯ

ȱBox 47-12

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

�����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������� �ǵ

��������ȱ������¢
��������ȱ ���ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ��������
 ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱřȱ������ȱ�����ȱ������¢ǰȱŜřƖȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ������� �ȱǻ���������ǰ
ŘŖŗřǼǯȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ����ǰȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǰȱ��¢ǰȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ�
�������¢ȱ����� ���ȱ�����¢ȱ������¢ȱǻ	�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���������
��ȱ��������ǰȱ ����ȱ������ȱ����ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ����Ȭ�������
�����ȱ�������ǰȱ����ȱ��������ȱ���������ǰȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ
����ȱ�������ȱ�������������ȱ��������ȱ���¢�ǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ�������ȱ���������
��ȱ��������ȱ�¢�����ǰȱ�����¢ȱ����ǰȱ���ȱ�������Ȭ�������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��������
ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������£�ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����
�������ȱǻ�� ��Ȭ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ��� �����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����¢���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��
�����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ����� ���ȱ�����¢
������¢ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����� ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ���������
��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱǻ����£ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ��������ȱ��������ȇȱ��� �����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ�����������ȱ���
���������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����¢ȱ��������������ȱ��ȱ����
��������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱǻ�� ��Ȭ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼ

Irrigating a Colostomy.
��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����Ȭ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�����
�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����¢���ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������¢



�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ���¢ȱ�ȱ����Ȭ�����ȱ����� ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ǯ
��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ������ȱ��
�ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ������¢ȱ ���ȱ ����ǯȱ����� ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���
�����������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�����������¢ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������¢ȱ ��ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��
�����ȱ�������ǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����
��������������ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ ������ȱ�ȱ�����ǯ

Pouching Ostomies.
��ȱ�����¢ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�¢����ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ��������
�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ǯȱ�ȱ������ȱ ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����
������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ�������¢ȱǻ	�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ
���¢ȱ��������ȱ�¢�����ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ǰȱ��������

���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǰȱ�¢��ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǰȱ��£�ȱ���ȱ�������ȱ��
���ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȇ�ȱ��������
����������ǰȱ���ȱ���ȱ��¡�����¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ�ȱ ����ǰȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�
�����ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��
����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�¢����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����ǯȱ�ȱ��������ȱ�¢����ȱ��������ȱ��ȱ�
�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱǻ������ȱŚŝȬŗŘǼǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���Ȭȱ���ȱ� �Ȭ�����ȱ�¢�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¡ǯȱ����
�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ������������ǲȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�
�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ��£�ǯȱ�� ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǲȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ
���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ�����¢ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱŚŝȬřȱ��ȱ��ǯ
ŗŗŝşȮŗŗŞŗȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ǯ

FIGURE 47-12  Ostomy pouches and skin barriers. A, SenSura® one-piece pouch with Velcro closure.
B, SenSura® two-piece pouching system with separate skin barrier and attachable pouch. NOTE: Skin

barriers need to be custom cut according to stoma size. (Courtesy Coloplast, Minneapolis, Minn.)



Nutritional Considerations.
�����ȱ������¢ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ��¢�ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��
������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������¢ȱ����ȱ������£���ȱ��ȱ���¢ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���
��ȱ���������ȱ������¢ǯ
��������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ�� ��

��������ǰȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ����
���������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����
���¢�������ǯȱ�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱŞȬ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ����¢
�����ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��
��������¢ǯȱ�ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�����������¢ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ ���
������������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ� ���ȱ����ǰȱ�������ǰȱ�� ȱ���������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����
����ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ ���ǰ
���¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�¡��������ȱ��¢ȱ���������¢ǯ

Psychological Considerations.
�����ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��¡������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����
��ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ������ǰȱ���¢ȱ�����ǰȱ���ȱ��¡�����¢ǯȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����
������¢ȱǻ	�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ����������ȱ������ǯȱ�ȱ����¢ȱ��
��������ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��������¢ȱ��� ��ȱ����ȱ���ȱ�� ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ������¢
��������ȱ��ȱŘȱ������ǰȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱŜȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ������ȱ��ȱŗŘȱ������ȱǻ��ǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���
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Maintenance of Proper Fluid and Food Intake.
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Promotion of Regular Exercise.
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Management of the Patient with Fecal Incontinence or Diarrhea.
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Maintenance of Skin Integrity.
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Evaluation
Through the Patient's Eyes.
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FIGURE 47-13  Critical thinking model for elimination evaluation.

Patient Outcomes.
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Safety Guidelines for Nursing Skills
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Skill 47-1 Administering a Cleansing Enema
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FIGURE 47-14  Prepackaged enema container with rectal tip.
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STEP 8A(9)  An enema is given in the Sims' position. The IV pole is positioned so the enema bag is 12 inches
above the anus and approximately 18 inches above the mattress (depending on patient's size). (From Sorrentino

SA: Mosby's textbook for nursing assistants, ed 8, St Louis, 2012, Mosby.)
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STEP 8B(4)  Insertion of enema tube into rectum. (From Sorrentino SA: Mosby's textbook for nursing
assistants, ed 8, St Louis, 2012, Mosby.)
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Decompression



����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�����������ȱǻ�	Ǽȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������
��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¢�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��
���� ��ǯ
Ȋȱ��������¢ȱ������ȱ�	ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�� �ȱ�����ȱ��������ȱ�� �ȱ��
�������������ȱ�������ǯ

Ȋȱ���������ȱ�����Ȭ����ȱ����
ȊȱŗŚȬȱ��ȱŗŜȬ��ȱ�	ȱ����ȱǻ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ������
�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������Ǽ
Ȋȱ�����Ȭ�������ȱ�����������ȱ����¢
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ�
ȱ����ȱ������ȱǻ�������ȱ�������ȱ��������ȱ������¢Ǽ
Ȋȱ������ȱ�����
Ȋȱ����������
Ȋȱ������ȱ�����
Ȋȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������Ȭ������ȱ�¢�����
Ȋȱ������ȱ������
ȊȱŘǯśȱ��ȱǻŗȱ����ǼȮ ���ȱ�¢������������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��¡�����ȱ������
Ȋȱ��������ȱ��ȱ���£���ȱǻ��������Ǽ
Ȋȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����
Ȋȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����
Ȋȱ�� ��ǰȱ������ȱ�������
Ȋȱ	����ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ���� 
Ȋȱ����������ȱ�	ȱ����
Ȋȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������Ȭ������ȱ�¢�����
Ȋȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ�������������ȱ�	ȱ����
Ȋȱ�� ��ǰȱ������ȱ������
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ����ȱ���ȱ ����

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ 	���ȱ�¢�����

�������
������������ȱ��
���������ǯ

Řǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯ ��������
���������ȱ��
�����ȱ���ȱ����
�����¢
����������ȱ����
���ȱ�������
�������
��������ȱ���
����ȱ�¢�����
�����ȱ����
���������ǯ

řǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ ������ȱ����ȱ����
����������
�����ȱ�������ǯ
���������ȱ��
�����
���������������
��ȱ������¢ȱ��
������ǯ

Śǯȱ����������ȱ���ȱ�� ��ȱ������ǯȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ����ǰȱ���ȱ�������¢ǯ ��������
�������������ȱ��
�����ȱ��
���������
����������ȱ�����
������ȱ��
����������
����ȱ����ȱ��
��������ǯȱ��
��������ȱ��
����������ȱ��
������ȱ�� ��
������ǰ
����������ȱ����
��������ȱ���ȱś
�������ǯ

śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����� ȱ������������ǯ ����������
����������
�������ȇ�ȱ������¢
��ȱ����ȱ��
���������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ����� ȱ��������ǰȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǯ
�������	
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ �������ȱ�������

�������ǯ
��������ȱ ���
���ȱ�����
����������
���������ȱ���



��������
�������ȱ�����¢
ǻ

Řǯȱ�¡�����ȱ���������ǯ �¡���������
�����ȱ�������ȇ�
�����������ȱ���
�������
����������¢ȱ����
�������ȱ ���
������ȱ����ǯ

řǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�	ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǰȱ��ȱ��ǰȱ ����ȱ�����ȱ ��ȱ����ǯ ��������
�¡��������
�����������
�¡����������
���ȱ�����ȱ¢��
���������
 ����ȱ�����ȱ��
���ǯ

Śǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ǲȱ�¢��ȱ��ȱ�	ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ǲȱ���ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ������¢ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ ���������
��������ȱ������
����ȱ��������ȇ�
�����ǯȱ��������
�������������
�������ȱ��ȱ�	
�������ǯ

śǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱŗŖȱ��ȱǻŚȱ������Ǽȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱVȱ��ȱ����ȱ�	ȱ����ȱ��¡����ȱ������ȱ���������ǯ �������ȱ ���Ȭ
������£��
���������ǯȱ����
��ȱ��¡����ȱ������
��ȱ����ȱ��ȱ����
����ȱ��ȱ�����
�����ȱ���������ǯ

��������������
ŗǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��������ȱ ���ȱ����� �ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����£�����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǯ ��������

�������ȇ�ȱ������¢
��ȱ� ���� 
������
���������ǯ
�����������ȱ��
���ȱ��������
������ȱ��ȱ�����ǯ

Řǯȱ
���ȱ�������ȱ��� ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǲȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ �����ȱ�����ǯ �������
�¡������ȱ�����
����������ǯ
��������ȱ�������
��ȱ�������ȇ�
�� �ǯȱ����
���������
�������ȱ�����
��������
���������
������ȱ�������
���ȱ��������
 ���ȱ���������
����������ǯ

řǯȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ǯ ��������
������¢ǯ

Śǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ������ǯ ���� �ȱ�������
������������ȱ��
������ǯ

śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ �������
������������ȱ��
��������������ǯ

Ŝǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����¡ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ������ ǯ ����ȱ������
����ȱ�����¢
�������ȱ�����
����ȱ��ȱ����
������ǯȱ�������
����ȱ����
���������ȱ����
���ȱ��������
�����ȱ������ ǯ

ŝǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����Ǳ
�ǯȱ�����������ȱ������Ǳȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¡������ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

�����¡������
��������ȱ����
�����ȱ��
�������ǯ
��������ȱ������
 ���ȱ����
�������ǯ



STEP 7A  Technique for measuring distance to insert NG tube.
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STEP 11  Insert nasogastric tube with curved end pointing downward.
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STEP 19B  Aspiration of gastric contents.
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STEP 19C  Checking pH of gastric aspirate.
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STEP 20B(3)  Tape is crossed over and around NG tube.
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STEP 20B(4)  Patient with tube fixation device.
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Discontinuation of Nasogastric Tube
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Şǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ �������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ

����������
ŗǯȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ����������ȱ�������ȇ�ȱ�� ��ȱ������ȱ���ȱ�����������¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯ ��������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǯ
Řǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
řǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������������ǯ ��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ���

���� ��ǰȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���
�����ǲȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������
���ȱ�����������ȱ����ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��
�������ǯȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�������ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ������������
�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

���������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���Ȧ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ǯ
Řǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��¢ǰȱ���������ȱ������ȱ���������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ǯ
Ȋȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��£�����ǯ
řǯȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ� �������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ
Śǯȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ����������Ǳȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ��������¢ȱ����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ����������¢ȱ����������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǲȱ�¡����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ��ȱ������ȇȱ�����ȱ����ǰȱ�¢��ǰȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�	ȱ����ȱ��������ǲȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ���������ǲȱ������������ȱ��ȱ���������ǲȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǲȱ�
ȱ�����ǲ
 ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ǲȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ������ȇȱ�����ȱ���Ȧ��ȱ��� ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�	ȱ����ȱ����¢ȱ�����ǰȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�¢
������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�	ȱ����ȱ ��ȱ�������ǰȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����� ���ȱ���������ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Skill 47-3 Pouching an Ostomy
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����
���������ǯȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ�����
������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����Ǳ
Ȋȱ�¡������ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����¢ǯ
Ȋȱ�¡������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯ
Ȋȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��������¢ǯ

Ȋȱ�����ȱ���������ȱ���Ȭ�����ȱ��ȱ� �Ȭ
�����ǰȱ���Ȭ��Ȭ���ȱ��ȱ������ȱ�����¢
 ����Ȧ�����
Ȋȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�
����ȱ��ȱ������
Ȋȱ�����¢ȱ���������ȱ�����
Ȋȱ��������ȱ�������ȱǻ��������Ǽ
Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ���������
Ȋȱ�� ��ȱ��ȱ����������ȱ ���������
�������
Ȋȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ ����
Ȋȱ��������

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������Ǽǯȱ�������ȱ�¡������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������
����¢ȱřȱ��ȱŝȱ��¢�ǰȱ���ȱ����¢ȱǻ	�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���������ȱ��ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ�¢����ȱ����ȱǻ����ȱ��ȱ������ȱ�����Ǽǰȱ¢��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ�����ǯ
�����ȱ�������ȱ������ȱ��� ���ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ�����ȱ�������ǯ



��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��£¢�����ȱ����������ǯ
Řǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���Ȭ�����ȱ��ȱ���Ȭ����ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
����ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ǯ

řǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ� ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȱ������ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ��
���������ȱ���� ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ�������������Ǽǯȱ������ȱ������ǯ

STEP 3  A, Budded stoma. B, Retracted stoma. (Courtesy Jane Fellows.)

Śǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ�¢����ǯȱ��������Ǳ
�ǯȱ���������ȱ�������ǯ
�ǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ

śǯȱ�¡�����ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�� ���ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǯ



�������	
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Řǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǲȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ���ȱ���������ǯ

řǯȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ǯ

��������������
ŗǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯ

Řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ

řǯȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ����������ȱ ���������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�� ��ȱ�������ǯ

Śǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ǰȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����
�������ǯ

śǯȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�����¢ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ ��������ǲȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��¢ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��£�ȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱŘȬŚȱ ����ȱ�����ȱ������¢ǲȱ����ȱ�����������ȱ��¢ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ǯ

STEP 6  Measure stoma. (Courtesy Coloplast, Minneapolis, MN.)



ŝǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȧ����ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 7  Trace measurement on skin barrier. (Courtesy Coloplast, Minneapolis, MN.)

Şǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 8  Cut opening in wafer. (Courtesy Coloplast, Minneapolis, MN.)



şǯȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 9  Remove protective backing. (Courtesy Coloplast, Minneapolis, MN.)

ŗŖǯȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ�����ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ǯ

STEP 10  Apply pouch over stoma. (Courtesy Coloplast, Minneapolis, MN.)

ŗŗǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯ



ŗŘǯȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯ

ŗřǯȱ������ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

����������
ŗǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯ

Řǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ����ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�� ǰȱ���������ǰȱ��ȱ ������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������� �ǯȱ�������ȱ���ȱ�����¢
����ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ǯ
řǯȱ�������ȱ�������ȇ�ǰȱ�����¢ȱ���������ȇ�ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȇ�ȱ ����������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���������ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ¢���
����ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����
����ȱ��������¢ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ��������ǲȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ��������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ
Ȋȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ�¢����ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ǯ
Řǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��¡����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ �����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���������ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ����������ǯ
řǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ǯ
Ȋȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�����¢ȱ�������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ��£�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ�������Ȧ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ����ǰȱ����������ȱ����ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ


���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ����������ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ



Key Points
Ȋȱ����������ȱ������� �ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ	�ȱ�������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�¢
���ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�������£�ȱ�����ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ���ȱ��ȱ����������ǰȱ��¡�����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ���������ȱ��ȱ������������ǲȱ����Ȭ����ȱ����������
��������ȱ������¢��ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ǯ
Ȋȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
�����¢Ȭ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ǯ
Ȋȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ���������ǯ
Ȋȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�� ��ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ���������ȱ����������ǰȱ������
�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǯ
Ȋȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ������ȱ���
���������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���������������ȱ ���ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ�� ��Ȭ
�����������ȱ�������ǯ
Ȋȱ�	ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ	�ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ���������
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����¢Ȭ��������ȱ�¢����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���
�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���
������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ǯ
Ȋȱ����ȱ������� �ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
��ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱŘȱ��¢�ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ����ȱ��ǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���
�ȱ������ȱ�� ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŜŖȦşŘǯȱ
�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���
����������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱ��ǯȱ�������ȱ����ȱ�
��¡�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ�����ǰȱ������ȱ�� ��ȱ���������ȱŘȱ��ȱřȱ�����ȱ�ȱ��¢ǯ

�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������
�����ȱ��������ǰȱ����������ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�� ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱşȱ��¢�ǰȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ǯ
�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ

ŗǯȱ��ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
�����ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ���ǵ

Řǯȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�¡���������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����ǯ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���������ǯȱ��������ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����
���������ǯ

řǯȱ�����ȱ�����������¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ ���ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������
����ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������£��ȱ�������ǵ

ŗǯȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������

Řǯȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱŚśȬ
������ȱ�����

řǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����
��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������

Śǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���

Řǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�� ��ȱ��������ȱ���ȱŚȱ��¢�ǯȱ�� ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ���
�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ ���ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ǵ

ŗǯȱ��ȱ����������ȱ�����������

Řǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������

řǯȱ	��������������

Śǯȱ�ȱ�����ȱ���������

řǯȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ���Ȭ ����ȱ�����ǰȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ����
��ȱ�����ȱŜȱ���ȱ��ȱŗŖǯȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�������¢ȱ�������ȱ������������ǵ

ŗǯȱ����ȱ���ȱ������������

Řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����

řǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����

Śǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ�� ��ȱ��������

Śǯȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ������������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����

Řǯȱ���ȱ�ȱ�� Ȭ������ȱ�����ȱ����¢

řǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����



Śǯȱ����ȱ��¡������ȱ� ���ȱ�ȱ��¢

śǯȱ�¡������ȱ���ȱřŖȱ�������ȱ����¢ȱ��¢

Ŝǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����¢ȱ��¢

ŝǯȱ����ȱ����������ȱśȱ�����ȱ�ȱ ���

śǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ��������¢ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����
����¢ǯǼ

ŗǯȱ
� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����

Řǯȱ
� ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�����

řǯȱ
� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����

Śǯȱ
� ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������¢

śǯȱ
� ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ������������¢

Ŝǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ���������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�������ȱ��¡�����ȱ���

Řǯȱ�������ȱ ���ȱ�ǯȱ���������ȱ��������

řǯȱ�������ȱ��ȱ�����������

Śǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ�����������

śǯȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�� ��

ŝǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ

ŗǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ǯ

Śǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

śǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ

Ŝǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ǯ



ŝǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ǯ

Şǯȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ����������ȱ����ǯ

Şǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�¢������ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������
������ȱ������¢ȱ����������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ������

Řǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����

řǯȱ�ȱ������Ȭ����Ȭ������ȱ�� ��ȱ��������

Śǯȱ�����ȱ���������

śǯȱ������ȱ�����

Ŝǯȱ����������ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ�����

ŝǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����

Şǯȱ���¡�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����

şǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��������������
ǻ���Ǽȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ
� ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǵ

ŗǯȱ	��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ��������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����¢Ȭ�������ȱ�� ��ȱ��������ǯ

řǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�� ��ȱ���������ǯ

Śǯȱ	��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ�� ��ȱ��������ǯ

ŗŖǯȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������
����������ǵ

ŗǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ�� ���ȱ��ȱ���
��������

Řǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���

řǯȱ��������ȱ�� ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������

Śǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����¢ȱ����



ŗŗǯȱ����ȱ�������ȱ������ǰȱȃ�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���
����ȱ��ȱ����ǯȄȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����ǰȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ǵ

ŗǯȱ�ȱ����ȱ������¢

Řǯȱ���������ȱ�� ��ȱ�¢������

řǯȱ���������ȱ�����������

Śǯȱ�������ȱ�����������

ŗŘǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ

ŗǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

Řǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

řǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ

Śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ

śǯȱ�����£�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ǯ

Ŝǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

ŗřǯȱ�����ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��������¢ǵ

ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ ����

Řǯȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���

řǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����������Ȭ��£�ȱ�����ȱ�������

Śǯȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����

ŗŚǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�� �¢ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������ǯ
�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǵ

ŗǯȱ
���ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ����Ȭ�����ȱ�����ȱ�����¢ǵ

Řǯȱ���ȱ¢���ȱ�� ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ǵ

řǯȱ
���ȱ¢��ȱ�¡���������ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�������¢ǵ

Śǯȱ
���ȱ¢��ȱ�����ȱ�����������ȱ�������¢ǵ



ŗśǯȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ �������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��¢�ǯ
��ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������¢ǵ

ŗǯȱ������������

Řǯȱ���¢�������

řǯȱ����ȱ������� �

Śǯȱ������������



Answers:
ŗǯȱŘǲȱŘǯȱŗǲȱřǯȱŗǲȱŚǯȱŗǰȱśǰȱŜǲȱśǯȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśǲȱŜǯȱŘǰȱřǲȱŝǯȱśǰȱŞǰȱŝǰȱŘǰȱŜǰȱřǰȱŚǰȱŗǲȱŞǯȱŗǰȱŘǰȱŜǰȱŞǲȱşǯȱřǲȱŗŖǯȱřǲȱŗŗǯȱŚǲȱŗŘǯȱŜǰȱŚǰȱřǰȱŗǰȱśǰȱŘǲȱŗřǯȱřǲ
ŗŚǯȱřǲȱŗśǯȱŘǯ
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Objec t i ves

• Discuss the risk factors that contribute to pressure ulcer formation.
• Describe the pressure ulcer staging system.
• Discuss the normal process of wound healing.
• Describe the differences in wound healing by primary and secondary intention.
• Describe complications of wound healing.
• Explain the factors that impede or promote wound healing.
• Describe the differences between nursing care of acute and chronic wounds.
• Complete an assessment for a patient with impaired skin integrity.
• List nursing diagnoses associated with impaired skin integrity.
• Develop a nursing care plan for a patient with impaired skin integrity.
• List appropriate nursing interventions for a patient with impaired skin integrity.
• State evaluation criteria for a patient with impaired skin integrity.

KEY TERMS
Abrasion, p. 1198
Approximated, p. 1190
Blanching, p. 1186
Blanchable hyperemia, p. 1186
Collagen, p. 1185
Debridement, p. 1206
Dehiscence, p. 1191
Drainage evacuators, p. 1215
Epithelialization, p. 1191
Eschar, p. 1188
Evisceration, p. 1192
Exudate, p. 1189
Fibrin, p. 1191
Fluctuance, p. 1187
Friction, p. 1187
Granulation tissue, p. 1188
Hematoma, p. 1191
Hemorrhage, p. 1191
Hemostasis, p. 1191
Induration, p. 1186
Laceration, p. 1198
Negative pressure wound therapy, p. 1233
Nonblanchable erythema, p. 1186
Pressure ulcer, p. 1185
Primary intention, p. 1190



Puncture, p. 1198
Purulent, p. 1191
Reactive hyperemia, p. 1205
Sanguineous, p. 1198
Secondary intention, p. 1190
Serosanguineous, p. 1198
Serous, p. 1198
Shearing force, p. 1204
Slough, p. 1188
Sutures, p. 1214
Tissue ischemia, p. 1186
Vacuum-assisted closure (V.A.C.), p. 1212
Wound, p. 1189
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��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ��¢��ǰȱ���ȱ�������ȱ��¢���ǯȱ���ȱ�������
�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���������ȱ��¢��ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ����ǰȱ��������£��ȱ�����ǯȱ���ȱ�����
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�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�� ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���¢ȱ�������ȱ���
���ǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ��
��������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ������¢���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���¢�������ȱ���ȱ��������
��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���� �ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������
����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ǯ

FIGURE 48-1  Layers of skin. (From Applegate E: The anatomy and physiology learning system, ed 3, St Louis, 2006,
Saunders.)
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FIGURE 48-2  Pressure ulcer with tissue necrosis.

Pathogenesis of Pressure Ulcers.
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ�����ȱ��������Ȭ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������
�����ȱ�����������ǱȱǻŗǼȱ��������ȱ��������¢ǰȱǻŘǼȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱǻřǼȱ������ȱ���������ǯ

Pressure Intensity.
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Pressure Duration.
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Tissue Tolerance.
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Risk Factors for Pressure Ulcer Development.
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Impaired Sensory Perception.
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Impaired Mobility.
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Alteration in Level of Consciousness.
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Shear.
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FIGURE 48-3  Shear exerted in sacral area.
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Moisture.
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������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢���ǯȱ�
�����ȱ��� ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�¢����ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���
��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ���
 ����ȱ����ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ����������ǯ
��������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ����ǰȱ����ȱ¢��ȱ����

������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�
�����ȱ�ǲȱ������ǰȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����
ǻ������ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱǻŘŖŗŚǼȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������
������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ��������������Ȧ�������ȱ�¢����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���
��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������¢ǰȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ǯ

Category/Stage I: Nonblanchable Redness.
������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������£��ȱ����ǰȱ������¢ȱ����ȱ�ȱ���¢ȱ����������ǯ
�������������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ �����ǰȱ�����ǰȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ��¢ȱ���
����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�������ǰȱ����ǰȱ����ǰ
 �����ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ�������¢ȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ����ȱ����
�����ǯȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱȃ��ȱ����Ȅȱ������ȱǻ������ȱŚŞȬŚǰȱ�Ǽǯ



FIGURE 48-4  Diagram of stages. A, Stage I pressure ulcer. B, Stage II pressure ulcer. C, Stage III
pressure ulcer. D, Stage IV pressure ulcer. E, Unstageable wound. F, Suspected deep-tissue injury. (Used

with permission of the National Pressure Ulcer Advisory Panel. Copyright ©NPUAP.)

Category/Stage II: Partial-Thickness.
�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ ǰȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ���Ȭ����ȱ ����ȱ���ȱ ������ȱ������ǯȱ��
��¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����Ȧ��������ȱ�����Ȭ������ȱ��ȱ���������������Ȭ������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�
����¢ȱ��ȱ��¢ȱ������ ȱ�����ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ������ȱŚŞȬŚǰȱ�Ǽǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������
����ȱ������ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ǰȱ������������Ȭ����������
����������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�¡���������ǯ

Category/Stage III: Full-Thickness Skin Loss.
��ȱ����Ȭ���������ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�������ǲȱ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�¡�����ǯ



������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������¢Ȧ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ǰȱ�������ǰ
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�������Ǽȱ������������ȱ������ǲȱ���ȱ�������¢Ȧ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ ǯȱ��
��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ�¡������¢ȱ����ȱ�������¢Ȧ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ
����Ȧ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱǻ���ȱ������ȱŚŞȬŚǰȱ�Ǽǯ

Category/Stage IV: Full-Thickness Tissue Loss.
��ȱ����Ȭ���������ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ�¡�����ȱ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ������ǰȱ������������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�������ǲȱ���ȱ����ǰ
������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�¡�����ǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ���
���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������¢Ȧ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰ
���ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�������Ǽȱ������������ȱ������ǲȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ ǯ
�������¢Ȧ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡����ȱ����ȱ������ȱ���Ȧ��ȱ����������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����
�������Ǽǰȱ������ȱ������¢������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ǯȱ�¡�����ȱ����Ȧ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱǻ���
������ȱŚŞȬŚǰȱ�Ǽǯ

Unstageable/Unclassified: Full-Thickness Skin or Tissue Loss—Depth
Unknown.
����Ȭ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱǻ¢���� ǰȱ���ǰȱ���¢ǰ
�����ȱ��ȱ��� �Ǽȱ���Ȧ��ȱ������ȱǻ���ǰȱ��� �ȱ��ȱ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����ȱ������ȱ������
���Ȧ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ǲȱ���ȱ��ȱ ���ȱ��
������ȱ�ȱ�������¢Ȧ�����ȱ���ȱ��ȱ��ǯȱ������ȱǻ��¢ǰȱ��������ǰȱ������ȱ ������ȱ��¢�����ȱ��ȱ����������Ǽȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����
������ȱ��ȱȃ���ȱ�������ȱǻ����������Ǽȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢Ȅȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ������ȱŚŞȬŚǰȱ�Ǽǯ

Suspected Deep-Tissue Injury—Depth Unknown.
���������ȱ����Ȭ������ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������£��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ������ȱ�������
������ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ������¢���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ����
��ȱ�������ǰȱ����ǰȱ����¢ǰȱ����¢ǰȱ �����ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ����Ȭ������ȱ�����¢ȱ��¢ȱ��ȱ���������
��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ ����ȱ���ǯȱ���ȱ ����
��¢ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�¢ȱ����ȱ������ǯȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ�����ǰȱ�¡������ȱ����������ȱ��¢���ȱ��
������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱǻ���ȱ������ȱŚŞȬŚǰȱ�Ǽǯ
���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ȱǻŘŖŗŚǼȱ����������ȱ�������ȱ����ǰȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��

����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ǰȱ��������£�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������
����������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ������ǯȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��¡ȱŚŞȬřǯ

ȱ Box 48-3

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

������ȱ��ȱ����ȱ�����

���������ȱ�¢������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ����
���������ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ��������ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ��
�������������ȱ��ȱ��������ȱ����¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ���������¢
ǻ
��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşşŝǼǯȱ�¢������ȱ��ȱȃ�ȱ�������¢ȱ������Ȭ���¢���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����
������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱśȱ�ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȄȱ�����ȱ���������������ȱ��ȱ�¢������
������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������������ǯȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ��������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ����������ȇ�ȱ��������ȱ����
����ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�¢���������������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
�������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�¢������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��¢�����ǯ
���ȱ	�����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱǻ	����Ǽȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������¢���ȱ�������
��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱǻ	�����ǰȱŗşŞŜǼǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����



Ȋȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ�������ǯ

Ȋȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ���¢ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������¢���ȱ�����ȱ��������������ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Ȋȱ����ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ǰȱ��������£�ȱ����������ȱ��ȱ����
�����������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱǻ�����ǰȱ�����ǰ
�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ����ǲȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����������
�������������ǯȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱǻ����������Ǽȱ���ȱ����������ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������
������ǯȱ	����������ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ���������
�����������ȱ�� ���ȱ�������ǯȱ����ȱ¢���� ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ������ȱǻ������¢ȱ���������ȱ��������ȱ��
 ����ȱ���Ǽǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ ����ȱ��������
������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ǰȱ��� �ǰȱ���ǰȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������
�������ȱ���ȱ�������ǯ
���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��£�ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ����

�������ȱ��������ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ���
�����ǯ
�����ȱ�¡�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ�����ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���

 ����ȱ����������ǯȱ�¡�������ȱ�¡�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ ����
ǻ���� ����Ǽȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ�¡�����ȱ���ȱ���� ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ �����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���
�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���� ����ȱ����
���������ȱ ����ȱ�������������ǯ

Wound Classifications
�ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱǻ���������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���
���ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ�������������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ���������
�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������¢���ȱ�������ȱ�������ǯ
�����ȱ���ȱ���¢ȱ �¢�ȱ��ȱ�������¢ȱ �����ǯȱ�����ȱ��������������ȱ�¢�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ǰ

�����ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ�������¢ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱǻ�����ȱŚŞȬŗǼǰȱ���
�����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻ������ȱŚŞȬśǼǯȱ�����ȱ��������������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��
����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ǯ

TABLE 48-1
Wound Classification

����������� ������ ������������ȱ���ȱ
������
�����ȱ���ȱ��������
�����
�����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ����������
�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ���
����������ȱ��������¢

������
��������ȱ��������

�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ

�������
�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ�������
��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��������¢

��������ȱ����������ǰȱ�������ȱ������������ǰȱ��
����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ������¢ȱ���ȱ������Ȭ
��������ǰȱŘŖŗŜǼ

���������ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ����
�������ǯ


������ȱ�������
������¢ȱ���������
�����ȱ����ȱ��ȱ������ ��������ȱ��������

�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������

������ȱ������ȱ�¢ȱ�����������£�����ǲȱ�����
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FIGURE 48-5  Wounds classified by color assessment. A, Black wound. B, Yellow wound. C, Red
wound. D, Mixed-color wound. (A and D Courtesy Scott Health Care—A Mölnlycke Company, Philadelphia, PA; B and C from

Bryant RA, Nix DP, editors: Acute and chronic wounds: current management concepts, ed 5, St Louis, 2016, Elsevier.)

Process of Wound Healing.
�����ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��¢����������ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ��¢���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ���
������������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ ����ȱǻ������¢ȱ���ȱ������Ȭ��������ǰȱŘŖŗŜǼǯ
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��ȱ����ȱ��¢���ȱǻ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��¢���Ǽȱ���ȱ����Ȭ���������ȱ �����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��
���ȱ����ȱ��¢���ȱǻ���������ȱ���ȱ������Ǽȱǻ������¢ȱ���ȱ������Ȭ��������ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ�������Ȭ���������ȱ �����ȱ���
������ ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǲȱ���ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ǯȱ�ȱ����Ȭ���������ȱ ����ȱ�¡�����
����ȱ���ȱ������������ȱ��¢��ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�¢��ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǯȱ���ȱ������������
��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ�ȱ�������Ȭ���������
 ����ȱ�����ȱ�¢ȱ������������ǲȱ���ȱ�ȱ����Ȭ���������ȱ ����ȱ�����ȱ�¢ȱ�������ȱ�� ȱ������ǰȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����
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FIGURE 48-6  A, Wound healing by primary intention such as a surgical incision. Wound healing edges
are pulled together and approximated with sutures or staples, and healing occurs by connective tissue
deposition. B, Wound healing by secondary intention. Wound edges are not approximated, and healing

occurs by granulation tissue formation and contraction of the wound edges. (From Black JM, Hawks JH: Medical-
surgical nursing: clinical management for positive outcomes, ed 8, St Louis, 2009, Mosby.)

Wound Repair.
�������Ȭ���������ȱ �����ȱ���ȱ������ ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ �����
����ȱ�¢ȱ������������ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ���������ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��
��������ǯȱ����Ȭ���������ȱ �����ȱ�¡����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��
���ȱ����������ǯȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����Ȭ���������ȱ �����ǯ

Partial-Thickness Wound Repair.
�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ���������ȱ ����Ǳȱ�����������¢ȱ��������ǰ
����������ȱ�������������ȱǻ������������Ǽȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��¢���ǯ
������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����������¢ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ� ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�
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����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ���
���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǰȱ���� ���ȱ���
�����ȱ�����������ǯȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ������ǯȱ�ȱ ����
����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ �����ȱŜȱ��ȱŝȱ��¢�ǰȱ ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱŚȱ��¢�ǯȱ���
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���¢ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ�
��¢ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�� �ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱǻ������¢ȱ���ȱ������Ȭ��������ǰ
ŘŖŗŜǼǯȱ�� ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��¢���ǯȱ���ȱ�����
��� �¢ȱ�����������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢ǰȱ����ȱ������ǯ



Full-Thickness Wound Repair.
���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ���������ȱ ����ȱ���ȱ����������ǰȱ�����������¢ǰ
�������������ǰȱ���ȱ����������ǯ

Hemostasis.
�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ���������ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�����
��ȱ��ȱ�����¢ǯȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ�
������ȱ�����¡ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����� ���ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ

Inflammatory Phase.
��ȱ���ȱ�����������¢ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ��
�����������ȱ�����������ȱ���ȱ��������Ȧ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ����
�������ȱ��ȱ������£��ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ �����ǰȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�����������¢ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��
��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ� ������ȱ������ȱ���ȱ� ������ȱ������ȱ �����ȱ�ȱ������
�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��ȱ����Ǽǯ
������¢���ȱǻ ����ȱ�����ȱ�����Ǽȱ�����ȱ�ȱ ����ȱ �����ȱ�ȱ�� ȱ�����ǯȱ���ȱ������¢Ȭ������ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���

����������ǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������¢��ȱ��ȱ���ȱ�����¢��ǰ
 ����ȱ����������ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱȃ�������ȱ�����Ȅȱ����ȱ�����ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ��������ǰ
����ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ������¢�����ǯȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ���
�������ȱ��� ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�¢������£�ȱ��������ȱǻ����������ȱ������Ǽǯȱ��������
�������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ǯ
��ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ�����������¢ȱ�����ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ���ǯȱ���ȱ�����������¢ȱ�����ȱ��

���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������������ȱ��
��������ǯȱ���ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ��
�¡�����ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�����¢ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������
 ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ǯ

Proliferative Phase.
����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����
����ȱřȱ��ȱŘŚȱ��¢�ǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ ���ȱ�����������ȱ������ǰȱ ����
�����������ǰȱ���ȱ ����ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����������£�����ǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����
����ȱ�¢������£�ȱ��������ǰȱ���������ȱ���ȱ�����¡ȱ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��¡��ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��
����ȱ�ȱ�����¡ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������������£�����ǯȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ��ȱ�
 ����ǯȱ������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ�����
�������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱǻ�����������ȱ������Ǽǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ������ȱǻ��������ǰ
�����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ������Ǽǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱǻ�����������£�����Ǽǯȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������
����ȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ�¢������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ������ǰȱ�¢�������������ǰȱ���ȱ£���ȱ���������¢ǯ

Maturation.
����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ¢���ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���
�¡����ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������£�ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ�
������ȱ ����ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ������ȱ�������
����������ȱ��ȱ��������£�����ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����������ǯȱ������¢ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�� ��
���������ȱ�����ȱǻ�������¢���Ǽȱ���ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����
������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ����ǯ

Complications of Wound Healing
Hemorrhage.
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���������ȱ������ȱ�¡�������¢ȱ��ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�
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�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¢���������ȱ�����ǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������£��
����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ� ������ǰȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ��ȱ �����ȱ����
�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������������ǯȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��������
����ȱ���ȱ�¡�������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��� ǯ
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�������ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ �����ȱ������¢ǰȱ�����������¢ȱ��������ȱ �����ǰȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��
�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱŘŚȱ��ȱŚŞȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�����¢ǯ

Infection.
�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����Ȯ����������ȱ���������ȱǻ����������Ǽȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯȱ���
 �����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ǲȱ�� ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜ�Ǽǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������
 ���ȱ���ȱ��������������ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�������
��¢�����ǲȱ���������ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ��������ǲȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱǻ�����ǰȱ�����
������ǰȱ��������ȱ��ȱ����Ǽǲȱ���ȱ���� ����ȱ �����ǰȱ����ǰȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������
��ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯȱ���������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ�������ǰȱ������ȱ�����¢ǰȱ��ȱ� ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���������ǯȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ ����ȱ�������ǯ
����ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ �����ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����¢ǰȱ �����ȱŘȱ��ȱřȱ��¢�ǯȱ�ȱ��������ȱ ����

���������ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ��¢ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ�����ǰ
����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ ���
������ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ ����ȱ������ȱ�ȱ¢���� ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��� �ȱ�����ǰ
���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱǻ�����ȱŚŞȬŘǼǯ

TABLE 48-2
Types of Wound Drainage

�¢�� ����������
������ �����ǰȱ ����¢ȱ������



�������� �����ǰȱ¢���� ǰȱ�����ǰȱ���ǰȱ��ȱ��� �

��������������� ����ǰȱ����ǰȱ ����¢ǲȱ��¡����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����

����������� ������ȱ���ǲȱ���������ȱ������ȱ��������

Dehiscence.
����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������¢ǰȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ������
��������ȱ���������ȱǻřȱ��ȱŗŗȱ��¢�ȱ�����ȱ�����¢Ǽǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ��¢���ǯȱ�
�������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ�����������ȱ������ǰȱ���������Ǽȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ǯ
�����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱ���
���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������
 �����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ǯȱ��������ȱ�����ȱ������
�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ �¢ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������������ȱ��������ȱ����ȱ�
 ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ��¢�ȱ�����ȱ������¢ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯ

Evisceration.
����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ��¢���ǰȱ������������ȱǻ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ ����ȱ�������Ǽ
������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ������������ȱ������ǰȱ�ȱ�����ȱ������
�������ȱ���£��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���
��¢���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ ����ǰȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯ



���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������¢ǯȱ����������¢ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���£�ȱ����ȱ���ȱ����ǰ
�������ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ���� ȱ���ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�¢ȱ�����ȱǻ���Ǽǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��
�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ������¢ǯ



Nursing Knowledge Base
Prediction and Prevention of Pressure Ulcers
�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ǯȱ����������ǰȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ�������������
���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����Ȭ������¢ȱ����ǯȱ��������ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���
������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ǯȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ���
��������ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������Ǽǰȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ������������ǰȱ���Ȧ��ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ���
�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ
�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������£��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���Ȧ��ȱ������¢���ȱ������ǰȱ������¢ȱ����ȱ�ȱ���¢ȱ����������ǰȱ��ȱ�

������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���
����ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ������ǲȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ȱǻ�����ǰȱ�����ǰ
�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Risk Assessment.
�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ�¢
�������¢���ȱ��Ȭ����ȱ��������ǰȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���
��������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ����������ȱ���������ǯȱ����������ȱ���
���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ��
��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ�¡����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ����������
�������������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱŜŖƖȱ���ȱ������ȱ�� �ȱ���
�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱǻ����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�������ȱ����Ȭ����������ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ������
������ȱ�¢��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����¢ȱ����ȱ����Ȭ����������ȱ����ȱ���
��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱǻŘŖŗŖǼȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����
����������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱǻ�����ȱŚŞȬřǼȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����
����������ȱǻ������ȱ���ȱ���������ǰȱŗşşŚǼȱ���ȱ��ȱ ����¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ
� ����ǰ
���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��� �ȱ������������ȱ����������ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ��������������ȱ���������ȱ����
��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱǻ
¢��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��������
���������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��¡ȱ���������Ǳȱ������¢ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ�������¢ǰȱ�������¢ǰȱ���������ǰȱ���
��������Ȧ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱŜȱ��ȱŘřǲȱ�ȱ�� ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����
�����������ȱǻ������ȱ���ȱ���������ǰȱŗşŞşǼǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱŗŞȱǻ�¢����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��������ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����
��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱŗřȱǻ
¢��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ



TABLE 48-3
Braden Scale for Predicting Pressure Ulcer Risk

�������ȇ�ȱ����ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱ���������ȇ�ȱ����ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱ����ȱ��ȱ����������ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏ
������¢ȱ����������
������¢ȱ��
�������
�����������¢
��ȱ��������Ȭ
�������
����������

ŗǯȱ���������¢ȱ�������
������������ȱǻ����ȱ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����Ǽȱ��
�������ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ�����ȱ��
�������������ȱ��ȱ��������
��
�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�������

Řǯȱ���¢ȱ�������
��������ȱ���¢ȱ��ȱ�������
�������ȱ������
�����������ȱ����������
�¡����ȱ�¢ȱ�������ȱ��
������������
��

��ȱ������¢ȱ����������
����ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ����
����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ

ȱ��ȱ���¢

řǯȱ�������¢ȱ�������
��������ȱ��ȱ������ȱ��������
���ȱ������ȱ�� �¢�
�����������ȱ����������ȱ��
����ȱ��ȱ��ȱ������
��

��ȱ����ȱ������¢ȱ����������
����ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����
��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ� �
�¡���������

Śǯȱ��ȱ����������
��������ȱ��ȱ������
��������

��ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ����
 ����ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��
�����ȱ����ȱ��ȱ����������

��������
������ȱ��
 ����ȱ����ȱ��
�¡�����ȱ��
��������

ŗǯȱ���������¢ȱ����� Řǯȱ����� řǯȱ�����������¢ȱ����� Śǯȱ�����¢ȱ�����
����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���������¢ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�����������
����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����
��������ȱ��������ȱ����¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��
������

����ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ǰ
�����ȱ��������¢ȱ��ȱ������
�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����

����ȱ�����������¢ȱ�����ǰ
���������ȱ��ȱ�¡���ȱ�����ȱ������
�����¡������¢ȱ����ȱ�ȱ��¢

����ȱ������¢ȱ��¢
��������ȱ�����ȱ��������ȱ���¢
��ȱ�������ȱ���������

�������¢
������ȱ��
��¢�����
�������¢

ŗǯȱ�������
��������ȱ��ȱ���

Řǯȱ���������
������¢ȱ��ȱ ���ȱ�������¢
�������ȱ��ȱ����¡������
������ȱ����ȱ� �ȱ �����
���Ȧ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����
�����ȱ��ȱ ���������

řǯȱ�����ȱ�����������¢
������ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�����
���������ǰȱ ���ȱ��ȱ ������
����ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ����
�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����

Śǯȱ�����ȱ���������¢
�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����
� ���ȱ�ȱ��¢ȱ���ȱ������ȱ����
��ȱ�����ȱ����ȱ����¢ȱŘȱ�����
������ȱ �����ȱ�����

�������¢
������¢ȱ��
������ȱ���
�������ȱ���¢
��������

ŗǯȱ���������¢ȱ��������
����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ��
�¡������¢ȱ��������ȱ ������ȱ����

Řǯȱ���¢ȱ�������
�����ȱ����������ȱ������
�������ȱ��ȱ���¢ȱ��
�¡������¢ȱ��������ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��
�����������ȱ�������
������������¢

řǯȱ�������¢ȱ�������
�����ȱ��������ǰȱ��������
������ǰȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ��
�¡������¢ȱ��������
������������¢

Śǯȱ��ȱ�����������
�����ȱ�����ȱ���ȱ��������
�������ȱ��ȱ��������ȱ ������
����

���������
�����ȱ����
������
�������

ŗǯȱ���¢ȱ����
�����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����ǲȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ

ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ�������ǲȱ����ȱ� �ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��
�������ȱǻ����ȱ��ȱ����¢ȱ��������Ǽȱ���ȱ��¢
�����ȱ������ȱ�����¢ǲȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������¢
����������
��
��ȱ���ȱ���Ȧ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���
����ȱ����ȱśȱ��¢�

Řǯȱ�������¢ȱ����������
�����¢ȱ����ȱ�ȱ��������
����ȱ���ȱ��������¢ȱ����

���¢ȱ�����ȱ ȱ��ȱ��¢
����ȱ�������
�������ȱ������ȱ��������
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����¢ȱ��������ȱ���ȱ��¢ǲ
�����������¢ȱ�����ȱ�
������¢ȱ����������
��
��������ȱ����ȱ����
�������ȱ������ȱ��ȱ������
����ȱ��ȱ����ȱ�������

řǯȱ��������
����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǲ
����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��
�������ȱǻ����ǰȱ����¢ȱ��������Ǽ
����ȱ��¢
�����������¢ȱ�������ȱ�ȱ����
���ȱ������¢ȱ�����ȱ�
����������ȱ��ȱ�������
��
��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����
����������ȱ���������ȱ�������
����ȱ�������¢ȱ�����ȱ����ȱ��
�����������ȱ�����

Śǯȱ�¡�������
����ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ����ǲ
�����ȱ�������ȱ�ȱ����ǲ
������¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����
��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����
���ȱ����¢ȱ��������
�����������¢ȱ����ȱ��� ���
�����
����ȱ���ȱ�������
���������������

��������ȱ���ȱ�����
ŗǯȱ�������
��������ȱ��������Ȭ��Ȭ��¡����ȱ����ȱ��ȱ����ǲ
��������ȱ�������ȱ ������ȱ�������ȱ�������ȱ������
����������ȱ���������¢ȱ������ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǰ
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����������ȱ���������¢ǰȱ������������ǰȱ��ȱ���������ȱ�����
��ȱ������ȱ��������ȱ��������

Řǯȱ���������ȱ�������
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TABLE 48-4
Role of Selected Nutrients in Wound Healing
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Adapted from Stotts NA: Nutritional assessment and support. In Bryant RA, Nix DP, editors: Acute and chronic wounds: current
management concepts, ed 5, St Louis, 2016a, Elsevier.

��������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ�����
���������¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��� ��ǯȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ���ǰȱ������¢������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������Ǽȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ�������ǯȱ�������ȱřŖȱ��
řśȱ����Ȧ��ȱ��ȱ���¢ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������
ǻ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
�����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜ�Ǽǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ����

���������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ����������ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��
�����������ȱ������ǯȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������������ǯȱ���ȱ����
�������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����
 ���ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������£��ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜ�Ǽǯ

Tissue Perfusion.
�¡¢���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǲȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������
 ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�¡¢�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱǻ������¢ȱ���ȱ������Ȭ��������ǰȱŘŖŗŜǼǯ
��������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ�¡¢���
������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ������ȱ�¢��¡��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��������
��������ȱ�¢�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���������Ǽǯ

Infection.
�����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����������¢ȱ�����ǲȱ����¢�ȱ��������ȱ�¢�������ǲȱ��������ȱ�����������£�����ǲȱ���
���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������������¢ȱ�¢�������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�����������ȱǻ������ǰ
ŘŖŗŜ�Ǽǯȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǲȱ������ȱ��ȱ����ǰ
������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ��������ǲȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ǲȱ�����ǲȱ��ȱ����ǯ

Age.
���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ�������ǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�
����¢��ȱ�����������¢ȱ��������ǰȱ����¢��ȱ��������ȱ�¢�������ǰȱ���ȱ��� ��ȱ�����������£�����ǯ

Psychosocial Impact of Wounds.
���ȱ��¢���������ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����� �ǯȱ���¢ȱ�����ȱ�������
�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����������ǯȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ����Ȭ�������ȱǻ���ȱ�������ȱřŚǼ



���ȱ��¡�����¢ȱǻ���ȱ�������ȱřśǼǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰ
��������ǰȱ������ȱǻ�����ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������Ǽǰȱ����ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ����������
�������ǯ



Critical Thinking
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FIGURE 48-7  Critical thinking model for skin integrity and wound-care assessment. WOCN, Wound,
Ostomy, and Continence Nurses Society.
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����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��
����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ����
�������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����
�����������ǯȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������
������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱǻ��¡ȱŚŞȬŚǼǯ

ȱBox 48-4

������� ȱ���������� ȱ����� ����

���������

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�¡���������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǵ

�������¢

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ��¢�����ȱ�����������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ�����¢���ȱ����ȱ������ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ� �ǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ¢���ȱ��������ȱ�����¢ǵ

Ȋȱ��ȱ��������ȱ�������ǵ

����������

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ

Ȋȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǵȱ��ȱ ���ȱ �¢ǵ

Ȋȱ
� ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ǵȱ������ȱ���ȱ��¢ǵȱ��ȱ�����ǵ

��������ȱ��ȱ�����

Ȋȱ����ȱ������ȱ���ȱ ����ǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�����ǵȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ǵ

Ȋȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǵȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ǵ

Ȋȱ�����ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��� ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����ǵȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����
 ����ȱ��ȱ����ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ�¢������ȱ ���ȱ���ȱ ����ǵȱ
� ȱ���ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ���
 ���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ¢��ǵ

Ȋȱ���ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ¢���ȱ ����ǵ



Through the Patient's Eyes.
����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ �����ǰȱ���ȱ �����ȱ���������ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ ������
�������������ǯȱ
� ����ǰȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������¢
���ȱ�����¢ǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ ����Ȭ����ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��
��� ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡����������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ǵȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ�������ȱ ���
����ȱ��ȱ���� ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ���ǵȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����
���ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������
�������ȱ����ȱ������� �ǯȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���
 ����Ȭ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ �¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���¢ȱ ���ǵȱ��ȱ�
�����ǰȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ ����ȱ����������ǲȱ ����ȱ�������������ǲ
���ȱ����������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����������ǯ

Skin.
�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱǻ���ȱ�����¢
��������Ǽǯȱ
� ����ǰȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱŚȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ����
���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������� �ȱ���Ȧ��ȱ�����ȱ�����������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŞȬŗǼǯȱ���ȱ�������������¢ȱ��������ȱ�������ǲȱ���
����������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����ǲȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ������ǲȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����
ǻ���Ǽǰȱ�������¢ǰȱ�������ǰȱ��ȱ����������ȱ�����ǲȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ���
����������ȱ��������ȱ������ǯ
����������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ�ȱ��������

����������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ���������������ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������� �ǯ
�����������£�ȱ����������ȱ���������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱǻ�����ǰȱ�����ǰ
�����ǰȱŘŖŗŚǰȱ�������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����
���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ����������ȱ���������������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��¡��ȱŚŞȬŘ
���ȱŚŞȬřǯ
��¢ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ�����������ǲȱ��¡�ȱ��ȱ�������ȱ�������ǲȱ���ȱ�����ȱ�����ǰ

��������ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱǻ������ȱŚŞȬŞǼǯȱ��������
������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ��������ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ�¡¢���ȱ�������Ǽȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������
ǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǲȱŘŖŗśǼǯȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱǻ�����ǰȱ�����ǰ
�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������¢ȱ������ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ ����ȱ�����
����ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ



FIGURE 48-8  Formation of pressure ulcer on heel resulting from external pressure from bed
mattress. (Courtesy Janice Colwell, RN, MS, CWOCN, FAAN, Clinical Nurse Specialist, University of Chicago Medicine.)
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��¢�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ��
���ȱ��������¢ȱ���Ȧ����������������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������¢Ȧ�����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱǻ�����ǰȱ�����ǰ
�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������

ǻ������ȱŚŞȬşǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ �����ȱ������¢ȱ��
�������ȱ���¢ȱ�����������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ǰȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�
�����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��
��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ǯ



FIGURE 48-9  A, Bony prominences most frequently underlying pressure ulcer. B, Pressure ulcer
sites. (Modified from Trelease CC: Developing standards for wound care, Ostomy Wound Manage 20:46, 1988.)

Pressure Ulcers.
��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ǯȱ����� ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱŗŗŞŝȬŗŗŞşȱ���ȱ����������ȱ��
��������ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����������ǯȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����������
����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ǰȱ���������ǰȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱǻ���
�����ȱŚŞȬŗȱ��ȱ��ǯȱŗŘŘŗȬŗŘŘřǼǯ

Predictive Measures.
��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ��������������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����������ǰ
�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�������ȱ��������ȱ�����
����ȱ����������ȱ�¢�����������¢ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŞȬřǼȱ��
�ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ¢���ȱ�����¢ǯȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ����
����Ȭ����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ�� ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���
�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������� �ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ����¢
���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ����ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�����ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����������
�������������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ����������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�������
������������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ǯ

Mobility.
����������ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ����
��������¢ǯȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���
��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����
���ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�¢���ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������������¢ȱ����ȱ�
����ȱ����������ȱ��������ǯȱ������¢ǰȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����������



��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�¢���ȱ�� �ȱǻ���ȱ�������ȱřşǼǯ
���ȱ����ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ������������ǰ

���������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������
��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ǯ

Nutritional Status.
��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȇȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ǰ
���������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜ�Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻŘŖŖŞǰȱŘŖŗśǼȱ����������
�����������ȱ����������ȱ �����ȱŘŚȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ������������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������
ǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��Ȭ����ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱśƖ
��ȱ�����ȱ �����ǰȱ �����ȱ����ȱ����ȱşŖƖȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ �����ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱŗŖȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����
��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜ�Ǽǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����������
��ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���
����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ������������ȱǻ���ȱ�������ȱŚśǼǯ

Body Fluids.
���������ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������� �ȱ���ȱ��������ȱ�����
���������ǯȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���
����ȱ��ȱ����ȱ������� �ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�� ǯȱ
� ����ǰȱ�¡������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ǰ
���ȱ��������ȱ ����ȱ�¡�����ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������� �ǰȱ���������¢ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�����
����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������
����ȱ���ȱ����ȱ������� �ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�� �ȱ���ȱ����ȱ������¢ǯȱ��
��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡������ȱ��ȱ���¢ȱ������ǲȱ ���ȱ�¡������ȱ������ǰȱ�������
����������ȱ�¢�����ȱ���ȱ����ȱ����ǯ

Pain.
�����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ �����ǯȱ���ȱ�������
����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��
���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�� ����ȱ�������¢ȱǻ���ȱ�������ȱśŖǼǯȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������
��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱǻŘŖŗŖǼȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������
��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱǻ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ��������
����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����
ǻ�������ȱŚŚǼǯȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ ����������ȱ���
������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����ǯ

Wounds.
������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����Ǳȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǰȱ������ȱ ����ȱ����ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�
�������ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ���������ȱ�����ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ¢��
��������¢ȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ ����
�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱǻ���ȱ��¡ȱŚŞȬŚǼǯ

Emergency Setting.
���ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ��¢ȱ�������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ��������¢ȱ�����������ǰȱ¢����ȱ�����ǰȱ��ȱ¢���ȱ� �ȱ����¢���ǯ
���ȱ�¢��ȱ��ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ ����ǯ
����ȱ¢��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǰȱ�ȱ�����

��� �¢ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱǻ���ȱ��������ȱřŖȱ���ȱŚŗǼǰȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ��
�����������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������Ȭ���������ȱ ����ǯȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱȃ ���¢Ȅ
�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǯȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǰ
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������¢
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱśȱ��ȱǻŘȱ������Ǽȱ����ȱ��ȱŘǯśȱ��ȱǻŗȱ����Ǽȱ����
�����ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��£�ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�
����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ����Ǽǯȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ �����ȱ���
��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯ



�������ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯȱ����ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ����¢ǯȱ����ǰȱ������
�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�
 ����ǯ
���ȱ��£�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ�ȱ����������ȱ ����Ȭ���������ȱ������ȱ��

�������ȱ ����ȱ ����ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�������ǰȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ ����
������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱǻ�����ǰȱ�����ȱ�����ǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ�ȱ������Ȭ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱǻ���ȱ�����ȱŚŞȬŘǼǯȱ�ȱ����ȱ����������
��������ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ǰȱ����ȱ ����ȱ��¢ȱ�¡����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ǯ
����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����¢ȱ�����������ȱ������ǰȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�

�������ȱ��¡���ȱ���������ǯȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȱ������¡��
���������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ �����ȱŗŖȱ¢����ǯ

Stable Setting.
����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�������£��ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���������Ǽǰȱ������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ��������
�� ���ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰ
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ¢��ȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǰ
�¡�������ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ�¡������
������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����
����¢ǯȱ����ȱ��������ȱ���������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������¢���ȱ������ǯ
�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ�¡������ȱ�
 ����ǯȱ������ȱ���ȱ ����ȱ���������¢ȱ�����ȱ��������ȱ������������ǯ

Wound Appearance.
�ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ������¢ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ ���Ȭ�����¡������ȱ�����ǯȱ������ȱ�����ȱ����
�����ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�¡�����ǯȱ�ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ������¢ȱ�ȱ�����ǰȱ��������ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������
��������ȱ�� ���ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��
���ȱ ����ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ�������¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŘȱ��ȱřȱ��¢�ǰȱ���ȱ����ȱ��� �¢
����������ǯȱ������ȱŝȱ��ȱŗŖȱ��¢�ȱ�ȱ�������¢ȱ�������ȱ ����ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����
ŚŞȬśȱ�����ȱ����������ȱ���������������ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ �����ǯȱ��ȱ���������
��������ǰȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ�����������ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ� �����ǯ

TABLE 48-5
Assessment of Abnormal Healing in Primary- and Secondary-Intention Wounds

������¢ȱ���������ȱ������ ��������¢ȱ���������ȱ������
��������ȱ����ȱ�����¢ȱ�����¡������ ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ������ǰȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�¡��������¢ȱ��¢ȱ��ȱ�����
��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱřȱ��¢�ȱ�����ȱ������� ��������ȱ�¡�����ȱ�������
������������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱřȬśȱ��¢�ȱ�����ȱ�����¢ ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ����
��ȱ�����������£�����ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ�¢ȱ��¢ȱŚ �����������£�����ȱ���ȱ����������

�����¢ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������
��������ȱ��ȱ�������ǻ�Ǽǰȱ���������ǰȱ�����������

Modified from Stotts NA, Cavanaugh CE: Assessing the patient with a wound, Home Health Nurse 17(1):27, 1999.

����ȱ�������������ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����ȱ����������
�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ	�������¢ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�� �ǰ
������ȱ��ȱ��� �ȱ���ȱ¢���� ȱ������ǯ

Character of Wound Drainage.
����ȱ���ȱ������ǰȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ ����ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢��
��ȱ ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�����������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱŗȱ��ȱŘ
��¢�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������
 �����ȱ�ȱ��������ǰȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǯ
���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱŗȱ�ȱ��ȱ��������ȱ������ȱŗȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������¢���
 ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��
���ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ��������ǯ
���ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ���¢ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ�¢���ȱ��ȱ��������ȱ�������Ǳȱ������ǰ



�����������ǰȱ���������������ǰȱ���ȱ��������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŞȬŘǼǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ¢��
������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ���������������ȱ��������ǯȱ��
�¡�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����� �Ǳ

Abdominal incision in the RLQ is 5 cm in length; edges well approximated without inflammation or exudate.
1.2 cm diameter circle of serous drainage present on one 4 × 4 gauze changed every 8 hours.

Drains.
���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ���
�������ȱ��ȱ�����ǯȱ�¡������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��
�������ȱ����������ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��������ǲȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������
�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ ����ȱǻ������ȱŚŞȬŗŖǼǯȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȇ�ȱ�������������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ �����ȱ���
�����ȱ����ǯȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ǯ

FIGURE 48-10  Penrose drain with dressing.

������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������
���������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ��¡�ȱ����ȱ���ȱ���������
��ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�¢����ȱ�����ȱ��ȱ��
������ǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��� ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������
��¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��
�������ǰȱ������ȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¡�����ǯȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�

������ȱ��ȱ�������Ȭ�����ȱǻ������ȱŚŞȬŗŗǼȱ�¡���ȱ�ȱ��������ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ�������ȱ��
���������Ǽȱ��ȱ����¢ȱ����������ǯȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ�������ǯȱ����ȱ���
���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ� �ǰȱ�����¢ȱ���ȱ�������ǰȱ ��ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��������¢
������ȱ�¢����ȱǻ����ȱ��ȱ ���ȱ�������Ǽǯȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ �����ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������
��ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ



FIGURE 48-11  Jackson-Pratt drainage device. A, Drainage tube and reservoir. B, Emptying drainage
reservoir.

Wound Closures.
��������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ ����ȱ���������ǯȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������Ȭ
�����ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��
������ǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ ������ȱ��������ȱ���ȱ������ǯ
�������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŘȱ��ȱřȱ��¢�ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���
������ȱ�����������¢ȱ��������ǯ
���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�����¡������ȱ ����ȱ�����ǰȱ���� ���

������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���� ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ�ȱ����ȱ����������ȱ���
���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¡������ȱ������ǯȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������
�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����¢ǰȱ����ȱ�� ��ȱ����
��ȱ���������ǰȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��¡���¢ȱǻ������� ���
���ȱ��������ǰȱŘŖŗŚǼǯ



Palpation of Wound.
����ȱ����������ȱ�ȱ ����ǰȱ�������ȱ���ȱ� ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ ������ȱ������ǰȱ������¢
�����ȱ���ȱ ����ȱ�����ǰȱ���������ȱ������£��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��
��ȱ�¡�������ǰȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ�����ǯ
�¡�����ȱ����������ȱ���������ȱ���������ǯ

Wound Cultures.
��ȱ¢��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������Ȭ�������ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��
���ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ
��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��� ȱ �����ȱ�¡�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ���ȱ����ȱ���������
���������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ���������ǯȱ�����ȱ�ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ�������ȱ���������
��� ȱ��ȱ�����������ȱ �����ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ �����ȱ���¢ȱ��������ǯȱ���ȱ�
���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ȱǻ��¡ȱŚŞȬśǼǯ

ȱBox 48-5

����������� ���� ȱ ��� ȱ� ��������£�� ȱ���������� ȱ ��� ȱ�����
��� �����Ș

������ȱ����������ȱ���������

Ȋȱ�����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ���� ȱ��ȱ��¢ǯ

Ȋȱ���ȱ�ȱŗŖȬ��ȱ����������ȱ�¢�����ȱ ���ȱ�ȱŘŘȬ�����ȱ������ǰȱ�������ȱŖǯśȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��¡�ȱ��ȱ���ȱ ����ǲȱ ������ ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱŗŖȬ��
����ǯ

Ȋȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ� �ȱ��ȱ����ȱ�¡����������ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ�¡���ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¢�����
���ȱ���ȱ���������¢ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜ�Ǽǯ

������������ȱ� ��ȱ���������

Ȋȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ���� ȱ��ȱ��¢ǯ

Ȋȱ���ȱ�ȱ�������ȱ� ��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����ȱǻ������ȱŚŞȬŗŘǼǯ



FIGURE 48-12  Wound culturette tube.

Ȋȱ�������ȱ���ȱ� ��ȱ ���ȱ������ȱ������ǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ� ��ȱ��ȱŗȱ��ŘȱǻŖǯŚȱ��ŘǼȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����ǯȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ� ��ȱ��ȱ������ȱ������
�����ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜ�Ǽǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���
���������¢ǯ

Ș�����ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ǯ

��������ȱ����ȱ������ȱ��Ǳȱ�����ȱ���������Ǳȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ��¢���ȱ��ǰȱ��¡ȱ��ǰȱ�������Ǳȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ �����Ǳȱ�������ȱ����������
��������ǰȱ��ȱśǰȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŜǰȱ��������ǯ

	���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ ���ǯȱ����ȱ����ȱ���� �ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����
�����������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǯ
���ȱ�����������¢ȱ���������¢ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ǯ
���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ ����Ȭ����ȱ����������ȱ ���

�������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜ�Ǽǯ

Psychosocial.
������ȱ�� ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ����������ȱ���ȱ�������£�����ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������
�� ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�� ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ���
����ǵȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ǵ
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ ������ǵȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������
���ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����¢ȱ���������ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ ����ȱ����ȱ��
���ȱ����ǵ

Nursing Diagnosis
����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ�ȱ�������Ȭ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ��
�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ�¡����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�����������



�����ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ ����ȱ���
�������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����
��������¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱǻ��¡ȱŚŞȬŜǼǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ ����ǰȱ���ȱ�����ȱ����������
�������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�������
�������������ǯȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ �����Ǳ
Ȋȱ����ȱ���ȱ���������
Ȋȱ����������ȱ���������Ǳȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ������������
Ȋȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����
Ȋȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢
Ȋȱ��������ȱ����ȱ��������¢
Ȋȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢
Ȋȱ�����������ȱ����������ȱ������ȱ���������
Ȋȱ��������ȱ������ȱ��������¢
����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ����������ȱ����

������ȱ�������ǯȱ����ǰȱ����ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ ����ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���������
����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�� ���ȱ�������ȱ��
 ����ȱ������ǯ

ȱBox 48-6

������� ȱ�������� � � ȱ�������

��������ȱ����ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ���������

����������ȱ���������� ��������ȱ���������������
�������ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���� ����ȱ����ǯ �����ȱ��ȱ����ȱ��������¢

����� ǰȱ����Ȭ��������ȱ��������ȱ����ȱ ����
�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ ���ǰȱ���ȱ�����¡������
���������ȱ���� ����ȱ����

�������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ ��� �Ȭ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱśȱ��¢�ȱ�����ȱ������¢
�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����¡������

�������ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯ �������ȱ�¡�������ȱ����ȱ��ȱ�����������
���� ����ȱ�����

������ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯ �������ȱ�������ǰȱ�����ȱ����ȱŗŘśȱ�����Ȧ���ǰȱ������¢��ȱǻ ����ȱ�����ȱ����Ǽȱ�����ȱŗŘǰŖŖŖȦ��ř

���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ�������ǯȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���
���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�
�����ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ǰ
������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ǯ

Planning
�����ȱ�������¢���ȱ�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�������Ȭ�������ȱ��ȱ����
���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ǯȱ������ȱ��������ȱ�¢������£�ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱǻ������ȱŚŞȬ
ŗřǼǯȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���
��¢ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǯȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ȱ�
����ȱ��ȱ����ǯ





FIGURE 48-13  Critical thinking model for skin integrity and wound-care planning. WOCN, Wound,
Ostomy, and Continence Nurses Society.
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�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ�����ǯ



FIGURE 48-14  Concept map for Mrs. Stein.

Goals and Outcomes.
�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ǰ
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ȱ ������� ȱ���� ȱ����

��������ȱ����ȱ��������¢
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�������ȱ���ȱ��£���ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ���Ȭ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ��¢ȱŚǯ
�����������ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱ��������������ȱ���ȱ����ȱ�¢����������ǯȱ
��ȱ��������ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ���������
�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�� ��Ȭ�¡������¢ȱ�����ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���
�� ��ȱ�¡������¢ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ��¢ȱŝȱ���ȱ�����
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����������ȱ���������� ��������Ȧ��������ȱ���������������Ș
������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ �������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯ
���ȱ���ǯȱ�����ȱ�� ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������¢ǯ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ��ȱ����

���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ
���ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����
�����ȱ�� �ǯ
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ǯȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�������ǯ

�������ȱ�ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ����������ǰȱ��¢���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������
��������ǰȱ�� ��ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ������ȱ����ǯ
������ȱ����ǯ �����ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ���������ȱ�����ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ǯ

�������ȱ���ȱ�������������ȱ��¢�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ǲȱ����ȱ����ȱ����
���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

����ȱ���ǰȱ��������ȱ��������ǯ �����ȱ��������ȱ��� ���ȱ�������ȱ��£���ȱ���ǰȱ����Ȭ��������ȱ�����ǯȱ���� ����ȱ����
���ȱ���ȱ ���ǯ

*Defining characteristics are shown in bold type.

�������ȱ���������Ǳ
��������ȱ����ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ����������ȱ���
����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����

��������
	���� �¡������ȱ��������ȱǻ���Ǽȕ

������ȱ��������¢Ǳȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������
�����¢ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȇ�ȱ����ȱ���ȱ������¢���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���¢
����������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱŘȱ��ȱŚȱ ����ǯ

���ǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
������������ȱ��¢�����ǯ
���ǯȱ�����ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ��� �ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
���ǯȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������
������ǯ

���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���Ȭ�������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ �����ȱśȱ��¢�ǯ ����ȱ���ȱ ����ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
���������¢ȱ������������Ǳȱ��¢����������

���ǯȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ �����ȱŘȱ��ȱŚȱ ����ǯ 
¢�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ������ǯ

¢�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��
�������������ȱ��������ȱ�����ǯ

†Outcome classification labels from Moorhead S et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.



�������������ȱǻ���ǼȖ ���������
��������ȱ����������
�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȇ�ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������������ȱ�������ǯ

���ȱ���ǯȱ�����ȱ ���ȱ�������������ȱ����¢ȱşŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������
���� �ǯȱ���ȱ�ȱ��� �����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯ

�������������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���
���¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ�¢�����ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ����������ȱ������¢ȱǻ��¢���ȱ���ȱ��¡ǰ
ŘŖŗŜǼǯ
�������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������
�������ȱ��ȱ��ȱ���ǯ
���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ�����ȱ ���ȱ�������������ǰȱ�������ȱ���
������ȱ������ȱ���ȱ�� �������ȱǻ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱřŖȱ�������ǯȱ
��ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ��
���� ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱřŖȬ������ȱ�������ȱ��������ǯ

��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������¢ǰȱ�����ȱ����Ȭ��Ȭ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ������
��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����¢¡ȱǻ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

���ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ�����ǲȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����
����ǯ

���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������
ǻ��� ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��
������������ȱ��¢�����ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ

���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱřȱ�����ȱ�ȱ��¢ȱ��
��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǯ

��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǰȱ ����ȱ����������
�������ǯȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������
ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼǯ

�����ȱ����
��������ȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ� ���ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ ����Ȭ����
��������ȇ�ȱ�����ǯ

�������ȱ ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�¡�����ǯ

����¢ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���£�ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ� ���ȱ�ȱ��¢ȱ�����
����������Ǽȱ���������ȱ��ȱ ����Ȭ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ǯ

��������ȱ�����������ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ ����ǰȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���
�������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼǯ

��ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����
����������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ����������ǯ

��������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���������Ȧ������ǰȱ���� ���ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ�������
ǻ��£���ǰȱŘŖŗŜǼǯ

‡Intervention classification labels from Bulechek GM et al: Nursing interventions classification (NIC), ed 6, St Louis, 2013, Mosby.

����������
�������ȱ������� �������ȱ��������Ȧ�������� �����������ȱ��ȱ�������
�������ȱ����¢ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ ����
�����������ǯȱ�����ȱ�������ǯ

��ȱ�� ȱ����ȱ������� �ȱ�����ǯ ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯ
���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǯ ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��

��������ǯ
��������ȱ��ȱ�������������£�����ȱ��ȱ������ȱ����ǯ �����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǯ
���������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ���� ����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��
 ����ȱ��������ǯ

��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ǲȱ��ȱ��������ȱ���
��ȱ���� ����ȱ�������ǯ

�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ������ǯ ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�¢�������ȱ���
���������ȱ����� ���ȱ���������ǯ

������ȱ������ȱ��ȱ���������ǲȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ

�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�¢�������ȱ���ȱ���������ǯ �����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ������ǯ

Ȋȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����
Ȋȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������� �
Ȋȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱŗŖƖ
�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ǯȱ����ȱ���������ȱ���������

��ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ������������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ǰȱ����ȱ���������ǰ
�����������������ǰȱ���ȱ��������Ǽȱ����ȱ������ȱ ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ �����
�������ȱ���ȱ����� ���Ǳȱ���������ȱ ����ȱ����������ǰȱ����������ȱ���������ǰȱ���������ȱ ����ȱ�������ǰ
�����������ȱ����ȱ��������¢ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ǯ

Setting Priorities.
���������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����
���ȱ�����������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ
��ȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ���������ȱ������������ǲȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ������ȱ ����ǰȱ���ȱ�������ȇ�
�¢�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǰ
����������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ���������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ
���������ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�������¢ǲȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ��
���ȱ�¢��ǰȱ��£�ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ǯ
�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������������ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ����¢ȱ����������ǰȱ���

�����¢ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ���
���¢ȱ����ȱ����������ǰȱ����ǰȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ǯ

Teamwork and Collaboration.
����ȱ����¢ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ



������������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ ����Ȭ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�
����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ ����Ȭ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�
�����ȱ��ȱ������������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ ����
����������ȱ�����ȱ���������ȱǻ��¡ȱŚŞȬŝǼǯȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��
����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ�¡�������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���
��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ �¢�ȱ��
�����������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ�������ǰȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱ��ȱ����ǯ

ȱBox 48-7


���ȱ���� ȱ����������� ����

�����Ȧ�����ȱ����������
����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ����¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��
�������������ǰȱ��ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������
����������ȱ����������¢ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ ����¢
����������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������ǯ

��¢���������ȱ����������ȱ���ȱ����������

Ȋȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ���������Ǽǯȱ�ȱ����������
���������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯ

Ȋȱ������ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ������������ǯ

Ȋȱ������ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������������
��ȱ�������ȱ����������ǯ

Ȋȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¢���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�������ȱ���������ȱ ����ȱ����ǯ

�����ȱ����ȱ���������

Ȋȱ��������ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ ���ȱ���������ȱ�ȱ��������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��
��������ȱ�������ǯ

���������ȱ�������

Ȋȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������������
����� ���ǯȱ����ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ����
�������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ���������£�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�������
���������ȱ���ȱ���ȱ��¡�����¢ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱȃ��Ȭ�����Ȅȱ���������ȱ���
��������ȱ�������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ ������ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���
�������ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ ����ǯȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���
������ȱ���ȱ�������ȱ��� �¢ǰȱ ������ȱ���£�ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ǯ

Ȋȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���
�������������ȱ����������ȱ�����¢ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ�������ȱ����
������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ�����������ȱ���¢ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���
��������ȱ����ȱ��ȱ����� ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�� �ǯ
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Implementation
Health Promotion.
�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ������
��������������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�������
��������ȱ������ǯ



Prevention of Pressure Ulcers.
�������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��
����������ǯȱ�����ȱŚŞȬŜȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����
�������ǯ

TABLE 48-6
Quick Guide to Pressure Ulcer Prevention

����ȱ������ �������ȱ�������������
���������ȱ������¢
����������

�������ȱ��������Ȭ��������������ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�¡¢���ȱ������ǰȱ�������
�����ǰȱ���ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǲȱ��������ǰȱŘŖŗŘǼǯ

�������� ����� ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������ǰȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ��Ȭ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ��������Ȭ�������ȱ��������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŜǼǯ
���ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱǻ	��¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ��� ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ����ȱ�����ȱ�����ǯ

��������ȱ���ȱ����� ����������ȱ�������ȱ�����ȱ��� �����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯ
�������ȱ�����£�ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ǯ
��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱřŖȬ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱřŖȱ�������ȱǻ���ȱ������ȱŚŞȬŗśǼǯ

���������
�������¢Ȧ�������¢

���������ȱ���ȱ����ȱ�����������£��ȱ�������ȱ��������ǯ

����ȱ��������� �������ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������ǲȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǯ
�������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯ

����������ȱ������£��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǯ
�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ǱȱǻŗǼȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��
������������ǲȱǻŘǼȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��
�����������ȱ��������ǲȱ���ȱǻřǼȱ���������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Topical Skin Care and Incontinence Management.
����ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ǯȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���¢ȱ�¢���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���
��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ��¢ǰȱ����¢ȱ��������£��
��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������������ǯ
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ������������ǰȱ������������ǰȱ��ȱ ����ȱ��������ȱǻ���ȱ��������ȱŚŜ

���ȱŚŝǼǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�
����������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǰ
�����¢ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ��¢ǰȱ���ȱ����¢ȱ�ȱ�����ȱ��¢��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ǯȱ�ȱ��������ȱ�������
��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�¡�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ
��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��

������������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��Ȭ����ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ���¢ǯȱ�� ��
������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯȱ������¢ȱ������������ȱ��ȱ�������
 ���ȱ����������ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������¢ǯȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ �¢�ȱ��ȱ�������
�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ� �ȱ�¡������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯ
��������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ�����ȱ��¢���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������������ǰ

���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��
�����������ȱ�������ǯȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Positioning.
�����������ȱ�������������ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱřŖ
�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ������
���ȱ��������£��ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������¢ǰȱ�������ȱ�������
���������ǰȱ�������ȱ���������ȱ����������ǰȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱǻ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�ȱ��������

�������ȱ��������ȱ��ȱ ȱ��ȱŘȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ��������ȱ�������������
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ��ȱ���� ��ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ����ȱ�������������ǰȱ���ȱ�����������
�������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ�����������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱǻŘŖŗŖǼȱ���������ȱ�ȱřŖȬ������
�������ȱ��������ȱǻ������ȱŚŞȬŗśǼǰȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ����������ǯȱ��ȱ�������
�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱǻ���
�������ȱřşǼǯ
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��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ ���
������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ�����ȱ����������ȱ����� ǵ

FIGURE 48-15  Thirty-degree lateral position at which pressure points are avoided. (Adapted from Bryant RA,
Nix DP, editors: Acute and chronic wounds: current management concepts, ed 5, St Louis, 2016, Elsevier.)
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��������ȱ �����ȱ��������ȱ�����Ȭ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ���ǰȱ��ȱ��
���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ �����ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ������ȱ��������ȱ���
���������������ȱ�������ȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱǻ����ǰ
ŘŖŗŖǼǯ
�����ȱ�������������ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ����¢ȱ�����ȱ��

������ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����Ȭ�����ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¢�������ȱ���
���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������� �ȱ��ȱ���ȱ�����������
��ȱ���ȱ������¢���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Support Surfaces (Therapeutic Beds and Mattresses).
�������ȱ��������ȱ���ȱȃ��������£��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ǰ
������������ǰȱ���Ȧ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��¢ȱ��������ǰȱ����������ȱ���ȱ�¢����ǰȱ��������ȱ�����������ǰ
������¢ǰȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������¢ǼȄȱǻ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���
��£����ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������������ȱ�¢����ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������
�������ȱ����ǯȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
����ȱ���������ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ǯȱ�� �����ȱ�����ȱ�������Ȭ�������



���������������ȱǻ�����ȱŚŞȬŝǼȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ǯȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ��� ȱ���
�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǲȱ�ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ������ȱŚŞȬŗŜǼǯȱ�����ȱ��������
���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ��¡ȱŚŞȬŞǼǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��������
���ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�� ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ�� ����ȱ�������ȱ��������ȱ����
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TABLE 48-7
Support Surfaces
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FIGURE 48-16  Considerations for choosing the appropriate support surface. (Modified from WOCN: Guideline
for prevention and management of pressure ulcers, 2010, Mt Laurel, NJ; and National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) and

European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP): International guideline for prevention and treatment of pressure ulcers,
Washington DC, 2009, National Pressure Ulcer Advisory Panel.)
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Acute Care
Management of Pressure Ulcers.
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���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯ

Wound Management.
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FIGURE 48-17  Wound irrigation.
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Protection.
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�������������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���
����ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ����ȇ�ȱ�����ǯ

Education.
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼǯȱ�ȱ������¢ȱ��
�����������ȱ�����ǰȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ ������ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��������
���ȱ����������Ȧ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ �����ǯȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ��������ȱ������¢ȱ��
��������ȱ���ȱ��ȱ�¡�������ȱ ������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������
ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���ǯ���Ȧ�����������Ȧ���¢Ȧ�������������������ȦŖŖŖŗŚŝǯ���Ǽǯ
�������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����������

��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����������ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�� ȱ�¡�������ȱ�������
��������ȱ���ȱ���������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����
����ȱ ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��¢���������ȱ�����ȱ��ȱ��������
���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Nutritional Status.
�����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��
������ȱ��������ȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜ�Ǽǯȱ����¢ȱ������������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������
���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ����¢ȱ������������
���������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱǻ���ȱ�������ȱŚśǼǯȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ��
����������ǰȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ�����¢ȱ������
ǻ��������Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ǯȱ���ȱ ���ȱ�������ȱřŖȱ��ȱřśȱ��������Ȧ��
��ȱ���¢ȱ �����ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������������ǯȱ���������
�������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ������������ȱ������ǯȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��
���������ȱ��ȱ��� �ȱ������������ȱ�¡���ǯȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�¢�������ǰȱ��������¢ȱ ���ȱ��������¢ǰȱ����������
��������ǰȱ���ȱ�������������ȱ��������ǯ
��������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����� �����ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������������

ǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱśŖȱ�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ�¡�������ȱ��������
�����ǯȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱŖǯŞȱ�Ȧ��Ȧ��¢ǰȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱŗǯŞȱ�Ȧ��Ȧ��¢
��ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ǯȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱǻ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
����������ȱ��ȱ �����ǰȱ���������¢ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������
�������������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜ�Ǽǯ

First Aid for Wounds.
���ȱ�����Ȭ���ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ǯȱ�����ȱ������
����������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ ����ȱ�������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ ����ǰȱ�����Ȭ���
�������������ȱ�������ȱ�������£���ȱ��������������¢ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŗǼǰȱ���������ȱ����������ǰȱ��������ȱ���
 ����ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ǯ

Hemostasis.

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/patientinstructions/000147.htm


�����ȱ���������ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ�ȱ ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ����¢���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��
�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ��������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���£�ȱ��������ȱ�����ȱ����
���ȱ����������ȱ���� �ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ǰȱ���
�������ȱ��¢��ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ��
����ȱ��¢���ǯȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���
�����ȱŘŚȱ��ȱŚŞȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������ǯ
�������¢ȱ���� ȱ�ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ���

����ǯȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������
��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ǯȱ�������ȱ������ȱ�������ǰȱ������������ȱ��������ǯȱ�¡����ȱ���ȱ�����
��������ǰȱ����¢ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������¢
�������¢ǯ

Cleaning.
���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����������
�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ ������ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ	����¢
��������ȱ�ȱ ����ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�
������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ���������ǰȱ�����ȱ�����������ǰȱ���
�����ȱ��������ȱ �����ǰȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ��������ǯ
����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ǰȱ���¢ȱ�����ȱ� �¢ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������
�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱǻŘŖŗŖǼǰȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ��¢�����������¢

�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���
���������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ	�����ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���
�������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ �����ǯ

Protection.
����������ȱ��ȱ ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ�¢ȱ����¢���ȱ�������
��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������£���ȱ���ȱ���¢ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ��������
��������ȱ��ȱ��������������ǯ

Dressings.
���ȱ����ȱ�¡�������ȱ�ȱ ����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ����¢ȱ��������ȱ�������ȱ ���
��������ȱ������£��ȱ��������ȱ��ȱ������¢���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������£�ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ����ǯȱ�ȱ�������ȱ��
�����ȱ ������ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ��������£�ȱ��ȱ���������¢ǯ
�����������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ �����ǰȱ �����

 ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ���ȱ �����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��
�¡�������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ��������ǯȱ�������ȱ��
�������ȱ ����ȱ����������ȱ�¢�����ȱ�����ȱ �����ȱ ���ȱ�¡�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���
����������ȱ�¢�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���� ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�����ǰȱ���� ���ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������
 ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ
���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ ����ȱ�������ǯȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���������

�����������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ ����ȱ�������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼǯȱ���ȱ��������ȱ�¢��
�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�������ǯȱ����ȱ¢��ȱ�������¢ȱ���ȱ����������ȱ���
���ȱ ����ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ�����ǯȱ�ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ�
���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ǯ
���ȱ��������ȱ �����ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ������¢ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������

�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ ���ȱ��������ȱ�ȱ ����ȱ�������ȱ�¢ȱ��������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�
�����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯ

Purposes of Dressings.
�ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��������Ǳ
Ȋȱ��������ȱ�ȱ ����ȱ����ȱ�������������ȱ�������������
Ȋȱ����ȱ��ȱ����������
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ ����



Ȋȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ ����ȱ����
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ�������
Ȋȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����������
����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ��������������ǯȱ
� ����ǰȱ ���ȱ��������ȱ��

�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��������ǯȱ������ȱ ���
�¡�������ȱ������ȱ����ȱ�� �¢�ȱ����ȱ�ȱ��������ǯ
��������ȱ���������ȱ�������ȱ����������ǯȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�¡����ȱ������£��

�� � ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������¢���ȱ�������ȱ��
 ����ȱ�������ȱ����������ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ���
�����������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��
���������ǯȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ǯ
���ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ���£�ȱ���������

����ȱ�����ȱ��¢���Ǳȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��¢��ǰȱ��ȱ���������ȱ��¢��ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ȱ��¢��ǯȱ���
�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ������ǰȱ�����
��������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��
�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ���������¢ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ���£�
��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ǰȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�������ǯ
���ȱ��������ȱ���������ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���

����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������Ȭ���������
���£�ȱ��������ȱ������ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ¢��
���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������¢ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�����Ȭ��Ȭ��¢ȱ��������ǯȱ����ȱ �����
����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ���������ǰȱ�ȱ�����Ȭ��Ȭ��¢ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ���
�����ȱ��������ȱǻ�������ȱ��������Ǽȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���ǰȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ���£�ȱ���ȱ���� ȱ���ȱ�������ȱ��¢��ȱ��
��¢ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���� ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������¢���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ����
������ȱ�������ǯȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ǲȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���
�����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ ����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŜǼǯ
���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��� ��ȱ���ȱ����

������� �ǯȱ��������ȱ��� ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ���ǰȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ������
���������ȱ���ȱ���������ǯȱ������£�ȱ���� ����ȱ����ȱ������� �ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ��������
���ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ��¢��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ ������ȱ������ȱ��
 ����ȱ���£�ȱ���������ȱ�����ȱ�¡����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ ����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��¢��
��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ�������ǯȱ������¢
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǯȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��¢��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ
�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ��������¢ȱ���������ǯȱ�

�����ȱ ����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������£�����ǰȱ����ȱ���� ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������¢
��ȱ��������ǯ

Types of Dressings.
���������ȱ���¢ȱ�¢ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱǻ�����ȱ��ȱ��¢Ǽȱǻ���ȱ�����ȱŚŞȬřȱ��ȱ��ǯȱŗŘŘŜȬŗŘřŖǼǯȱ���¢
����ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ����¢ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ�������ǯȱ���ȱ����
����������ȱǻŘŖŗŖǼȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱǻ��¡ȱŚŞȬşǼǯȱ��ȱ�����
�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���� ����ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������
������ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�¡��������¢ȱ�����ȱǻ��¡ȱŚŞȬŗŖǼǯ

ȱBox 48-9

����� ��� ȱ��������� � ����

Ȋȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���� ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ǰȱ������£���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱǻ����ǰ
ŘŖŗŖǼǯ

Ȋȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ǯ



Ȋȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�ȱ��������ȱ����������ǯ

Ȋȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�¢��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Ȋȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���� ����ȱ����ȱ��¢ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ǯ

Ȋȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯȱ���ȱ ����ȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������
�¢��ȱ���ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Ȋȱ��������ȱ���������ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ�����������¢ǰȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ�ȱ��������ǯ

ȱBox 48-10

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

��������Ȭ����������ȱ����ȱ������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ �����ǰȱ ����ȱ ����ȱ����ȱ�������������ȱ�������
��������Ȭ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���� ����ȱ����ǵ

��������ȱ������¢
�����������ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����
�������ȱ �����ǯȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ�����������ȱ���ȱ���
��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ�������ǯȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ���� ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���
���� ����ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�������
�����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ��� ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������Ȭ
����������ȱ����ȱ������ȱǻ����Ǽȯ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ�¡������ȱ��
�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ������������ǰȱ ����ȱ�¡�����ǰȱ�����ǰȱ��
������ǯȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ�����������¢ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ ���ȱ����ȱ�������
��ȱ�¡�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢������ȱ����ȱ�������
���������ǰȱ����������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������� �ǯ
�������������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�¡�������ȱ��������ȱ ����

�����������ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱǻ��� ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ������ȱ���
 ����ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���� ����
����ȱǻ	����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����������ȱǻ��Ȭ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ����������Ȭ�����ȱ��ȱ£���Ȭ�����ȱ����������Ǽȱ�����ȱ��ȱ�������
���� ����ȱ����ȱ����������ȱǻ	��¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŖŝǲȱ	����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ��£¢�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��£¢���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ���¢ȱ��£¢��
���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ��������
��ȱ���ȱ����ȱ������ȱǻ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ�����ȱ�¢������
���ȱ�¡���������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻ	��¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�¢����ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��� ���ȱ����������ȱ����ȱ���
�����ȱ��������ȱǻ	��¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

Ȋȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����
��������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼǯ



Ȋȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������������Ȭ�������ȱ����������ǰȱ ����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�
��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�¢�����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯ

����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰ
���ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ�����ȱŚŞȬŞǼǯȱ������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�
��������ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���
���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ����ǯ

TABLE 48-8
Dressings by Pressure Ulcer Stage

��������ȱ�����
�������¢Ȧ�����

��������
�����
������

�������� ��������Ș �¡������ȱ������ ���������

� ������ ���� ���� �ȱ������ȱ���������� ��������ȱ��� �¢
 ������ȱ���������ȱ����
����ȱŝȬŗŚȱ��¢�

�������ȱ��������
�������ȱ�¢�������
�����������ȱ�������

�����������
��������

��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������


¢���������� ����ȱ���ȱ�� �¢�ȱ���� ȱ������ȱ���������� ��������Ȭ��������������ȱ�������ȱ��
�����ȱ�������

�� ����� ���������ȱ���� ������ȱ����� 
����ȱ�������
�������������£�����

�������ȱ��������
�������ȱ�¢�������
�����������ȱ�������


¢���������� ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ǲȱ��¡����ȱ ���ȱ����
ŝȱ��¢�

������ȱ������������


¢������ ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����������
��� ����� 
¢���������� ����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ǲȱ��¡����ȱ ���

����ȱŝȱ��¢�

����ȱ�������
�����������ȱ���
�������������£�����

���ȱ��������ȱ������ǲȱ��������
��������Ȭ��������������ȱ�����


¢������
�������ȱ ���
����ȱ��������

�������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������

�������
��������

����ȱ ���ȱ�����������ȱ�¡�����ǲȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��������¢
��������

	��£� ����ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ǲȱ����
������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ ����

�� ����� 
¢������
�������ȱ ���
����ȱ��������

�������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������� 
����ȱ�������
�����������ȱ���
�������������£�����

��������ȱ������������ȱ�����
��������¢ȱ���ȱ�������

�������
��������

����ȱ ���ȱ�����������ȱ�¡�����ǲȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��������¢
��������

	��£� ����ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ǲȱ����
������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ ����ǲȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����
 ���ȱ���£�

����������� �����
�������
 ���ȱ������

��������ȱ���� �����������ȱ���������ȱ��ȱ������ ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��
�����������
����������

���ȱ��������ȱ������ǲȱ��������
������������ȱ���������ȱ����������
���ȱ�����������

	��£�ȱ����
�������
��������

��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ ������ȱ�������

��£¢��� ����������ȱ����������� ������ȱ�������
���� ��ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ���� ���

������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��¢����������ȱ�����ǲȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ���
���������ȱ��ȱ����ȱ������

*As with all occlusive dressings, wound should not be clinically infected.

	��£�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ��
 �����ȱ��ȱ ���ȱ� �¢ȱ ����ȱ�¡�����ǯȱ	��£�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��¡�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��£��ǲȱ���
ŚȱƼȱŚȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��£�ǯȱ	��£�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ ����ǯȱ����
����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ����ǰȱ���ȱ���£�ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱǻ������¢ȱ������ȱ������Ǽǰȱ ����ȱ���ȱǻ�������ȱ���
���£�ȱ���¢ȱ�����Ǽǰȱ��������ǰȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ����ǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���� �ȱ���¢ȱ ������
������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ¢��ȱ��ȱ���� ȱ ����ȱ��������ȱ��
��ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ���£�ȱ���ǯ
�������ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ��������ǰȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ ����ǰȱ���������ȱ�

�����ȱ�����������ȱǻ������ȱŚŞȬŗŞǼǯȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ�
�����ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ���������ȱ ����ǯȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����¢���
�����������ȱ��ȱ�����ȱ �����ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ����������Ǳ



Ȋȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����
Ȋȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���� �ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ�������
�¡¢���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱǻ	����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼ
Ȋȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��� ��
Ȋȱ���ȱ��ȱ�������ȱ ������ȱ��������ȱ������¢���ȱ�������
Ȋȱ�������ȱ��� ���ȱ�ȱ ����
Ȋȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������¢ȱ��������

¢����������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ������¡ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ���¢

���ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ��¢��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������
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FIGURE 48-18  Transparent film dressing.
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Changing Dressings.
��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢���ȱ������ȱ��
������ǰȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ����ǯȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱǻ���
�������ȱŘşǼȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����¢���ȱ�ȱ��������Ȭ������ȱ���������ȱ��
���������ȱ������ȱ ����ȱ����ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ�������ǯȱ�����¢���ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ
���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ �����Ǽȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ��������

������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱǻ�������ȱŘşǼǯ
���ȱ ���ȱ ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ����ȱ���
 ����ǯȱ����ȱ �����ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���
 ����ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������
��������ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ��¢ȱ�������ȱ�������
���������ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ����ǯ
�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�¢��ǰȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ǰ

���ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱȃ���������ȱ��������ȱ���Ȅȱǻ���ȱ���������
 ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���Ǽȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ǰȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ ���
����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ������¢ȱ���������
 ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ���¢ȱ�����¢ȱ���¢ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ǰȱ��������ȱ���
��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱŚŞȬř
���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯ
�����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ���������ǰ

�����������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
������¢ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������������
���ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ������������¢ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ���������
������ȱ���������ǯȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�����
�����������ǯȱ�����ȱŚŞȬřȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ

Packing a Wound.
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��£�ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������������ȱ���ȱ���������ȱ��
�����������ȱ���ȱ��£�ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ����ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���¡����ȱ���ȱ��ȱ�������
 ���ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����������ǯȱ���¢
�� ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ���£�ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��������ǰ
��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ ����ȱ���ǰȱ������ǰȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����ǯȱ���ȱ������ȱ ����ȱ�������
�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���£�ȱ��������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŞȬřǼǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ������¢ǯȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���

������ǯȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ǲȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��



��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ ����
�����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ ����ǯ
�ȱ���������ȱ�������¢ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ��������Ȭ��������ȱ ����ȱ������¢ȱǻ����Ǽȱ��ȱ������Ȭ��������ȱ�������

ǻ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ǯ�ǯ�ǯǼǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������������ȱǻ��������Ǽȱ��������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ�������
�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ���ȱ������Ȭ��������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯ�ǯǼȱ��ȱ�
������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ�¢ȱ����¢���ȱ������£��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ ����
��������ȱǻ������ȱŚŞȬŗşǰȱ�ȱ���ȱ�Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����
�����������ȱ���ȱ ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������ǯȱ��������¢ȱ�������
�������ȱ������������ǰȱ�����������ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜǼȱǻ������
ŚŞȬŘŖǼǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�ǯ�ǯ�ǯȱ���ȱ�ǯ�ǯ�ǯȱ�������ȱ���� �ȱ������������ȱ������������ȱ��ȱ������
����ȱ�ȱ ����ǰȱ���������¢ȱ �����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯ

FIGURE 48-19  A, Dehisced wound before wound V.A.C. therapy. B, Dehisced wound after wound
V.A.C. therapy. V.A.C., Vacuum-assisted closure. (Courtesy Kinetic Concepts, [KCI], San Antonio, TX.)



FIGURE 48-20  V.A.C. system using negative pressure to remove fluid from area surrounding wound,
reducing edema and improving circulation to area. V.A.C., Vacuum-assisted closure. (Courtesy Kinetic

Concepts [KCI], San Antonio, TX.)
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ȱBox 48-11
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��ȱ�����ȱ ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ����ȱ�����
�������ȱ �����ȱ������ȱ������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ��
��������ȱ����Ǳ

Ȋȱ����ȱ����ȱ������ȱ ����ǯ

Ȋȱ��¢ȱ���� ����ȱ���������¢ǯ



Ȋȱ�����ȱ���� ����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�������ǲȱ����ȱ�������ǰȱ�¢����������ǰȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�¡����ȱřȱ��ȱśȱ��ȱǻŗǯŘ
��ȱŘȱ��Ǽȱ��¢���ȱ ����ȱ���������ǯ

Ȋȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ����Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ�¢����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�¢����������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��������
������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ǯ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯ

����ȱ������ȱ��Ǳȱ��������Ȭ��������ȱ ����ȱ������¢ǰȱ��ȱ��¢���ȱ��ǰȱ��¡ȱ��ǰȱ�������Ǳȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ �����Ǳȱ�������ȱ����������ȱ��������ǰȱ��ȱśǰȱ��
�����ǰȱŘŖŗŜǰȱ��������ǯ

Securing Dressings.
���ȱ����ǰȱ����ǰȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ ����ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������
��ȱ���ȱ ����ȱ��£�ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�
�����ȱ��ȱ�������¢ǯ
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FIGURE 48-21  Montgomery ties. A, Each tie is placed at side of dressing. B, Securing ties encloses
dressing.

Comfort Measures.
�ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ������ȱ�����¢ǲȱ���ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��
 ���Ȭ�����ȱ���������ȱ������ȱ��¢ȱ ����ȱ���������ȱǻ��£���ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ����������ȱ���������ȱ�����������ȱřŖȱ��ȱŜŖ
�������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱǻ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����Ǽǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������



����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������£���ȱ����������ȱ������ȱ ����ȱ����ǯȱ��������¢ȱ��������ȱ����ǰȱ�����¢ȱ��������
 ����ȱ�����ǰȱ���ȱ��������¢ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������£�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯȱ�������
�������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ����ǯ

Cleaning Skin and Drain Sites.
��������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ�¡�����ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��� ��ǰȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������
�����ȱ��������ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������
��������ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯ
���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ ����ǯ

Basic Skin Cleaning.
�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ �����ȱ�¢ȱ����¢���ȱ����¢����¡��ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ���£�ȱ��ȱ�¢ȱ����������ǯȱ���
����� ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�ȱ�����Ǳ

ŗǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����
ǻ������ȱŚŞȬŘŘǼȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱǻ������ȱŚŞȬŘřǼǯ

FIGURE 48-22  Methods for cleaning wound site.



FIGURE 48-23  Cleaning drain site.
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řǯȱ����ȱ����������ǰȱ���� ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŞȬśǼǯ
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��¢ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����ǰȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�� ���ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ� �
��������ȱ� ���ȱ��ȱ���£�ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�� ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�� ���ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ǰ
������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��� ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��
����ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ �����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�
�����ǯ

Irrigation.
����������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ �����ǯȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�¢�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�� Ȭ��������
��� ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ������ǯȱ����������ȱ��
�����������¢ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ �����ǲȱ �����ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǲȱ��
 ���ȱ��������ȱ���������ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ǯ



Wound Irrigations.
����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�ȱřśȬ��ȱ�¢�����ȱ ���ȱ�ȱŗşȬ�����ȱ����ȱ�������������
ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ����������ȱ�¢����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������
�������ȱ ����ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���
������������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ������ǰȱ����������ǰ
���ȱ�������¢ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���ǯȱ�� �¢�ȱ��������ȱ�ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ����
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��� �ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ����
������ȱ��������ȱ���ȱ ����ǯȱ�����ȱŚŞȬśȱ��ȱ��ǯȱŗŘřŚȬŗŘřŜȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ����������ǯ

Suture Care.
�ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ ����ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ǯ
������ȱ ����ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ���¢ȱ�������ȱ��������ȱǻ������ȱŚŞȬŘŚǼǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ ����

�������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������
����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���
������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����
���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱǻ���¢�����Ǽȱ�������ȱ��ȱ������£�ȱ����ȱ���������ǯ

FIGURE 48-24  Incision closed with metal staples.
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��������£��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ�¡���ȱ��������ǯ
�������ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ������ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ������������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ�������ǯ

����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ�������
������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������������ǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ������ȱ�����¢ȱ�¢ȱ�����ȱ���
������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������¢ǯ
��������ȱ���¢ȱ �����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������



����ǰȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ������ȱǻ������¢ȱ��ȱŝȱ��¢�Ǽǯȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��
�������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱǻ������ȱŚŞȬŘśǼǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
������¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������
���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����¢
�����ȱ���Ǽǯ

FIGURE 48-25  Staple remover.
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FIGURE 48-26  Examples of suturing methods. A, Intermittent. B, Continuous. C, Blanket continuous. D,
Retention.

FIGURE 48-27  Removal of intermittent suture. A, Cut suture as close to skin as possible, away from
knot. B, Remove suture and never pull contaminated stitch through tissues.

Drainage Evacuation.
����ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����
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��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��������
����������ȱǻ������ȱŚŞȬŘŞǼȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�¢���ȱ �����ȱ�ȱ ����ȱ���
���ȱ�¡���ȱ�ȱ����ǰȱ��������ǰȱ�� Ȭ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����
���ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��������ǯȱ������
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��������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ�¢������ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����¢ȱ�������ǯ

FIGURE 48-28  Setting suction on drainage evacuator. 1, With drainage port open, raise level on
diaphragm. 2, Push straight down on lever to lower diaphragm. 3, Closure of port prevents escape of air

and creates vacuum pressure.

Bandages and Binders.
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Principles for Applying Bandages and Binders.
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Ȋȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ�������������ǰȱ��ȱ�¡�����ȱ ����ȱ�����
Ȋȱ��������ȱ�¡�����ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ��������
Ȋȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������¢���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������
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��������¢ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ��ȱ��������Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ�ȱ�������
�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ǯȱ
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Binder Application.
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ȱBox 48-12
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ŝǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯ
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�ǯȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ǯ

�ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������Ǽȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
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FIGURE 48-29  Securing abdominal binder with Velcro.

Slings.
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FIGURE 48-30  Application of sling.

Roll Bandage Application.
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Heat and Cold Therapy

Assessment for Temperature Tolerance.
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Bodily Responses to Heat and Cold.
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TABLE 48-9
Conditions That Increase Risk of Injury from Heat and Cold Application
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Local Effects of Heat and Cold.
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TABLE 48-10
Therapeutic Effects of Heat and Cold Applications
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Effects of Heat Application.
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Effects of Cold Application.
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Factors Influencing Heat and Cold Tolerance.
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�¡������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ�����������ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���������¢ǯ

Application of Heat and Cold Therapies.
�ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ����
��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�¢��ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����
���ȱ�������£��ȱ��ȱ��¡ȱŚŞȬŗřǯȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���ǯ



ȱBox 48-13

���� �¢ ȱ������ � ���� ȱ ��� ȱ����¢��� ȱ
��� ȱ�� ȱ���� ȱ������¢

Ȋȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ����������Ǳȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�¡�����ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ����ǯ
���������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ����¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������¢ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����������¢ǯ

Ȋȱ�������ȱ�ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ����¢ȱŘŖȱ�������ȱ������ȱ������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ�������ǰȱ����ǰȱ��������ǯ

Ȋȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ���� ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������
������ǯ

���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����¢ǰȱ���ȱ��������
��ȱ���ȱ���¢ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ�����
������������ǯȱ��¡ȱŚŞȬŗŚȱ�������£��ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����ǯ



ȱBox 48-14

������ ȱ�� ȱ��¢ ȱ�� ȱ���� � ȱ���� ��� � ����

����������

�����ȱ������������
Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ�¡�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�����¢ȱ����ȱ������ȱ��¢���ǯ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ� ������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ǯ

��¢ȱ������������

Ȋȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������������ǯ

Ȋȱ��¢ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯ

Ȋȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

�������������

�����ȱ������������

Ȋȱ���������ȱ�¡������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ǯ

Ȋȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ����ǯ

��¢ȱ������������

Ȋȱ��¢ȱ����ȱ���������ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ� ������ǯ

Ȋȱ��¢ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�������ǯ

Ȋȱ��¢ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��¢���ȱ��ȱ����ǯ

Warm, Moist Compresses.
����ǰȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ�
��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���£�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ �����ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��
��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���¢ȱ����ǯ

���ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ������¢ǯȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�����������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���

��������ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��¢��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ�� ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ�����
����ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����
�����¢ǯȱ�� �¢�ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ

Warm Soaks.
���������ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ �����ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���������ȱ������ȱ����¡�����ǰ
���ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ���������ȱ��������ǯȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�¢ȱ �������ȱ���ȱ���¢
����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ �����ȱ��������ǯ



��������ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ǰȱ�����ȱ ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��
�����ȱŚŖǯśǚȱ��ȱŚřǚȹ�ȱǻŗŖśǚȱ��ȱŗŗŖǚȹ�Ǽǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�¡������¢ȱ ���ȱ�
�� ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����
�����ȱŗŖȱ�������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������
 ����ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ

Sitz Baths.
�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������¢ǰȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ����������ǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ��ȱ�������
������������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ���£ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ǰȱ��ȱ����
����������ǰȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ������ȱ ���������ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��
�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǯ
���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ���£ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����¡�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�

 ����ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ ����ȱ�������¢ȱ�����ȱŘŖȱ�������ǰ
��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�����������ǯȱ�����¢ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ ����ȱ������������ǯȱ�
����������ȱ���£ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���� �ȱ�������ȱ������������ȱ��
����������ȱ ����ǯ
�������ȱ�����¡������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������

������ǯȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ��������ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�¡�������ȱ������������ǰȱ������ȱ���
�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����Ȭ������ȱ��ȱ���������ǯ

Commercial Hot and Cold Packs.
�����������¢ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱ ���ǰȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ���������ȱ��¡ȱ���
�������ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����£�ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����
�����������ǯ
�����������¢ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ������������ȱ���

���������ǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��£��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����������ǰ
�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�������ǰȱ�¡�����ȱ��������ǰȱ���
�ȱ������ȱ����ȱ�������������ǯ

Cold, Moist, and Dry Compresses.
���ȱ���������ȱ���ȱ����¢���ȱ����ǰȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ����������ǯȱ����¢ȱ����
����������ȱ���ȱŘŖȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱŗśǚȹ�ȱǻśşǚȹ�Ǽȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ� ������ǯȱ���ȱ���ȱ���
�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ

Cold Soaks.
���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������
�����������ȱ���ȱ�ȱŘŖȬ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱŗśǚȹ�ȱǻśşǚȹ�Ǽǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���
�������ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������
�����������ǯ

Ice Bags or Collars.
���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ǰȱ������£��ȱ����������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ������
������¢ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������£�ȱ���ȱ���¢ȱ����ǯȱ������
���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����Ǳ

ŗǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ ����ǰȱ������ȱ���ȱ���ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ǯ

Řǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ� �Ȭ������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���¢ȱ����ǯ

řǯȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ�����£���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�¡����ȱ���ȱ����������ȱ ���
����������ȱ��ȱ����ǯ

Śǯȱ����ȱ���ȱ�¡����ȱ��������ǯ



śǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ǰȱ�� ��ǰȱ��ȱ����� ����ǯ

Ŝǯȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱřŖȱ�������ǲȱ¢��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ǯ

Evaluation
���ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�
��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��
����ǰȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��
������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢���ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ǯ

Through the Patient's Eyes.
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ����� ȱ ������ȱ�����
�¡����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������
 ����ȱ����ǵȱ�������ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǯȱ����ȱ���ȱ�������
����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����ǵȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��
���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ ����ǵȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������
�¡����������ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��Ȭ�������ǯ

Patient Outcomes.
���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����
�����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ��
��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ ����ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�¢
�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱǻ������ȱŚŞȬřŗǼǯ



FIGURE 48-31  Critical thinking model for skin integrity and wound-care evaluation.
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��������¢ȱ��ȱ�������ǲȱ�����������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ǲȱ�����������ȱ��¡����
��������£�����ǲȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ�����ǲȱ��������ȱ��������Ȭ��������������ȱ�������ǲȱ��������
����ȱ �����ȱ���ȱřŖȬ������ȱ�������ȱ�����������ǲȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ��
������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǯ

���������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������� �ȱ���ȱ�����ȱ���
�������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱǻ��¢���ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ���������
������¢ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜ�Ǽǯ

ǻŚǼȱ���������ȱ���¢ȱ����Ȯ����ȱ�������������ȱǻ�����ȱ��ȱşȱ��ȱ���� Ǽǯȱ��������ȱ��������ȱ����
������������ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������Ȭ��������������ȱ�������ȱ��ȱ�������
���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ�������ǯ

�����ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ǰȱ���������
������¢ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���������ȱ�������¢ǰ
���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����������ǯ

Řǯȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����� ���Ǳ
�ǯȱ����ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ����ȱ����ǲȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ����Ǽ
ǻ���ȱ��¡ȱŚŞȬřǼ

��¢ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��������ǯ

�ǯȱ����������ȱ��¢����� ����������ȱ��¢�����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������¢
��������ȱ ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ���������
��¢�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱǻ��������Ǽȱ�����
�����������ȱ��ȱ��������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜǼǯ

�ǯȱ�������������ȱ��¢����� ���������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ǯ
����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����
�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��
�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ��������
�������ȱ���ȱ����ǯ

�ǯȱ������ȱ��ȱ�������� ����������ȱ�¢��¡��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ��
��������ȱ��¢ȱ�����ǯ

řǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ����������ȱ�������ȱ��ȱřŖȬ������ȱ�������ȱ��������
ǻ���ȱ������ȱŚŞȬŗśǼǯ

�������ȱ������������ȱ��ȱ���������ǯ
���������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ�����������ǯ

Śǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯ 
����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������
��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱǻ����� ��£ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ

����������
ŗǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ ����������ȱ����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ��������������

�������������ǯ
Řǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯ ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���

��������ȱ�����ȱ�����������ǯ
řǯȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ������ǯ ���������ȱ�������������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ�������

�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
Śǯȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������¢ȱ������ǯ ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���������

�����������ȱ������ǯ
śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ����
���ȱ����������ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ���ȱ�������ȱ �¢ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�
��������ȱ�����ǯȱ���ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ¢��ǵȄȱ������
¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����
����ȱ��������¢ǯ

���������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��
�����������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�������������ǰȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
Ȋȱ���������ȱ�����¢ȱ����Ȭ����ȱ���������ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������Ȭ��������������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ����ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�
�ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ��������Ȭ��������������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�
�ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ


���ȱ����ȱ��������������



Ȋȱ��������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱřŖȬ������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱ��������ȱ�������ǰ
���������ȱ��ȱ�� ��ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ
Ȋȱ�����������£�ȱ��������Ȭ��������������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����¢ȱ ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯ

Skill 48-2 Treating Pressure Ulcers
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ¢��ȱ���ȱ��������
����������ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����������ȱ �����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��
�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ
Ȋȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ������ȱ����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ�¡������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ������ǲȱ��������ȱ�������ȱ���������Ǽǯ

Ȋȱ�����ȱ������
Ȋȱ�������ȱ������ȱǻ�����
�����¢ȱ�����¢Ǽ
Ȋȱ	������ȱ���ȱ��������
����������ȱ���������ȱ��
������ȱ����ȱ��ȱ�������
Ȋȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������
��������
Ȋȱ���������ȱ������
Ȋȱ������Ȭ������
�����������
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ�����
Ȋȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ���
�����ȱŚŞȬŞǼ
Ȋȱ
¢������������ȱ����ȱǻ��
������Ǽ
Ȋȱ�������������ȱ������
Ȋȱ�����ȱ���ȱ���������
 ����ȱ�������

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ �������ȱ�������

�������ǯȱ��������
 ���ȱ���ȱ�����
����������
���������ȱ���
��������ȱ�������
�����¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ ��������ȱ��������
��������ȱ������
���������ȱ������ȱ��
����ȱ��ȱ����������ǯ
����ȱ���������ȱ��¢
����ȱ�������ȱ�ȱ����
�����������ȱ��ȱ��
���������ȱ����ȱ��
���������ȱ��ȱ����ȱ��
�������ȱ�������
ǻ����� ��£ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ

řǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ �������ȱ������ȱ�����
������£��ȱ����
���������ǯ

Śǯȱ����� ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ �������ȱ����ȱ¢��
����������ȱ������
����������ȱ���
���������ǯ

śǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������
�������ǯ

��������ȱ������¢ȱ���
�������ȱ����ȱ����ȱ��
����������ȱ���
��������ȱ������ǯ
���������ȱ�������ȇ�
��¡���¢ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ǰȱ������ǰȱ�������
����ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

�������
������������ȱ��
��������������ȱ���
��������ȱ����������
�¡������ȱ��ȱ���¢
������ǯ

ŝǯȱ������ȱ��������ȱ�����ǻ�Ǽǯ ����������
����������ȱ��������
�����ȱ���ȱ����������
 ����ȱ��������
ǻ��¡ǰȱŘŖŗŜǼǯ

�ǯȱ����ȱ�����ǰȱ�¢��ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�¢��ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ����ǯ ������ȱ�¢��ȱ�����ȱ��
������ȱ��ȱ��������ǯ

�ǯȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǻ�Ǽǯȱ���������ȱ ����ȱ�¢ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ���������
������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

�����ȱ��£�ȱ�������ȱ��
�������ȱ����������ǲ



STEP 7B  Measuring wound width, length, and undermining. (From Bryant RA, Nix DP, editors: Acute and
chronic wounds: current management concepts, ed 5, St Louis, 2016, Elsevier.)

���������ȱ���ȱ�������
���ȱ �����ȱ�����ȱ��
���ȱ ����ȱ������
����ȱ����ǯȱ���������
 ����ȱ���ȱ������ȱ�¢
���������ȱ����������
�����ȱ��������ȱ�
����������
�����������ȱǻ��¡ǰ
ŘŖŗŜǼǯ

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ������Ȭ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���� �ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ�����ǯ �����ȱ�������ȱ��
���������ȱ���
�����������ȱ ����
������ǯȱ��������
�������ȱ����
���������¢
����������ȱ������ȱ����
��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰ
������ȱ����
���������¢
����������ȱ������ȱ����
��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��
 �����ǯ

�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ�ȱ������Ȭ������ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯ �����������
����������ȱ���ȱ����ȱ��
������¢���ȱ������
ǻ������������ȱ���
������Ǽǯȱ��ȱ���������
�����������ȱ������
����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��
������������ȱ ���
��ȱ�����������
��������ǯ

Şǯȱ������ȱ���� ����ȱ����ǲȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ�������ǰȱ�������ȱ����ǯ
şǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ �������

������������ȱ��
��������������ǯ

ŗŖǯȱ����� ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ �����ȱ����ȱǻǁśƖȱ������ȱ��ȱřŖȱ��¢�ȱ��ȱǁȱŗŖƖȱ��ȱŗŞŖȱ��¢�Ǽǯ ��������ȱ ��ȱ���
����� �����ȱ��
������ȱ �����ȱ����
���������ȱ�������ȱ���
�������ȱ�����������
ǻ����� ��£ǰȱŘŖŗŚ�ǲ
����ǰȱŘŖŗŖǼǯ

�������	
ŗǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯ ����������¢

�¡����������ȱ�������
��¡���¢ǰȱ�������ȱ��¢
��������������
�����ȱ�����ȱ���ȱ���
���������ǰȱ���ȱ�����
����������¢ȱ���
�������ȱ���ȱ�����¢
���������ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������Ǳ
�ǯȱ���������ǰȱ ���ȱ ����ǰȱ����ǰȱ ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�� ��
�ǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ����Ȭ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ��������� �����ȱ�������ȱ����



��ȱ�������ȱ������
�����������ȱ��ȱ�������
������ȱ���ȱ�� 
��������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ���ȱ���¢ȱ����¢����¡��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
�ǯȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��£¢�����ȱ������ǰȱ�������ȱ����������Ǽǯȱ����� ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������¢ǯ ��£¢���ȱ�������

����ȱ������ȱ��ȱ�����
�����ȱ�������ǯȱ�������
�����������ȱ���ȱ����
��ȱ��������
���������ȱ��ȱ ����
���ȱ������ȱ��
����������ȱ���ȱ���ȱ��
��ȱ�������ȱ��ȱ�����
�����ȱŘȱ��ȱŚȱ ����ȱ��
�������ȱ����
ǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ȱ��£¢�����ȱ���������ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ ����Ȭ��������ȱ������ȱ ���ȱ������ǯ
�ǯȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������������ǰȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ����
�������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŞȬŞǼǯ

��������ȱ������
��������ȱ�����
�����������ȱ���
 ����ȱ ����
�������ȱ�����������
����ȱ��¢ǯ

řǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ ����ȱ������ȱ��
����������ȱ���
��������ȱ������ǯ
������ȱ��������ȱ��
���ȱ��������
��������ȱ������
��������ȱ��
������������ȱ ����ǯ

��������������
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ǯ �������

������������ȱ��
��������������ǯ
��������ȱ������£��
������ȱ��ȱ��������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�� �ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�¡����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ�����
������ǯ

��������
����������¢
�¡������ȱ��ȱ���¢
�����ǯ
�������
������������ȱ��
��������������ǯ

řǯȱ�����ȱ�����ȱ���������¢ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ�¢�����ȱ���ȱ����ȱ������ǯ �������ȱ ����
������ǯ

Śǯȱ������ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ �������ȱ���������
����ȱ��ȱ����������
������ȱ��������ȱ���
���ȱ������ȱ��
��������ȱ�����
���������ǯȱ�����
�����¢ȱ�����¢
���������ȱ���ȱ��
�����ȱ��ȱ�������
������ǯ

śǯȱ����¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������Ǳ
�ǯȱ���������ȱ��£¢���

ǻŗǼȱ����¢ȱ����ǰȱ����ȱ��¢��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���¢ǯȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��£¢��ȱ��ȱ�����������ȱ����ǯȱ�����ȱ������������
����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����������ǯ

����ȱ��¢��ȱ�������
���ȱ����ȱ����
����������¢ȱ����ȱ�����
��¢��ǯȱ�¡����
����������ȱ���������
�����������ȱ����
ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼǯ
����ȱ��£¢���ȱ�����
�������ǰȱ�����������ǰ
���ȱ����������ȱ��
�����������ȱ����ǯ

ǻŘǼȱ����¢ȱ���£�ȱ��������ȱ�������¢ȱ����ȱ�����ǯ ��������ȱ ����ȱ���
�����ȱ��£¢���ȱ��
�����ǯȱ��������
��������ȱ����
��������ȱ ����ǯ

ǻřǼȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ǯ ����ȱ��������ȱ��
�����ǯ

�ǯȱ
¢������
ǻŗǼȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�¢������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ǯ 
¢������ȱ���������

���ȱ��������ȱ��
�¢�����ȱ���ȱ������
��������ȱ��ȱ ����ǰ
����ȱ������������
�����ȱ ����ȱ�������



ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼǯ
ǻŘǼȱ����¢ȱ��¢ȱ���£�ǰȱ�¢����������ǰȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǯ ������ȱ ����ȱ����ǰ

�����������
�¢������ȱ ����
���������ǯ

�ǯȱ�������ȱ�������� ��������ȱ���������
������ȱ������ȱ�����
��ȱ�¡�����ǰȱ�������
�ȱ�����������
�¢���������ȱ���ǰ
 ����ȱ��������ȱ��
���ȱ�����ȱ��ȱ���
 ����ȱǻ�������
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼǯ

ǻŗǼȱ����ȱ ����ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ǯ ��������
�����������ȱ��
 ����ȱ��������
 ����ȱ���������
�¡����ȱ��������ǯ

ǻŘǼȱ����¢ȱ��¢ȱ���£�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ǯ 
����ȱ��������
�������ȱ ����
�������ǯ

Ŝǯȱ����������ȱ�������ȱ����������¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ǯ �������ȱ��������ȱ��
�¡������ȱ ����ȱ���
���������ȱ��������
��ȱ��Ȭ����ȱ�����ǯ

ŝǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ �������
������������ȱ��
��������������ǯ

����������
ŗǯȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ������������ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ���ȱ�����¢
����ȱ���ȱ ����ȱ����������ǯ

���ȱ���ȱ��������ȱ ���
 �����ȱ�����������
�����ȱ ����ȱ�������
�������ȱ��ȱ�����
������ȱ����ȱ������ǯ
�����ȱ����������
��������ȱ�ȱ������ȱ��
 ����Ȭ�������
��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ǯ

Řǯȱ�������ȱ ����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ��£�ǰȱ����������ȱ��ȱ������Ǽȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ ���������ȱ��������ȱ��
 ����ȱ�������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��� ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ �����ȱŘȱ��ȱŚȱ ����ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�¢����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ�¢����
��������ȱ�����ȱ��ȱ ����ǰȱ���ȱ�������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ
řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���������ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ�� 
��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ ����ǯȱ���ȱ¢��ȱ��� ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ ����ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��
�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

���������ȱ ���
�������ȱ���ȱ�����¢
���ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��
�����������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯ
Ȋȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���� ����ȱ����ǯ
Řǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ��������¢ȱ ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ������ȱ����������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ����Ȭ����ȱ����������Ǽǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ��������ȱ ����ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ ����Ȭ����������ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ǲȱ��������ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ ����ǯ
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���������ǯ
Ȋȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������Ȭ��������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ����ǯ

Skill 48-3 Applying Dry and Moist Dressings



����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ����¢���ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ��ȱ����
��������ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȇ�
�������������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ
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Ȋȱ�����ȱ���ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ
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Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Řǯȱ����� ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��£�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ����ǯ

řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǯ

Śǯȱ����� ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯ

śǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ǯ

Ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ

ŝǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¢��ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ǰȱ������¢ǰȱ��������ǰȱ����������ȱ��������ȱ��������ǰȱ����ȱ�����������ȱ������ǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ������ǰ
�����������������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ������¢Ǽǯ



�������	
ŗǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Řǯȱ��������ȱ�������ȱ����������¢ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ���¢ȱ ����ȱ����ǯ

řǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱřŖȱ��ȱŜŖȱ�������ȱ����� ���ȱ��������������ȱ��ȱ���������ǯ

��������������
ŗǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ������ǯ

Řǯȱ��������ȱ�������ȱ����������¢ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ�¡����ȱ ����ȱ����ǯ

řǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 3  Disposable waterproof bag placed near dressing site.

Śǯȱ������ȱ����Ǳȱ	����¢ȱ����ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����ǯ

śǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱ���£�ȱ���������ȱ���ȱ��¢��ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ

�ǯȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ��������ǰȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�����Ȭ��Ȭ��¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ ����ǯȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ������£��ȱ �����ǰȱ���ȱ������ȱ�¢����������ȱǻ�����ȇ�ȱ��������Ǽȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ������
������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŜǼǯ
Ŝǯȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯ

ŝǯȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ǯȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ�������ȱ��ȱ������
���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ



STEP 7  Removing disposable gloves over contaminated dressing.

Şǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���¢ȱ��ȱ�����������¢ȱ ������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯ

şǯȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ���£�ȱ��ȱ����������ȱ� ��ǰȱ�����ȱ����ȱ�����Ȭ������������ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ����ǰȱ��ȱ����Ȭ������������ȱ����ǰȱ ����ȱ��
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŘşǼǯȱ��¢ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ŗŖǯȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ ����Ǳ

�ǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǯ
�ǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǰȱ����������ȱ�¢� ���ǰȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ�� �ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ�¢�����ǰȱ�����¢ȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ ����ǯ
ǻ����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ������ǯȱ����¢ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ������ǯǼ

�ǯȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ��������ǯ

�ǯȱ��¢ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ���£�ȱ����ǯ
�ǯȱ�������ȱ ����ȱǻ���ȱ�����ȱŚŞȬŗǼǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ŗŗǯȱ����¢ȱ��������Ǳ
�ǯȱ��¢ȱ��������

ǻŗǼȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ



ǻŘǼȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ����������ǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������¢ǯ

ǻřǼȱ����¢ȱ�������ǰȱ�����ȱ ����ȱ���£�ȱǻŚȱƼȱŚǰȱŘȱƼȱŘǼȱ��¢ȱ��������ǰȱ��������ȱ ����ǯȱ����¢ȱ����������ȱ���£�ȱ��ȱ������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ������ǰȱ�����ȱ���£�ǯȱ�����ȱ���ȱ���£�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���� ����ȱ������ǯ
ǻŚǼȱ����¢ȱ������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���Ǽȱ��ȱ���������ǯ

�ǯȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ��������
ǻŗǼȱ����¢ȱ�������ȱ������ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ

ǻŘǼȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ����ȱ���ȱ����������ǯ

STEP 11B(2)  Exposure of wound facilitates assessment of wound and surrounding skin.

ǻřǼȱ�������ȱ���£�ȱ ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ	����¢ȱ ����ȱ���ȱ�¡����ȱ��������ǯȱ������ǯ

ǻŚǼȱ����¢ȱ���£�ȱ��ȱ������ȱ��¢��ȱ�������¢ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����ǰȱ�����¢ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ�¢ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ��
�������ȱ ���ȱ���£�ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ������Ȭ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���£�ȱ����ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ���£�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����ǯ



STEP 11B(4)  Packing wound with single layer of gauze.

ǻśǼȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��¢ȱ���£�ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

ŗŘǯȱ������ȱ��������ǯ

�ǯȱ����Ǳȱ����¢ȱ����ȱŘǯśȬśȱ��ȱǻŗȱ��ȱŘȱ������Ǽȱ��¢���ȱ��������ǯȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ

�ǯȱ���������¢ȱ����ȱǻ���ȱ������ȱŚŞȬŘŗǼ

ǻŗǼȱ����ȱ�¢ȱ�¡������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ǯ
ǻŘǼȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
ǻřǼȱ�����ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ

ǻŚǼȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ǯ
�ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�¡������¢ǰȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���£�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ



STEP 12C  Elastic net securing lower-extremity dressing.

ŗřǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ������ȱ��¢ȱ����ǰȱ�¢� ���ǰȱ��ȱ�� �ǯ

ŗŚǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ȱ������Ǽǯ

ŗśǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ

ŗŜǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

����������
ŗǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��¢ȱ��������ǯ

Řǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ

řǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ����������ȱ��������ȱ����¢ȱ�����ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯȱ�����ǰȱȃ��ȱ������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ����¢ȱ�ȱ���£�ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ¢��ȱ��� 
��ȱ�� ȱ�� ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ��������ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�����ȱ�������ȱ��������ǰȱ������ǰȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ�����������ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�����Ǽǯ
Ȋȱ������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Řǯȱ�����ȱ��������ȱ���������ǯ
Ȋȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ ��ȱ��¢ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ ����ȱ��������ǯ
řǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Śǯȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱȃ���������ȱ���ȱ�����ȱ �¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȄ
Ȋȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ ����ǯȱ��ȱ������¢���ȱ������ȱ����������ǰȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���� ����ȱ������ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ������ȱ�¢��ǰȱ��������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ�¡�����ǰȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��
�
�ȱ��ȱ�����ǯ



Ȋȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ����ȱ�¡�������ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ
Ȋȱ�����ȱ���������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
Ȋȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ǯ
Ȋȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���Ȧ��ȱ����¢ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯ
Ȋȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��¢������ǯ

Skill 48-4 Implementation of Negative-Pressure Wound Therapy
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ��������Ȭ��������ȱ ����ȱ������¢ȱǻ����Ǽ
������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������
ǻ���Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����
������ȱ������������ǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȇ�
�����������ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ����ȱ����ȱǻ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������Ȭ��������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯ�ǯǼȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������������ǲȱ�������ȱ�����
�¢�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��¢ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ǲȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ����������ǲ
��������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ǯǼ
Ȋȱ����ȱ��������ȱǻ���£�ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��������Ǽȱǻ�����ȱ������������ȱ������������Ǽ
Ȋȱ����ȱ�������ȱ������
Ȋȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������
Ȋȱ	�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�������
Ȋȱ�������ȱ��������
Ȋȱ����ȱ�����������Ȧ����ȱ�������
Ȋȱ�����ȱ ��������
Ȋȱ����������ǰȱ����������ȱ�����£���ȱ���
Ȋȱ�����ȱ���
Ȋȱ����������ȱ�� �ǰȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ��������

Step/Rationale
����������
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ �������ȱ�������

�������ǯ
��������ȱ ���
���ȱ�����
����������
���������ȱ���
��������
�������ȱ�����¢
ǻ���ǰȱŘŖŗŜ

Řǯȱ����� ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ ����ǯ ��������ȱ¢��ȱ�
��������ȱ��
�������ȱ ���
¢���ȱ��������ǰ
 ����ȱ ���
�������ȱ��
��������ȱ��
���������ǯ

řǯȱ������ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŞȬŘǼǯ ���� �ȱ¢��ȱ��
������
�����������
���������ȱ������
��ȱ ����
�������ǰ
��������ȱ��
�������������ǰ
���ȱ�¢��ȱ��
��������ȱ���
����ȱ������ȱ��
����¢ȱ����
��������ǯ

Śǯȱ����� ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ǯ 
�����ȱ����
��������ȱ������
��������¢ȱ��
��������
�������ȱ���
�������
������������ǯ

śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǯ �������ȱ ��ȱ��
�����������
������
���������ȱ��ȱ����
�����¢ȱ��ȱ����
�������¢ǰ
�������ȱ ����
��ȱ�����¢
�������������ǯ

Ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ ����������
�������ȇ�



��������ȱ�����ǯ
��������ȱ�������
���ȱ�����¢ȱ��
��������ȱ�����
��ȱ��ȱ�������ȱ��
����ǯ

�������	
ŗǯȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ǰȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ǯ ��������ȱ�������

 ���ȱ���������
���ȱ��������
������ȱ���
�������ȱ�����ǯ
�����������
�������ȱ�������
�����ȱ��
��������ȱ�����
�������¢ǯ

Řǯȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ������ǯ ����ȱ���ȱ����
��������ȱ ���
����ȱ�������
���ȱ�����������ǲ
����ȱ����������
�����ȱ������
��������ȱ������
���ȱ������
����������ȱ����
ǻ�����ȱ���
����� �ǰȱŘŖŗś

řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ��������ȱ��������ǯ �������
������������ȱ��
��������������ǯ
������£��
���������ǯ

��������������
ŗǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ ��������

������¢ǯ
Řǯȱ��������ȱ�������ȱ����������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡����ȱ���¢ȱ ����ȱ����ǯȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ �������

��������ȱ������
��ȱ ����ȱ ����
������£���
����������¢
�¡������ǯ

řǯȱ�����ȱ����������ȱ ���������ȱ���ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ǯ �����������ȱ����
��������ȱ��
������ȱ���������ǯ

Śǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¢ǰȱ����¢ȱ����������ȱ�� �ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����ǯ �������
�¡������ȱ��
����������
��������������ǯ

śǯȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱȃ��ȱ���Ȅȱ����ȱ���ȱřŖȱ��ȱŜŖȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��������ǯ �������ȱ����
��������ȱ���
������ǰȱ����
�������ȱ�������ǯ

Ŝǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ������¢ȱ��Ȧ���ȱ������ȱǻ����� ȱ������������ȱ����������Ǽǯ
�ǯȱ������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ǲȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ �����������

������¢ȱ���
���� �ȱ���
������ȱ��������
��ȱ�����ȱ��
��������ȱ������ǯ

�ǯȱ������ȱ�� �����ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯ
ŝǯȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ�¢ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ����£������¢ȱ���ȱ��� �¢ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ����ǯ ��������ȱ����

������� �ȱ����
��������ǯ

Şǯȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ǯ
�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

����������
���������
������ȱ���
�����������ǯ
������
����������
�������ȱ��
������ȱ�������
���¢ȱ���
���������
�������ȱ��ȱ�����ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǰȱ����������ȱ���ǰȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ����������
ǻ������ǰȱŘŖŗŜǼǯ
şǯȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ��������ȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ���ȱ�����ȱŚŞȬřǼǯȱ����ȱ��¢
 ���ȱ���£�ǯ

����������
�������ȱ ����
������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ������
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STEP 14  Dressing application. Properly sized foam to cover wound.
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STEP 15  A, Wrinkle-free transparent dressing applied over foam. B, Secure tubing to foam and transparent
dressing. (Courtesy Kinetic Concepts, Inc [KCI], San Antonio, Tex.)
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STEP 18  Foam, transparent dressing, and tubing secured over existing wound. (Courtesy Kinetic Concepts, Inc [KCI], San
Antonio, Tex.)
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 ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�� 
������ȱ��� ��ȱǻ��¡ǰȱŘŖŗŜǼǯ

�ǯȱ����������¢ȱ��ȱ�������� �¢��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ���
�¢��ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯ

�ǯȱ�������ȱ������� �������ȱ �����ȱ����ȱ�¢ȱ��������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����
������£��ȱ ���ȱ��������ǯ

�ǯȱ���������ȱ��ȱ��������Ǳȱ��¢ȱ���ȱ�����ǲȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ�������� ��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ��������ǯ
�������	

ŗǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ¢��ȱ ���ȱ�������ȱ�������ǯ �����������ȱ�������ȱ�������ȇ�ȱ��¡���¢ǯ
Řǯȱ����������ȱ����������ȱ���������ȱřŖȱ��ȱŜŖȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ ����ȱ����������ȱ���������ǯ ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����¢

���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ ����ȱ����������ǯ
řǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ���¢ȱ����������ǯ
�ǯȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǰȱ ����ȱ�������ȱ�������������ȱ��� ȱ��
����������ȱ��������ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����������ǯ

���������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��
������������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ�������ǰ
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��
���������ǯ

�ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������Ȧ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢
�����������ǯ

������ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������
������������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ

�ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¡���ȱ�� ��ȱ��ȱ���ǯ ��������ȱ�������ǯ



��������������

ŗǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ �������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ
Řǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ǯ �������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǰȱ������¢ȱ����������

���������ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ ������ȱ��������ȱ������ȱ���
������ǯ

řǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ ���������ȱ������¢ǯ
Śǯȱ����¢ȱ�� �ǰȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ ��������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����¢�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ������ǯ
śǯȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���������ȱ���ǯȱ�������ȱ������
���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

�������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ���������ǲȱ����ȱ�������ȱ��������ǯ
ŝǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱǻ�����ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯ �������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ
Şǯȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ�������Ǳ
�ǯȱ����ȱřśȬ��ȱ�¢�����ȱ ���ȱ����������ȱ��������ǯ ��������ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�¢

��������¢ȱ���������ǯ
�ǯȱ������ȱ����ȱŗşȬ�����ȱ�������������ȱǻ���ȱ������ȱŚŞȬŗŝǼǯ ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������

ǻ�������ǰȱŘŖŗŜǼǯ
�ǯȱ
���ȱ�¢�����ȱ���ȱŘǯśȱ��ȱǻŗȱ����Ǽȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯ ��������ȱ�¢�����ȱ�������������ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�¢�����

��������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��� ���ȱ��������ǯ
�ǯȱ�����ȱ����������ȱ��������ǰȱ�����ȱ ����ǲȱ������ȱ�����ȱŞ�ǰȱ�ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����
�����ȱ��ȱ�����ǯ

�����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ǯ

şǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�������Ǳ
�ǯȱ������ȱ����ȱŗşȬ�����ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�¢�����ǯ ��������ȱ�������ȱ������ȱ��� ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ ����ǯȱ�¡����ȱ ����

��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ

�ǯȱ	����¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱŗȱ��ȱǻ ȱ����Ǽǯ

�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ ����ǯ

�ǯȱ�����ȱ��� ǰȱ����������ȱ��������ǰȱ�����ȱ ����ǯȱ�������Ǳȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ������
����ȱ����ǯ

������ȱ���ȱ ����ȱ��������ǯ

�ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���� ȱ�¢�����ȱ ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ ������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
�ǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ�¢�����ǯȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��
�����ǯ

���������ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ���������ȱ����Ȭ��������ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ �����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ��������ȱ��������
��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��� ���ȱŞȱ���ȱŗśȱ���ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ��������ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��
����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�������������ȱ������¢ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŜǼǯ
ŗŖǯȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�����������������ȱ������ǯ �¢��ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��

�������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�¢���ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ���
������ȱ�����¢ǰȱ������ȱ���������ȱ ����ȱ�����ǰȱ���ȱ� ��ȱ���������
ǻ������ǰȱŘŖŗŜ�Ǽǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ��������ȱ����ǲȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ ����ǲȱ�ȱ�����������ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�����ǲȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
ŗŗǯȱ������ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ���� ����ȱ����ǯ ����������ȱ ����Ȭ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ���

���������ȱ��ȱ��£�ǯ
ŗŘǯȱ��¢ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ���£�ǯ ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ�¡����

��������ǯ
ŗřǯȱ����¢ȱ�����������ȱ��������ȱǻ���ȱ������ȱŚŞȬŘȱ���ȱŚŞȬřǼǯ ���������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ ����ǯ
ŗŚǯȱ������ȱ������ȱ���ǰȱ��ȱ ���ǰȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�� �ǯ ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������������ǯ
ŗśǯȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ �������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ
ŗŜǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ

����������
ŗǯȱ�������ȱ��������ȱ�����������¢ǯ ����������ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��

�����¢ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
Řǯȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ �������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ����������ǯ
řǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��� ��ȱ���ȱ����������

���������ǯ
Śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���
 ����ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¡�������ȱ �¢ȱ �ȱ��������ȱ¢���ȱ���������
 ����ǯȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ �¢ȱ����������ȱ��ȱ���������ǵȄȱ������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������
����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

���������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��
�����������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ ��ȱ��¢ȱ������ȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ����������ȱ��������¢ǯ
Řǯȱ�����ȱ��������ȱ���������ǯ
Ȋȱ����¢ȱ����ȱ���������ȱ���£�ǲȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ������ȱ ����ȱ����������ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�
�ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ����������¢ȱ������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱŞȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱŗȱ������ȱ��ȱ���������
 ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

Skill 48-6 Applying an Elastic Bandage



����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ����¢���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���
 ����ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¡������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ������������¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����Ǽǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�¡������¢ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

Ȋȱ�������ȱ ����ȱ���
������ȱ��ȱ��������
Ȋȱ�����¢ȱ����ǰȱ�����ǰȱ��
��������ȱ����
Ȋȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ����
��������ȱ��ȱ�������

Step/Rationale



����������
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���
�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

�������ȱ�������ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ���
��������ȱ�������ȱ�����¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ

Řǯȱ����� ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������
�������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������¢ȱ��ȱ������ǰ
���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ

��������ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ���������ǰȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�¡����ȱ��
�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ�����Ǽȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ

řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��
��������¢ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ǰȱ�������������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ǯȱǻ����
��������¢ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ǯǼ

�������ȱ����ȱ��������¢ȱ���������������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Śǯȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��¢
�������ǯȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ

śǯȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ȱǻ������ȱ��ȱ�������Ǽȱ�¢ȱ������ȱ�������
�����������ǰȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ ������ǯ

����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ��
������ȱ���������ȱ��������ȱ�����������ǯȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��
��������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���¢ǰȱ�¢������ǰȱ������ȱ��
����ǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ������£��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��
��������ȱ��ȱ����ǯ

�������	
ŗǯȱ�¡�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ ���������ȱ��� �����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��¡���¢ǯ
Řǯȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ�����������ǯ 
����ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ���������ȱ�¡���������ȱ���ȱŘŖȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ������
������ǯ
��������������
ŗǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ ���������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ������¢ǯ
Řǯȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ�����������ǰȱ�����������¢ȱ�������ȱ��������ǯ ���������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���������������ȱ��������¢ǯ
řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ �������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ
Śǯȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ����
���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ����ǯȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ��������
����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ������ǯ

���������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�������ǯ

��������ȱ��������Ǳȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����� Ȭ��ȱ����������¢ȱ����������ǯ
śǯȱ����¢ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�� ���ȱ���¡����ȱ�������¢ȱ�����ȱ������¢ȱ��
�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǯ
�ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¢���������ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����
����ǯȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ� �Ȭ������ȱ ����ȱ��ȱ�������ǯ
�ǯȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¡�������
��������£�����ǯȱ��ȱ����¢Ǳȱ�������ȱ�����ǰȱ����������¢ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����
��������ȱ����ǲȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ǯ

�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ��������
������ȱ������ǯ

Ŝǯȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ǯ ���������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǯ
ŝǯȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ���Ȭ����ȱ��ȱ� �Ȭ������ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ ��������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ǯ
Şǯȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����¢���ȱ����������ȱ�����ǯ
şǯȱ����¢ȱ����������ȱ�����ȱ ������ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯȱ������ȱ����
�������ȱ�������ǯ

��������ȱ ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ

ŗŖǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ �������ȱ������������ȱ��ȱ��������������ǯ
����������
ŗǯȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ� ���
������ȱŞȬ����ȱ������ǯ

����¢ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱ�������ȱ������¢
�������������ȱ������ǯ

�ǯȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¢������ǯ
�ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ �����ǯ
�ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ǯ
�ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ����ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ �������������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ������ǯ
�ǯȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�¡������¢ǯ ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ���������ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ�����

���������¢ȱ��ȱ��������ǯ
Řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������������ȱ�����
�������ȱ�����������ǯȱ�����ǰȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��������¢ȱ����¢ȱ���
�������ǯȱ���ȱ¢��ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�� ǵȄ
������ȱ¢���ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ǯ

���������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯ

����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������
ŗǯȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������
Ȋȱ�������ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�¡������¢ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ������ǯ
Ȋȱ������¢ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��������ǯ
Řǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�������
Ȋȱ������ȱ�������ǯ
Ȋȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��������ǯ
řǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������
Ȋȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ����¢ȱ�������ǯ
��������	ȱ���ȱ��������	
Ȋȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ ����ǰȱ��������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�
�ȱ��ȱ�����ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ��������������
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ� ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ǯ
Ȋȱ�� �¢�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ǯ
Ȋȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ǲȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ǯ



Key Points
Ȋȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ������ǰȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ��
�����ȱ���ȱ�¡������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
Ȋȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ��������ȱ�� ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǲȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�¢����ȱ���ȱ����
�������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ�¢��ȱ��ȱ��������
����ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ
Ȋȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ǰȱ������¢ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������
��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǯ
Ȋȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ
Ȋȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���
����������¢ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǯ
Ȋȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ǰ
 ���ȱ����������ȱ���ȱ�¢������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡����ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǲȱ�� ����ǰȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������
����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���
���������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����Ȭ����ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ�����������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ
Ȋȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ǰȱ��£�ǰȱ��������ȱ��ȱ�¡�����ǰȱ���
���� ����ȱ����ȱ���������ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ ���ȱ�������
������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ǰȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ǯ
Ȋȱ���ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ ����ȱ�������ǯ
Ȋȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������������ǯ
Ȋȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ ����ǯ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ����¢���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ������ȱ�ȱ�� ȱ��������
 ����ǯ



Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
ŗǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ���Ȭ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ǯȱ�����ȇ�ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�¢
���ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���£�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱřȱ�����ȱ�ȱ��¢ǯ
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǵ

Řǯȱ�ȱ����Ȭ��Ȭ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ������
����������ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȇ�ȱ����ǰȱ����������ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ǲȱ��ȱ������ȱ�¡���������ȱ��ȱ ��ȱ�ȱ�����
����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�
���ǰȱ�����ȱ����ǯȱ
� ȱ ����ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǵ

řǯȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ���
������ȱ����ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ���
�ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǵ

ŗǯȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�����������

Řǯȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����

řǯȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��������

Śǯȱ���������ȱ�¢�������ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ���
��������ȱ�������

Řǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����������Ȧ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ

ŗǯȱ�������¢Ȧ�����ȱ�

Řǯȱ�������¢Ȧ�����ȱ��

řǯȱ�������¢Ȧ�����ȱ���

Śǯȱ�������¢Ȧ�����ȱ��

�ǯȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ�������������ǰȱ �����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ��¢
����ȱ��ȱ�������ǯ

�ǯȱ����Ȭ���������ȱ����ȱ����ǲȱ������������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�������ǯȱ��¢ȱ�������
�����������ǯ

�ǯȱ����ȱ���������ȱ������ȱ����ǲȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ��¢ȱ�������ȱ�����������ǯ

�ǯȱ�������Ȭ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ��������������ȱ�����ǯ

řǯȱ����ȱ���������ȱ�ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ���������ǰȱ����ȱ ����ȱ������ȱ���
��������ȱ��ȱ�����ǵ

ŗǯȱ��������ȱ������

Řǯȱ�����ȱ��������

řǯȱ�����ȱ�������������

Śǯȱ��������ȱ ����



Śǯȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱȃ���Ȅȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ���
�����ȱ�¡������ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������
��ȱ���ȱ�� Ȭ������ȱ ����ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����¢ȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ���� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ

řǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ ����

Śǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ǰȱ������Ȭ������ȱ�� ���ȱ����������¢ǯ

śǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���£�ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���������ȱ������ǯ

śǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ ����ǵ

ŗǯȱ���ȱ��� ǰȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ����ǯ

Řǯȱ������ȱŗşȬ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�¢�����ǯ

řǯȱ����ȱ�¢�����ȱ ���ȱ����������ȱ�����ǯ

Śǯȱ�����ȱ ���������ȱ���ȱ����ȱ���ǯ

śǯȱ��������ȱ�������������ȱ����ȱ ����ǯ

Ŝǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ǰȱ������£��ȱ����������ǰȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ ����Ȭ����ȱ�������ȱ�����
�������ȱ�����ȱ���������ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������£�ȱ���ȱ���¢ȱ����ǵ

ŗǯȱ������

Řǯȱ���ȱ���

řǯȱ�������ȱ�������
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�����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ�������
�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�ǯȱŘŖŗśǲŗŘǱřŘŘǯ

�������¢ȱ��ǰȱ��������ȱ��ǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����
�������ǵȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ǯȱ����ȱ��¢�ȱ���ȱ�������ǯȱŘŖŗřǲşŚǱŗŚŖǯ

������ȱ��ǰȱ���������ȱ�ǯȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ����ǯȱ���������ǯ
ŗşŞşǲŘǻřǼǱśŖǯ

������ȱ��ǰȱ���������ȱ�ǯȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����
����������ǯȱ���ȱ����ȱ
�����ǯȱŗşşŚǲŗŝǻŜǼǱŚśşǯ

������ȱ��ǰȱ������ȱ�ǯȱ��������ȱ��� ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�ȱ����ȱ��¢����ǯ
ŗşśŗǲŚǻśǼǱřŘşǯ

	��¢ȱ�ǰȱ����ȱ�ǯȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������Ȭ����������ȱ����ȱ������ȱǻ����������Ǽȱ��ȱ���
���� ����ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱ����ǯȱŘŖŖŝǲřŚǻŘǼǱŗśřǯ

	��¢ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ��������Ȭ����������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��������Ǳȱ�ȱ�������������ȱ����� 
���ȱ���������ǯȱ�ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŚŖǻŚǼǱřŞşǯ

	����ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��
������������Ȭ����������ȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ ����ȱ����ȱ����������ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱŘŖŗŗǲŘŖǻŘǼǱŝŜǯ


¢��ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ǯ
ŘŖŗřǲŘŘǻŜǼǱśŗŚǯ

������� ���ȱ�ǰȱ��������ȱ��ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������Ǳȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ���������ȱ���
��¢�ǯȱŘŖŗŚǲŘǱŘśǯ

��¡ ���ȱ�ǰȱ��������ȱ�ǯȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�¢����������ǯȱ���ȱ����ǯȱŘŖŗřǲŗŞǱŗŝŘǯ

����ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ����¢ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ������¢ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��������¢
�����������Ǳȱ�ȱ����Ȭ�������������ȱ����¢���ǯȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱŘŖŗŗǲśŞǻśǼǱŚŜŞǯ

��������ȱ��ǰȱ��ȱ��ǯȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ�������Ǳȱ�ȱ�������ȱ����� ǯȱ����ȱ����ǯ
ŘŖŗŚȱ����ǱȦȦ�¡ǯ���ǯ���ȦŗŖǯŗŗśśȦŘŖŗŚȦŜřŞşřŜǯ

�����ȱ�ǰȱ����� �ȱ�ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ ����ȱ������¢Ǳȱ�ȱ����� ǯȱ���ȱ�����ȱ�ǯ
ŘŖŗśǲŗŘǻŗǼǱŗŖŖǯ

�������ȱ�ǯȱ��������Ȭ����������ȱ����ȱ������Ǳȱ��������¢ǰȱ����������ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ����ǯȱŘŖŗŘǲŘŗǻşǼǱśŗŝǯ
���ȱ�ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ��������Ȭ��������ȱ ����ȱ������¢Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ǯȱ�ȱ�����
����ǯȱŘŖŗŖǲŗşǻŗŗǼǱŚşŖǯ

http://dx.doi.org/10.1155/2014/638936
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������¢ȱ�����������

Objec t i ves

• Differentiate among the processes of reception, perception, and reaction to sensory stimuli.
• Discuss the relationship of sensory function to an individual's level of wellness.
• Discuss common causes and effects of sensory alterations.
• Discuss common sensory changes that normally occur with aging.
• Assess a patient's sensory status.
• Identify nursing diagnoses relevant to patients with sensory alterations.
• Develop a plan of care for patients with sensory deficits.
• List interventions for preventing sensory deprivation and controlling sensory overload.
• Describe conditions in a health care agency or patient's home that you can modify to promote meaningful

sensory stimulation.
• Discuss ways to maintain a safe environment for patients with sensory deficits.

KEY TERMS
Aphasia, p. 1248
Auditory, p. 1241
Conductive hearing loss, p. 1253
Expressive aphasia, p. 1248
Gustatory, p. 1241
Hyperesthesia, p. 1253
Kinesthetic, p. 1241
Olfactory, p. 1241
Otolaryngologist, p. 1246
Ototoxic, p. 1248
Proprioceptive, p. 1244
Receptive aphasia, p. 1248
Refractive error, p. 1252
Sensory deficit, p. 1242
Sensory deprivation, p. 1242
Sensory overload, p. 1243
Stereognosis, p. 1241
Strabismus, p. 1252
Tactile, p. 1241

�������ȱ���ȱ ����ȱ ������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ¢��ǯ
������ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯ
���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���
���¢ǰȱ�����������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱǻ������Ǽǰȱ�������ȱǻ�������¢Ǽǰȱ�����ȱǻ�������Ǽǰȱ�����ȱǻ��������¢Ǽǰȱ���
�����ȱǻ��������¢Ǽǯȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���
��������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ ������ȱ������ȱ����ǯȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���� �ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ��£�ǰ
�����ǰȱ���ȱ��¡����ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���



������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����������¢ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ����������ȱ�������ȱ���� ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���
�����������ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ��
�������ǰȱ�ȱ������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ����������¢ǯ
���¢ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����¡������ȱ������¢ȱ�����������ǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��

�������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������Ǽȱ��
���������£�����ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������
�������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����������£��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������ǰ
�������ȱ������¢ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ǯ
��ȱ�ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�¡������ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ�������£�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���

����������ȱ������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����
���������ȱ �¢�ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ �����ȱ�����ȱ�����������ǯ



Scientific Knowledge Base
Normal Sensation
���ȱ�������ȱ�¢����ȱ����������¢ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ������ǰȱ����¢�ȱ���
�����������ȱ�������ȱ�����������ȱ������������ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ����������
��������ǯȱ������¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���
�����ȱ���ȱ������ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ�¢����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ���
���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����
����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱŚşȬŗȱ�������£��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ǯ

TABLE 49-1
Normal Hearing and Vision

�������� ������¢ȱ���ȱ��¢������¢
���
���������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���
�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ���������
����ȱ ����ȱ���¢ȱ���������

� �ȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǯ
���ȱ�¡������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������¢ȱ��������ȱ�����������ȱ���
�������¢ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ǯ
���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ����������ȱ�����ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���� ǯȱ��ȱ��������
�����ȱ�����ȱ�����ȱǻ��������Ǽǯ
���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ������ȱ�����ȱ���ǯ
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���� ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���
����������ȱ���¢�����ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱǻ�������Ǽȱ���ȱ��������ȱǻ�������Ǽȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢�����ȱ�¡������ȱ���
�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�¢������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯ
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���� 
��������ȱ��ȱ�����¢���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���
������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

�¢�
���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ���
���

�����ȱ��¢�ȱ�����ȱ���ȱ�����¡ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��¢�ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��¢��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����¢ǯ
���ȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����������
����ȱ�����Ǽǯ
�������������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ�¢ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��¢ȱ������¢ȱ�¡��������ǯȱ���������ȱ������ȱ ���
�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ǰ
�����ǰȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������£��
������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�������
�����ȱ���� �¢�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���������
 �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ������¢ȱ�����ȱ���� �¢�ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���
�����ǯ
���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ� �������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����¡ǰ

 ����ȱ��������£��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ���������
��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǰȱ����������ȱ�����ȱ�����ǯȱ����������ȱ��������ȱ�����������ȱ���
��������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�¡���������ǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ����������
����������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ǯȱ��¢ȱ�������ȱ�� �����ȱ�������������ȱ������ȱ������¢ȱ����������ǯȱ��
���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�¡��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ����
��ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������������¢ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǯ
��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�¢����ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������¢ȱ�����������ȱ�¢

����������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ�����������ǯȱ�ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��
�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ���
������¢ȱ�¡��������ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ� ���ȱ��
����������ȱ�����ǯȱ����ȱ�����������¢ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ�¡����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ�������ȱ��� ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������

� �������ȱ���������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ ���Ȭ�����ǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ �����ȱ���
�����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ǰȱ������¢ȱ�����������ȱ�����ǯ



Sensory Alterations
���ȱ����ȱ������ȱ�¢���ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǰȱ������¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��������ǯ
����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ����������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����������¢ȱ �����
���ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ǯ

Sensory Deficits.
�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ�������ǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����
������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ ������ �ȱ�¢ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�������£�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��
�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ ���ȱ���ȱ�����������
�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�� ȱ������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ ���ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����
���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ����ǰȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ������
����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��
����������ȱ���ȱ������ȱ����ǯ
��������ȱ ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ �¢�ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������

 ���ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ ������ȱ�������ȱ�������
������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��¢ǯȱ��¡
ŚşȬŗȱ�������£��ȱ������ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ

ȱBox 49-1

������ȱ������¢ ȱ��ę�� � �

������ȱ��������

�����¢����Ǳȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ����������ȱ��
������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������¢ǯ

��������Ǳȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������
���ȱ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ���������ȱ������¢ȱ�������ȱ��������¢ǰȱ ������ȱ����ǰ
�������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ǯ

��¢ȱ�¢��Ǳȱ������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ǯ

	�������Ǳȱ�ȱ��� �¢ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ������ȱ�����������
��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ����ǰȱ���������ȱ������ȱ�����¢ȱ ���ȱ���������¢
��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ������ȱ������ǯ

��������ȱ����������¢Ǳȱ������������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��
������ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ

�������ȱ������������Ǳȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ������ȱǻ��������£��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ������Ǽ
�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������
������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ


������ȱ��������

�����¢�����Ǳȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

�������ȱ������������Ǳȱ�������ȱ��ȱ��� �¡ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��
���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��������ǯ

�������ȱ�������

��££�����ȱ���ȱ��������������Ǳȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ������¢ȱ���������ȱ����ȱ����������



�¢���������ǯȱ���������¢ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������������ǯ

�����ȱ�������

����������Ǳȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��¢ȱ�����ǯȱ�����ȱ����������ȱ ���
���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǯ

������������ȱ��������

����������ȱ���������¢Ǳȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�¢����ǰȱ����������£��ȱ�¢ȱ�¢������ȱ����ȱ�������
��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ǯ

������Ǳȱ���������������ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ����ǰȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
�������ȱ�������ȱ��������������ȱ ���ȱ������ȱ��������������ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����
��������ȱ��ȱ�¡���������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����
����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ ���ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ���
�����ȱ����������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ ����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��
�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯ

Sensory Deprivation.
���ȱ���������ȱ����������ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����¡ǲȱ����ȱ��������
���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ��������ȱ�����¢ǯȱ������¢ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ���
�������¢ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ� �������ǯȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ�����
ǻ������¢ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����Ǽǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�¡������ȱ��
�������ȱ������������Ǽǰȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ����Ǽȱ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱǻ����¢
���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
�����ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱǻ��¡ȱŚşȬŘǼǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��

��¢����������ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ�¢������ȱ��ȱ������ȱ��������¢��ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��¢���������
�����ǯȱ���������ȱ�� �¢�ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡������ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ���
�����������ǯ

ȱBox 49-2

�ě���� ȱ�� ȱ������¢ ȱ���� ��� � ���

���������

Ȋȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����

Ȋȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����

Ȋȱ����ȱ����ȱ�����������

Ȋȱ��������������Ȧ���������

Ȋȱ��£����ȱ��������

Ȋȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������£�����ǰȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������

���������

Ȋȱ�������

Ȋȱ������������



Ȋȱ���������ȱ��¡���¢

Ȋȱ���������ȱ�������¢

Ȋȱ�����

Ȋȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��¢�����ȱ�����������

����������

Ȋȱ�������ȱ��ȱ������Ȧ�����ȱ������������

Ȋȱ�������ȱ�����ȱ����������

Ȋȱ����ȱ�������ȱ�������¢

Ȋȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��£�ȱ���ȱ�����

Ȋȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������

Sensory Overload.
����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱ������ȱ����
�������ǰȱ������¢ȱ��������ȱ������ǯȱ�¡�������ȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������
������������¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ������ȱ��
������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ�¢ȱ���
�����ǲȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ����������ǰȱ���ȱ��¡���¢ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ��ȱ�
������ǰȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ������¢ȱ�����������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ��������ȱ��
�����������ǰȱ��������ȱ��ȱ�����������£��ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ����
����������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ�ȱ������ȇ�
���������ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ ���Ȭ�����ǯ
�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������¢ȱ���ǰȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����ǰȱ�¡���������ȱ������¢ȱ��������ȱ�����¢ǯȱ�ȱ�������

��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��
�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������
����ȱ�������ȱ������������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ��������
����ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����������
���������ǰȱ�����ȱ�������������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ǯ
��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ������¢ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ� ����ȱ��ȱ������

��������������ǯȱ����ȱ���ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���������ȱ���������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ��¡���¢ǯȱ��������
��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱǻ����Ǽȱ���������ȱ���������¢ȱ���¢ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ��������ȱ�������������ȱ���
�������ȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ



Nursing Knowledge Base
Factors Influencing Sensory Function
���¢ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��
����������ȱ ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ǯ

Age.
�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���
���������ȱ����������ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������ȱ���
��������¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ���� �¢�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ������
ǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�����¢����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������
���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ����ȱŚŖȱ��ȱśŖǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ǰȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����
����������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���
����ǲȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ����������ȱ���
����������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ������ǰ
���������ȱ�����ȱ����������¢ǰȱ��������ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������������ǯ

������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱřŖǯȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�����¢ǰ

������ȱ��������������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��������������ǯȱ�� Ȭ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����
������������ȱ����ȱ����������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱǻ£ǰȱ�ǰȱ�ǰȱ�Ǽȱ���ȱ����Ȭ
��������¢ȱ������ȱǻ�ǰȱ��ǰȱ��ǰȱ�Ǽǯȱ�� ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ���
�����ȱ��ȱ�ȱ����¢��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���Ȭ�������ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ����
�����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������������¢ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
	�������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱśŖȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���

������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ�������ȱ�����ȱ��������������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ
��������������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱŜŖȱ�������ȱ���������ȱ���������¢ȱ ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ���
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Environmental Factors.
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Critical Thinking
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FIGURE 49-1  Critical thinking model for sensory alterations assessment.
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Ȋȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����¢ȱ������ȱ������ǯ



Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����
���ȱ¢���ȱ��������ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��
����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯ

Through the Patient's Eyes.
����ȱ����������ȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����������
����ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ������ǯȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ�����������ȱ�¢ȱ������������ȱ�
�����������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�¡����������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��
���ȱ������¢ȱ����������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ���¢ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯȱ����
��������ȱ�¡����ȱ����������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ������������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����
������¢ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������¢��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
���ȱ��������ȱ������¢ȱ����������ǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ�������������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱ�����������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡�������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ���ȱ�¢������ǯȱ�� �¢�
��������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�¡����ȱ����������ȱ��
����������ȱ�����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������¢Ǽǯ
����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ����������ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������¢������¢ȱ��ȱ�¡������

��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ǰȱ������ȱ¢���ȱ�������������ȱ��¢��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��
��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱ������
���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ������¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢��ǰȱ��¢���������ȱ����������ǰȱ�������������
������ǰȱ����Ȭ����ȱ������¢ǰȱ������ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���
�������¢ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǯ

People at Risk.
�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��¢����������ȱ�������ȱ���������ȱ������¢ȱ������ǯȱ
� ����ǰ
��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������������¢ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰ
�����ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ�¡������ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰ
��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�¢������ȱ�����������ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��
������¢���������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����������ǯ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�

�������ȱ����ǯȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ�����
����������ǰȱ�������������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ�����ȱ���ȱ�¡��������ǯȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ��
�ȱ ���������ǰȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��
�����������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ǯ
��������ȱ ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ�����������ǯȱ����ȱ����

���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������£��ȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱ�����������ǯȱ
� ����ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ��������
���������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��������ǰȱ����Ȭ����ȱ���������£�����ǰȱ��ȱ��������ȱ���������Ǽǯ
������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����
�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ������¢ȱ�����������ǯ

Sensory Alterations History.
���ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ�������
�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱǻ��¡ȱŚşȬśǼǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ������¢ǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���
�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ǯ

ȱ



Box 49-5

������� ȱ���������� ȱ����� ����

������ȱ��ȱ���ȱ�������

Ȋȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ ���ȱ¢���ȱ������Ȧ�������ǵ

Ȋȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������Ȧ�������ȱ���������¢ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ������Ȧ�������ǵ

Ȋȱ
� ȱ���������ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ǵ

�����ȱ���ȱ�¢������

Ȋȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�����������Ǳȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ǵȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��
�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�����ǵȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ��¢ȱ�¢�ȱ����������ȱ��ȱ��������ǵ

Ȋȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������Ǳȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���������¢ȱ�������ǵȱ��
������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ����ǵȱ��ȱ������ȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǵȱ��ȱ¢��
����ȱ�ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ��££���ȱ��ȱ¢���ȱ����ǵȱ��ȱ�����ȱ����Ǳȱ�����ǰȱ����ǰȱ�������ǰȱ�������ǵȱ
���ȱ¢��
�������ȱ��¢ȱ�������ǰȱ� ������ǰȱ��ȱ��������ǵȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ǵ

�����ȱ���ȱ��������

Ȋȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ�������ǵȱ
� ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ǵ

Ȋȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ ����ǵ

������������ȱ�������

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������Ȧ�������ȱ�����¢ǵȱ��ȱ��ǰȱ�� ȱ��ȱ¢��
�������ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ�������ȱ������������ǰȱ��ȱ�������ȱ����ǵ

Ȋȱ����ȱ ��ȱ¢���ȱ����ȱ������Ȧ�������ȱ�¡���������ǵ

������ȱ��ȱ�������
Ȋȱ����ȱ������ȱ���ȱ¢���ȱ������Ȧ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ ���ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ������ȱ����ǵ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ������Ȧ�������ȱ��������ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ������������ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ¢���ȱ������Ȧ�������ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ¢�������ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ����ǵ

������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ�¢ȱ������ǰȱȃ����ȱ¢���ȱ�������
��ȱ�¡�������ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ��ȱ���ǯȄȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ������ǰȱ�¡�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������
��ȱ�ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ����¢ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ�����ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�
������¢ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ�ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ
�������ȱ��������¢ȱ���ȱ���
������¢ȱǻ

��Ȭ�Ǽȱ����������¢ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ������������ȱ������������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ���


��Ȭ�ȱ��ȱ�ȱśȬ������ǰȱŗŖȬ����ȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ�� ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������



�������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ

��Ȭ�ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����������ǯ
�ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ�������ȱ��¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ���

����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ����� ���ȱ���������Ǳ
Ȋȱ
��ȱ¢���ȱ�����¢ȱ������ȱ��� �ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ� ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����������ǰȱ����ǰȱ��
�����������¢Ǽǵ
Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ����������ǵ

Mental Status.
����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����������ȱ��ȱ�
�������ȱ������ȱ������¢ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǰȱ���ȱ ����ȱ���������ȱ�������
����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¢�����ȱ����������
���ȱ��������ǰȱ�������ȱ���������ȱ������¢ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ����Ȭ������ȱ�����
�¡���������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������������ǰȱ������ȱ��ȱ�������Ȭ�������ȱ���������ǰȱ���
�������ȱ�����������£�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ������¢
�����������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ�ȱ������������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ǯȱ��
���������ȱ����ȱ�� ���ȱ����������ȱ���������Ȭ�������ȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǰ
���������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ǯ

Physical Assessment.
��ȱ�������¢ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ǲȱ�������ǲ
���������ǲȱ�����ǲȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����������ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ�����
ŚşȬŘȱ�������£��ȱ��������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�������¢���ȱ������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����
 ���ȱ���ȱ�¡���������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ��ȱ��������
�����������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ�����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��¢ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ǰ
�������ȱ ���ȱ�������������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��ǰȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ��� ��ȱ���������
��������������¢ǰȱ����ȱ�������ȱ����� ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ�����
��������¢ȱ����ȱ��ȱ����ǯ



TABLE 49-2
Assessment of Sensory Function

����������ȱ���������� ��������ȱ����������ȱ�������ȱǻ��������Ǽ ��������ȱ����������ȱ�������ȱǻ������Ǽ
������
���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�� ������ǰ
����£���ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ��
�����ȱ�����ȱ��ȱ���¢���ǯ
�������ȱ��������ȱ����������
����ǯ

����Ȭ�����������ǰȱ���������ȱ�¢�ȱ�������ǰȱ���¢ȱ�������ǰ
��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ� ������ǲȱ��������ȱǻ�����ȱ����ȱ��
������ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��������Ǽȱ�������ȱ��ȱ��� ����

����ȱ������������ǰȱ���������ǰȱ�������������ȱ��ȱ������������ȱ���
�������ǰȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ�����ȱ������ǰ
����������ȱ�����


������
������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����¢
ǻ���ȱ�������ȱřŗǼȱ�����ȱ������
 ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ǯ
������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǯ
�������ȱ�������ȱ����������ȱ ���
������ǯ
�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������
�������ǯ
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ADLs, Activities of daily living.

Ability to Perform Self-Care.
������ȱ��������ȇȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��
�������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������
������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������������ǯȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢
��ȱ�������ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ�����Ǽȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ������ǰȱ���������������
����¢ȱ�������������ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ���
��� ȱ�������ȱ���ȱ��������ǵȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǵȱ���ȱ�ȱ�������
����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ£������ȱ���ȱ��������ǵȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�
����������ȱ������¢ǰȱ���������ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������
��¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ������¢ȱ������������ǯ

Health Promotion Habits.
������ȱ���ȱ����¢ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����� ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��������ǯȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ�¢�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�
����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����¢ȱ�¢�����ǵȱ���ȱ�����������ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������Ǽȱ��ȱ������������
����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢���ȱ������Ǽȱ��ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�¢�ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ����������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰ
��������ȱ�¡������ǰȱ ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ�����Ǽǰȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ ���
�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�������Ȭ����������ȱ�������ȱǻ
���Ǽǯȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�¢��������ǰ
�������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ����¢ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŖǼǵȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���
���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ�����ǵ
��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���

�������ȱ���ȱ��ȱ�¢�ȱ�¡���������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǵȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������



��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����¢ǯȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ǰȱ��
����������ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ǯȱ�����������ȱ���������ȱ����������ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ǯ
����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�¡����������ǯ

Environmental Hazards.
��������ȱ ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�
�������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��£����ȱ������¢ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������������ȱ��������ȱ�����
�������ȱ�����¢ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ���Ȭ������Ȭ����ȱ������������ǯȱ���ȱ���������ȱ��
���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������¢
�����������ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��£����ǰȱ���������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ������ǰȱ�������ȱ ��� �¢�ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȧ����ȱ����
Ȋȱ�¡�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ�������
Ȋȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���������
Ȋȱ���������ȱ ������ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����
Ȋȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����
Ȋȱ�����ȱ����� �¢�ǰȱ����ȱ��ȱ���������
Ȋȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����� �¢�ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ�����
��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���� �¢�

����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���
�����¢ȱ��£����Ǳ
Ȋȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ���¢ǰȱ����ȱ�����ǵ
Ȋȱ���ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����ǵ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǵ
Ȋȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ǵ
��ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ������

���ȱ�¢�����ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���
��������¢ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ�����
�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������������ǯ

Communication Methods.
��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ�������ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������
��������ǰȱ�������������ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ ������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�¡������ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ�������
���������ȱ �¢�ȱ��ȱ�������������ǯȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ������ǰȱ����������ȱ���
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱǻ������ȱŚşȬŘǼǯȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�������
�����������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ����Ȭ��Ȭ����ȱ�������������ȱ��ȱ���������ǯ



FIGURE 49-2  Nurse sits at eye level so patient with hearing impairment can communicate.
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���ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡������¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ������ȱ���

���������ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ���¢ȱ�����ȱ��¡���¢ǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ���¢����������
�����ȱ ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ��ȱ���
����������ȱ������ǯȱ��������ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ�����������¢ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ���
�ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ��
 ����ȱ��������ǯȱ���������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ����Ȭ��������ȱ�¢����ȱ��ȱ�¢�����ȱ��
�����������ȱ�����ǯ

Social Support.
���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������¢ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������
���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������
���������ǵȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ǵȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����¢ȱ���������ȱ ��ȱ������
�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ����ǵȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ������¢
�����������ȱ���������ȱ�����¢ȱ�¢������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������¢ǯ

Use of Assistive Devices.
������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������Ǽǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����
�������ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����¢ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��ȱ�����¢
���������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�
�������ȱ��������ǯȱ����ȱ¢��ȱ�������¢ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ��������ȱ����ǰȱ����ȱ�������ȱ���
����������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ǯ



Other Factors Affecting Perception.
�������ȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������ȱ��ȱ����Ǽǯȱ������
���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ������¢ǰȱ ����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������
��������ǯȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ǰȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ��������������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����
�����������ȱ ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������¢���ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������¢���Ǽȱ���ȱ�����¡��ȱ���
����������¢ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ǰȱ ������ȱ���������������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ������
����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ�ȱ��������
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FIGURE 49-3  Concept map for Ms. Long.
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FIGURE 49-4  Critical thinking model for sensory alterations planning.
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Goals and Outcomes.
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†Outcome classification labels from Moorhead S et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.
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‡Intervention classification labels from Bulechek GM et al: Nursing interventions classification (NIC), ed 6, St Louis, 2013, Mosby.
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�����ȱ��ȱ�������ȱ ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ���ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����
�����ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ�������£�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ǯ

ȱ ȱ����

��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ

��ǯȱ����ȇ�ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ǯ
���¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������ǯȱ
� ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ����������
���ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��£����ȱ��ȱ����ǵ

Teamwork and Collaboration.



����ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ���¢�ȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ��
���������ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ �¢�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ�����������ǯȱ��������ȱ���
�����¢ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱǻ���������ȱ���ȱ�������Ȭȱ���ȱ�����¢Ȭ
��������ȱ����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�
�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ
��������������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ�����������������ȱ�������������ȱ��
��ȱ���������ȱ�����ȱ���������¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢
������������ȱǻ�����������������ȱ���������ȱ�������������ȱ�¡����ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ��������¢Ȭ�����
���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����Ǽ
���ȱ����ȱ���������ǯȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ����
��������ȱ �¢�ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������¢ȱ��������ǯ

Implementation
�������ȱ�������������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ǰȱ��������ǰȱ���
�����������ȱ������¢ȱ�����������ǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ��
��������ȱ�����¢ȱ ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ������¢��ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������¢
�����������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯ

Health Promotion.
	���ȱ������¢ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ����������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ�������ȱ���������ȱ�����
�������������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ������ǯȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ
��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���
�������ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

Screening.
��ȱ���������ȱŘŞśȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱǻ�
�ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�
 ���� ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ǯȱ����ȱ�����������
�������������ȱ���ǱȱǻŗǼȱ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ�¢������ǰȱ�����¢���ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ�����������
��������¢ǲȱǻŘǼȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱǻ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ�¡�������ȱ�¡¢���ǼǲȱǻřǼȱ�������������ȱ�¢�ȱ�����¢��¡��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢�����¢���ȱ��������
�����¡������¢ȱŗȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȇ�ȱ�����ǲȱ���ȱǻŚǼȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�� �����
�������ȱ������������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����������
ǻ
���������¢ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ
������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����

����ȱ��ȱ���������������ǯȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ���
�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�¢�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������Ǽǯȱ��������ȱ�������
��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ���ȱ��������ȱ���
�����������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����¢ȱǻ���

�ǰȱŘŖŗś�Ǽǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ������
�������ǯ
��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���

������¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������Ȭ���������ǯȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������
����ǯȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�����������ȱǻŘŖŗŚǼȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�¢�ȱ�¡���������ȱ�������¢ȱ���
�����ȱ����ȱŜŖȱ¢����ȱ���ǯȱ���������ȱ����¢ȱŗȱ��ȱŘȱ¢����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱŗŞȱ���ȱŜŖ
¢����ȱ��ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¢�ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
�����ȱ ���ȱ��������ǰȱ�¢����������ǰȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ�������ǲȱ ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����¢
���������ȱ�������¢ȱ��ȱ�¢�ȱ��£������ǲȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���������������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�������ǲȱ��
 ������ȱ�������ȱ������ǯȱ�����������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�¢�ȱ������¢ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ

������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����

��ȱ�����¢ȱśŖƖȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱŝśȱ¢����ȱ��ȱ���ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���¢
�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ�������
����������ǰȱ���������ȱ���������ȱǻ�������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�¢�������������Ǽǰȱ�� ȱ�����ȱ �����ǰȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ���
�� �ȱ�¢������ǯȱ������ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ�����¡��ȱ�����ǰ



���ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������ǯ
��������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������

�������¢ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������ȱ��
����������¢ȱ���������ǯ
�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��

�����ȱ����¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱśŖȱ���ȱ����¢ȱřȱ¢����ȱ����������ȱǻ��������ȱ������Ȭ��������Ȭ
������ȱ�����������ǰ
ŘŖŗŚǼǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ ��
 ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����Ȯ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯȱ������������ȱ������ȱ������ȱ���¢ȱ�
��¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�¢����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ����¢ȱ��������������
���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������¢ǯ

Preventive Measures.
������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����������ȱ�����¢ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��
������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ �����ȱ����ȱ������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��¢ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�� 
�¡������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ �¢�ȱ��ȱ�����ȱ�¢�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��¢�
 ���ȱ����ǰȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����¢���ȱ�������ȱ�������ǯȱ��������
��������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ������ǯ
������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢�ȱ�����¢ȱ ����ȱ���¢���ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ��

��¢���ȱ�������ǯȱ���ȱ������������ȱ�����¢ȱ���ȱ
�����ȱ��������������ȱǻ��
�ǰȱ�ǯ�ǯǼȱ���ȱ����������ȱ���ȱ ��������
�����¢ǯȱ�����¢���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¢� ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����¢���ȱ ���ȱ�¢�ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ���
���������ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǯȱ
�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖȱǻ���

�ǰȱŘŖŗś�Ǽȱ����������ȱ�����ȱ����
�������ȱ��������ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ ���Ȭ�������ǰȱ�����Ȭ�������ȱ�������ȱ����ǯȱ������������ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ���
���ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ���ȱ�����������
��ȱ���������ȱ�������ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǯ
�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ������£�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������

�������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������Ǽǯȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȇȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���
��������¢ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�����¢ȱ������£�����ǯȱ���ȱ�������ȱ ���
�������������ȱ�����¡��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ

Use of Assistive Devices.
��������ȱ ��ȱ ���ȱ����������ȱ�������ȱ������ǰȱ�¢��������ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ�����ǰ
����������ǰȱ���ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŖǼǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��� �ȱ�� 
��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ �����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���������¢ȱǻ���ȱ�������ȱŚŖǼȱ���ȱ���
���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ǯȱ�������ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¢�ȱ����������
������ȱ�¢ȱ����������ȱ����ȱ������������ǰȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��
��������ȱ������ǯȱ� ������ȱ ����ȱ ������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���������ȱ������ȱ����
����ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ�����������ȱ����������ǯ
�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ǰȱ����������ǰ

������������ȱ��� �����ȱ�����ȱ�������ȱ����ǰȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ�¡����������ǯ
�������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ����������
����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ����������¢ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����
���ȱ���¢ȱ�������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������¢ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������
��¡�����¢ȱ������ǯȱ�������ȱŚŖȱ�������£��ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ǯ
����� �������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ����ǯȱ	���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���

��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ��
 ���ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����������
ǻ��¡ȱŚşȬŝǼǯȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�¡���������ȱ��ȱ����
�ȱ �����ȱ��¢���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���
�������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ
������ȱ���
����������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������¢���������ȱ���ȱ���
����� ���ȱ����������Ǳȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱşŖȱ��¢�ǰ
������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ����ȱşŖȱ��¢�ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��££�����ǰȱ����������ȱ������ȱ�������
����ȱ �����ȱ���ȱ����ȱşŖȱ��¢�ǰȱ�������ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ����������
��ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���Ȭ����ȱ���ȱ��ȱŗśȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������������ǰȱŘŖŗśǼǯ



ȱBox 49-7

��� ���� ȱ��������

���������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ���

���������

Ȋȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ��� ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ���¢���Ǽȱ��ȱ�����¢
��ȱ�����Ǳȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ��������ǰȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢ǯ

Ȋȱ�����������ȱ������¢ȱ�����������Ǳȱ
���ȱ�¡���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��¢ǰȱ������ȱ�����ȱ� �¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����¢ǯ

Ȋȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����

Ȋȱ����� ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������Ǳȱ����ȱ����ȱ��ȱ��¡����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ǵ

Ȋȱ����� ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������¢Ǳȱ������ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ������ȱ������¢ǯ

����������

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ������¢ǯ

Promoting Meaningful Stimulation.
����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������¢���ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�¡���ȱ �����ȱ���ȱ�����������ǯ
���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���¢ȱ �¢�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ����
�¢ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��¢����������ȱ�������ȱ����ȱ��������¢ȱ������¢ȱ��������ǯ

Vision.
���ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǲȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���
�����ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ¢���� ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���� �ȱ��
������£�ȱ�����ǯȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������������ȱ��
�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����
��������ȱ���ȱ��������¢ǯ
���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���������ȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ �������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������

����������ȱ���ȱ�����������Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ������ǯȱ�
������ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ����������Ȭ����ȱ�¢��������ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ��
�����ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�
�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ���¢���ȱ��������ȱ����ȱ���������
������������ǯȱ���� ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��¡�ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�¡���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����



������¢ȱ��������ǯȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ������ǰȱ���ȱ¢���� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ �¢�ȱ��
��������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���� �¢�ȱ��ȱ����� ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�
����ǯ

Hearing.
��ȱ��¡���£�ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǰȱ ���ȱ������¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ �¢�ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������ǯ
��������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ����������ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������
 ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����
��������ȱ��ȱ���ȱ�� Ȭ��������¢ȱ�����ȱ�¢����ǯ
���ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ����

�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ�¡�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������
����������ȱ�������ȱ����ǯȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŖǯśȱ��ȱŗȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����
����� ��ȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱřƖȱ�¢������ȱ����¡���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ ����ȱ�������ȱ�������ȱ���
������������¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱǻ����¢ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Taste and Smell.
�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ����������ǯȱ	���ȱ����ȱ�¢�����ȱ�����
���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�¢������ǯȱ����Ȭ��������ǰȱ����������¢ȱ��¡�����ȱ����ȱ�����ȱ���������¢ȱ���������ȱ�����
����������ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ�� �¢�ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ����
���������ǯȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ���ǯ
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��� ��ȱ������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������

�����ȱ���������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��¡���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������¢
������ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ���� ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ����ǯ
�������ȱ�����ȱ�¢ȱ�������������ȱ��������ȱ��������¢ȱ�����������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ����ȱ��������

 ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ�������£���ǰȱ��������ȱ��� ���ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����
���ȱ ����ȱ������ȱ���¢ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������Ǽȱ����
��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǯ

Touch.
��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���������
�����ȱ������¢ȱ����������ȱ�¡������ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ�
�������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ �¢�ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ�
����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ���
������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ
��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱǻ�¢�����������Ǽǰȱ������£�ȱ����������ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ������

�����ȱ��ȱ������£�ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������
��������ǯȱ��¢�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��������¡ȱ�����ȱ �����
���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ ���ȱ������ȱ������
�¢������ǯȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ��¢������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ

Establishing Safe Environments.
����ȱ������¢ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǰȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ �����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ��������ǯ
�������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ����ȱ���������������ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ �����ȱ�
�������ȇ�ȱ������ȱ�����������ȱ ������ȱ�����������ȱ������������ǯȱ������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ����������ȱ��
�¡���������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������
������¢ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ¢��ȱ����ǯ

Adaptations for Visual Loss.
����ȱ�ȱ�������ȱ�¡���������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ǰȱ����������ȱ������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ�����
����������ǰȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������������¢ȱ�������ȱ���
�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ���ȱ� �¢ȱ�������



���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�� �ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ǯ
�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����¢ȱ��£���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ����������ȱ������

��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ǯȱ�ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��
�����ȱ ���ȱ����������ǯȱ������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ�������������ȱ���ȱ�����¢ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ���ǯȱ��ȱ���ȱ����
��ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ��������ȱ����ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������
����������ȱ�������ȱ������ǯȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ����������ȱ���� �¢�ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ�����
����������¢ǰȱ���ȱ����Ȭ��� ȱ���ȱ����Ȭ��� ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��� 
���ȱ���ȱ���ȱ��� ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ���������ǰȱ���ȱ����¢ȱ�ȱ�������������ȱ��������ȱ�����ǯ
���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ �����

���ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���� ȱ����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯ
�����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� Ȭ����
���������ǯȱ����������ȱ��� ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��
������ȱ�����ȱ���� �¢�ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ ������ȱ����
��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ����ȱ����� ����ȱ����ȱ�ȱ�������¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�¡�������
���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����� ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ��¡�����

����ȱ����Ȭ ������ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ������������ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ� ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��
����� ����ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����� �ǯȱ
���ȱ�ȱ�����¢ȱ������
�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ������¢ǯȱ����ȱ��������ȱ����
��������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ǯ
��ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�¢�ȱ�����������ȱ�����¢ȱǻ���ȱ�������ȱřŘǼǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������¢

������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��
��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��
����Ȭ����������ȱ�ȱ����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ������������ȱ�¢���������ǯ

Adaptations for Reduced Hearing.
��������ȱ����ȱ���������ȱ�������������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������Ǽȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ��
�������ȱ��ȱ�ȱ�� ��Ȭ�������ǰȱ��££��Ȭ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��
���������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ��¢���ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ��¢���
 ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ǯȱ���������ȱ���������ȱ���
����������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��
��������ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������
������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ǯ

Adaptations for Reduced Olfaction.
���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ǰȱ�ȱ����������ȱ���������ǰȱ����ǰȱ��
�������ȱ����ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������¢�ȱ��ȱ�������
���������ȱ�����ȱ��ȱ ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǰ
���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǯ

Adaptations for Reduced Tactile Sensation.
����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ǰȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ�����¢
����ȱ�¡������ȱ��ȱ�����������ȱ�¡������ǯȱ�� �¢�ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������
�������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱŚŞǯŞǚȱ�
ǻŗŘŖǚȱ�Ǽǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ������
ȃ���Ȅȱ���ȱȃ����Ȅȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����Ǽǯȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����
����������ǯ

Communication.
�ȱ������¢ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ������ǯȱ��ȱ��
���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ����
����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ ���ȱ��������ȱǻ��¡ȱŚşȬŞǼǯ



���ȱ����ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������
��������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������¢ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��������ǯ

ȱBox 49-8

��������� � ��� ȱ�������

��������ȱ ���ȱ�������

Ȋȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱǻ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������Ǽǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������������ǰȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������
�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ��� ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ǯ
�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ��� �¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ǲȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǲȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ǯ

Ȋȱ�����ȱ�������£���ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ

��������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��� �¢

Ȋȱ���ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ	���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����¢ǯ

Ȋȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��¡ȱǻ��������Ǽȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���¢�������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ

��������ȱ ���ȱ
������ȱ����������

Ȋȱ	��ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����
������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ�����ǯ

Ȋȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���
�������ǯȱ���ȱ�����ȱ� �¢ȱ����ȱ�����ǯ

Ȋȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����¢ǯ

Ȋȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�¢��������ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ���ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��� �¢ȱ���ȱ����������ȱ������¢ǯȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������
��������ǯ

Ȋȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ǯ

Ȋȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ����������ǰȱ��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������������ǯ



Ȋȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ǯȱ�����ȱ ���ȱ¢���ȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�¢��ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�¢ȱ������������ȱ�� ��ȱ������
���ȱ����������ȱ����������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�� ��ȱ�����ǯ

Ȋȱ����ȱ�� ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ǯ

Ȋȱ���ȱ ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ���ǯ

Ȋȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���
���������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ�����ȱ������ǰȱ��� ���ǰȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ ������ȱ� �¢ǯ

���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������
������������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ����������ȱ�����ǰȱ��������ȱ������ȱ����
������ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���
�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ��¡�ǲȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ����
��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�����������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ���ȱ�������
�������ȱ����ǰȱ ����ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�������������ǯȱ�������ȱ�������������
������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ��������ǰȱ��££¢ǰȱ��ȱ ���Ǽȱ����ȱ��������ȱ�¡�����ȱ�����ȱ�����ǯ
�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ǯȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������

 ���ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������������ȱ��
�����������ǯȱ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ ������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ������
�����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ�������ǯȱ��������
 ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ ������ȱ�������������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�������ȱ���ȱ������Ǽǯȱ��������������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ������ǯȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������������
������������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����ǯ

Acute Care.
����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������
�����¢ǰȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ��¡���£�ȱ������¢ȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������¢
�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������£��ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ ���ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ�
����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ��¢ȱ�¡������ȱ������¢
����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��� �ȱ�����
����Ȭ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ

Orientation to the Environment.
�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯȱ�������
�������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ȱ�¢ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰ
����������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ����ǰȱ�¡��������ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱǻ���������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������
�����ȱ���ȱ���������Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ��������������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ��
������ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ��������ȱ�¡����������ȱ���ȱ�����������ǯȱ���������ȱ�����¢ȱ�������
���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ǯ
��������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��� ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������

�����������ǯȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ �����ȱ�ȱ����ǯȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢
�������¢ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����
��ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ
���ȱ��������ȱ�¢ȱ�¡��������ȱ�������
 �����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯ

�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ���
�����Ǽǯȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰ

��ȱ��ȱ������ȱ�¡����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ�����ǯȱ�����¢ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����¢ȱ��£���ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢



����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ	���ȱ���ȱ�������
�¡���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ
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Communication.
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Controlling Sensory Stimuli.
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Safety Measures.
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FIGURE 49-5  Nurse helps to ambulate patient with visual impairment. (From Sorrentino SA, Remmert LN:
Mosby's textbook for nursing assistants, ed 8, St Louis, 2012, Mosby.)
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��������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������
������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���Ȧ��ȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ǯ
��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ
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������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ���
�����¢ȱ�������������ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢���ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����
������� �ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ����������ǰȱ���ȱ�¡���ȱ�������ȱ��ȱ����¢���ȱ����ȱ���
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Restorative and Continuing Care
Maintaining Healthy Lifestyles.
�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�¡���������ȱ�ȱ������¢ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����
���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ������¢��ǯȱ������¢ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������
����ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ�� ������ȱ����ǯȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯ

Understanding Sensory Loss.
��������ȱ ��ȱ����ȱ�¡���������ȱ�ȱ������ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������
������������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������¢ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ�ȱ�������ȇ�
������¢ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ����¢ȱ����������ǯȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���¢
����������ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�����
�� ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������
�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰ
��������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������
�����������ǯ

Socialization.
���ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������¢���ǯȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������������ǰȱ���ȱ���� �ȱ���ȱ��ȱ���
��ȱ�¡������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ������¢ȱ�����������ȱ������ȱ������������ǰȱ�ȱ������
�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����Ȭ������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������¢ȱ����������ǰȱ���¢ȱ��������ȱ������¢ȱ������ȱ��
��������¢ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯ
�����������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ ���ȱ������¢ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ����������

��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ǰ
�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ��¡ȱŚşȬşǼǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ
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ȱBox 49-9
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Promoting Self-Care.
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FIGURE 49-6  Location of food using clock as frame of reference.
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FIGURE 49-7  Critical thinking model for sensory alterations evaluation.
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Patient Outcomes.
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Critical Application Questions
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Řǯȱ��ǯȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱŗȱ ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ����� ���ȱ���
��������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ�ȱ�����Ȭ�������ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ��
�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���Ȭ�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ��������ǯ
����ȱ�����������ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ������ǵ

řǯȱ��ǯȱ����ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ����
 ����ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����������¢ȱ ���ȱ���ȱ������ǵ



Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
ŗǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱŚȱ��¢�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������Ȭ��������ȱ���������ǯȱ
�ȱ���ȱ���ȱ�� 
��������ȱ���ȱ�� ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������
�������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ�����������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��������ȱ�� ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����� ���ȱ��££���ȱ�������
�����������

Řǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������

řǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������

Śǯȱ�������ȱ�� �ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������

śǯȱ���������ȱ�������¢ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��
�����������¢

Řǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���
��������ȱ ���ȱ������ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ������ǵȱǻ������
���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��������

Řǯȱ���ȱ��ȱ ���ǰȱ������������ȱ��������

řǯȱ���ȱ��ȱ¢���� ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����

Śǯȱ���ȱ��ȱ����������ȱ������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ���������

śǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����

řǯȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���
����������ȱ����ȱ�����������ȱ�������������ȱ ���ȱ���ǵ

ŗǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ¢���ȱ����ǯ

Řǯȱ���ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����ǲȱ�����ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ǯ

řǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǲȱ�����������ȱ�����ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ�����¢ǯ

Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��������ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǯȱ����ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ����ǰȱ ����ȱ�������¢
������������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ������¢��ǵ



ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ����
������ǯ

Řǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��
����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ǯ

řǯȱ��¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ��������
�������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ����������ǯ

Śǯȱ����ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������¢ȱ��Ȭ����ȱ�������������ȱ��
������ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯ

śǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������Ȭ������ȱ���������ȱ����� ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����������ȱ������
����ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ�����
 ������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��
�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱŘȱ ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������
����������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ����ȱ���Ȭ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

Řǯȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���� ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ����ǯ

řǯȱ�����ȱ��¡�ȱ��ȱ¢���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǯ

Śǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

śǯȱ�����ȱ¢�������ȱ���������ȱ¢���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����ǯ

Ŝǯȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�� �ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�¢�ȱ�����
����ȱ���ȱ����ȱ�¢�ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢�ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ ���
�� �ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǵ

ŗǯȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǯ

Řǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ����¡��ȱ����ǯ

řǯȱ	����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ���ǰȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���� ǯ

Śǯȱ��������ȱ¢�������ȱ���Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ

śǯȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

ŝǯȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ�����ȱ��������ǰȱ�ȱ������ȱ���������
������������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��Ǳ

ŗǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ��� ��ǯ



Řǯȱ����¢ȱ���������ȱ������£������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ

řǯȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ ���ȱ����Ȭ��������¢
������ǯ

Śǯȱ�����¢���������¢ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯ

Şǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ���
����� ���ȱ����������ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������ǵ

ŗǯȱȃ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�����������ȱ�¡������ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ ���ȱ£������ȱ��ȱ��������ȱ� ������ǯȄ

řǯȱȃ�ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȄ

Śǯȱȃ�ȱ����ȱ�����Ȭ�����ȱ�������ȱ�����¢���ȱ���ȱ�������ȱ���������ǲȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���
����ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ���¢ȱ�����ǯȄ

şǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ�������������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���
�¡��������ȱ�������ǵ

ŗǯȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ���������

Řǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����

řǯȱ���ȱ�ȱ��¢Ȭ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ��������

Śǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������

ŗŖǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ȱŜȱ������ȱ���ǯȱ
�ȱ�����
��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ
�ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ���ǯȱ
��ȱ ���ȱ����ȱŘȱ¢����ȱ���ǰȱ���ȱ��
������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������������ȱ������ȱ����������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����
����¢ǯǼ

ŗǯȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��������������ȱ��������

Řǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����

řǯȱ�����������ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������������ȱ���ȱ�������

Śǯȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������������

śǯȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ ���
���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�������



ŗŗǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����� ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������¢
����������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�¢�ȱ������ǯȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������¢ȱ�������������ȱ�������
 ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ����������ȱ�ȱ����Ȭ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�������¢���ȱ��£����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
������ȱ�����������

Řǯȱ�����������ȱ�¢�ȱ�����¢ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���
�¢�ȱ�����¢

řǯȱ�������ȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������
��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ��������

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��¡���¢ȱ���ȱ�������ȱ�������
�����¢ȱ��ȱ���ȱ�¢�

śǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����
���������ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������

ŗŘǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�¡��������ȱ������¢ȱ��������ǵ

ŗǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����������

Řǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢�ȱ����� ���ȱ��������ȱ������¢

řǯȱ�ȱ ����ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����
����ȱ�������¢

Śǯȱ�ȱ�������¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ ��ȱ����¢�ȱ������ȱ����ȱ��
���������ȱ�������ȱ���ȱ����������

ŗřǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���������ǯȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���
�������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱŜȱ������ȱ���ȱ���ȱ ��
������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������
����ȱ���ȱ�����ȱ�¡����ȱ��ȱ����ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ��� ǰȱ��������ȱ����������ȱ��¢��

Řǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����

řǯȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����

Śǯȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����

śǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢



ŗŚǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱȃ�
�����ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ�ȱ���ȇ�ȱ����ȱ��¢�����ǯȄȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����
���������ǵȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯǼ

ŗǯȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ǯ

Řǯȱ����� ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ǯ

řǯȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ ����ǯ

Śǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ �¡ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

śǯȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�������ǯ

ŗśǯȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯ



Answers:
ŗǯȱŗǰȱřǰȱŚǲȱŘǯȱŘǰȱřǰȱŚǲȱřǯȱřǲȱŚǯȱŚǲȱśǯȱŘǰȱřǲȱŜǯȱřǰȱŚǰȱŘǰȱŗǰȱśǲȱŝǯȱřǲȱŞǯȱŚǲȱşǯȱřǲȱŗŖǯȱŗǰȱŚǰȱśǲȱŗŗǯȱřǰȱŚǰȱśǲȱŗŘǯȱŗǲȱŗřǯȱŘǰȱŚǲȱŗŚǯȱŗǰȱŘǰȱŚǲȱŗśǯȱ���
������ǯ
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Objec t i ves

• Explain the concept of perioperative nursing care.
• Discuss common surgical risk factors and related nursing implications.
• Describe preoperative assessment data to collect for a surgical patient.
• Explain the elements of a typical preoperative teaching plan.
• Explain the components of an effective perioperative communication hand-off.
• Demonstrate postoperative exercises.
• Prepare a patient physically and psychologically for surgery.
• Discuss the benefits of preoperative warming.
• Explain the registered nurse's role in the operating room.
• Describe factors to assess in a patient during postoperative recovery.
• Describe the rationale for nursing interventions designed to prevent postoperative complications.
• Describe patients at risk for postoperative complications.

KEY TERMS
Ambulatory surgery, p. 1270
American Society of Anesthesiologists (ASA), p. 1262
American Society of PeriAnesthesia Nurses (ASPAN), p. 1266
Association of periOperative Registered Nurses (AORN), p. 1266
Atelectasis, p. 1263
Bariatric, p. 1263
Circulating nurse, p. 1282
Co-morbid, p. 1263
Conscious sedation, p. 1284
General anesthesia, p. 1283
Intermittent pneumatic compression (IPC) stockings, p. 1280
Informed consent, p. 1275
Laparoscopy, p. 1294
Latex sensitivity, p. 1283
Local anesthesia, p. 1284
Malignant hyperthermia, p. 1288
Moribund, p. 1263
Obstructive sleep apnea (OSA), p. 1265
Oxygen desaturation, p. 1265
Paralytic ileus, p. 1289
Perioperative nursing, p. 1261
Postanesthesia recovery score (PARS), p. 1286
Preanesthesia care unit (PCU), p. 1281
Preoperative teaching plan, p. 1273
Regional anesthesia, p. 1283
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TABLE 50-1
Classification of Surgical Procedures
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TABLE 50-2
ASA Physical Status (PS) Classification
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BMI, Body mass index; CVA, cardiovascular accident; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; DM, diabetes mellitus; HTN,
hypertension; MI, myocardial infarction; TIA, transient ischemic attack.

Modified from American Society of Anesthesiologists: ASA Physical Status Classification System, October 15, 2014,
http://www.asahq.org/resources/clinical-information/asa-physical-status-classification-system. Accessed May 17, 2015.

Surgical Risk Factors
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http://www.asahq.org/resources/clinical-information/asa-physical-status-classification-system
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TABLE 50-3
Physiological Factors That Place the Older Adult at Risk During Surgery

����������� ����� �������ȱ������������
��������������ȱ�¢����
������������ȱ������ȱ��
�¢��������ȱ���ȱ������

���������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��
����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ǰȱ���������¢
������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼ

������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����¢������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����¢������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ

�������¢ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ���
���������ȱ��ȱ�¢���������ȱ���
�����¢���������ȱ�����������
��ȱ���ȱ�����

�����������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������������
����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢������ȱ���ȱ���������
�����ȱ��������

��������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������£�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ�����
��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������¢ȱ�������ǯ

���������ȱ�������ȱ���
�����������ȱ��������ȱ �����
�����ȱ��������ǲȱ���������
��������ȱ ����

����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�� ��
�¡���������

��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ����¢ȱ�������
���������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ�����������ȱǻ���Ǽȱ�������ǯȱ����������
��������������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ�������ǰ
����ȱ�������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��������������ǯ

������������¢ȱ�¢����
���������ȱ������������
������ȱ���ȱ���������ȱ��������¢
��ȱ����

�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����� ������ȱ����ȱ����¢ȱŚȱ�����ǲȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱ������ȱ������¢ǯȱ����ȱ��ȱ����������
��ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ǯ

��������¢ȱ�¢����
���������ȱ����������¢ȱ������
��������ȱ���ȱ�����ȱ�����¡
ǻ����ǰȱŘŖŗŖǼ

���������ȱ����ȱ���ȱ����������� ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��
����������ǯȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�¡�������ǯ

�������ȱ�����ȱ��ȱ��������
��ȱ���������

��������ȱ�������¢ȱǻ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
�����ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ǰȱ��������
������ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ ���
����ȱ�����������

����ȱ��������ǰȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ǯ

���������ȱ����ȱ������ȱ���
��������ȱ���ȱ������

�����ȱ�¡¢��������ȱ������� ������ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ����������ǲȱ�������ȱ����������ȱ�������������ȱ������ǯ

	���������������ȱ�¢����
	������ȱ����¢���ȱ����¢�� ���������ȱ����ȱ���ȱ�����¡ȱ���ȱ�����������

ǻ����ǰȱŘŖŗŖǼ
��������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŚśȱ�������ǯȱ������ȱ��£�ȱ��ȱ�����ȱ��
����������ȱ ���ȱ�������ȱ����ǯ

�����ȱ�¢����
���������ȱ�����ȱ��������ǰ
 ���ȱ�������ȱ�����ȱ��� ȱ��
�����¢�

���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ����
������ǲȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��
���������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼ

���ȱ��������ȱ���������£��ȱ������ȱ������¢ǰȱ���������ȱ��������ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱŘŚ
�����ǯ

�������ȱ����������ȱ����������
����ȱ���ȱ�¡������¢ȱ�����

�������ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��¡��
����������

������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ

���������ȱ�������ȱ�������¢ ���������ȱ����ȱ���ȱ������¢ǰȱ������������ǰȱ���
������¢ȱ�����ȱ����������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼ
ǻ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����
�����ȱ�������ȱ��ȱ������ǯǼ

��������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ����������¢ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������
��������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ���¢ȱ�����ǯȱ������ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ��ȱ����
���������¢ȱ��ȱ���������ǯ

������������ȱ�¢����
������¢ȱ������ǰȱ���������
�������ȱ�������ȱ�����ȱ���
���������ȱ����ȱ���������

���������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ ������
�����ȱ��ȱ��������ȱ�������������

�������ȱ���¢ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ������
�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

�������ȱ�������ȱ��������
������ȱ���������ȱǻ����ǰ
ŘŖŗŖǼ

���������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��������� ������ȱ�������ǰȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǲȱ�������ȱ ���ȱ��������ǲ
�������ȱ�����ȱ��������ǲȱ ���ȱ�����������ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ

���������ȱ��������ȱ���� ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����������ǲ
���������ȱ����ȱ���ȱ�����

���� ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ�������ȱ����Ȭ
����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����������ǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ǯ
������ȱ���������¢ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ������������ǯ

���������ȱ�¢����
�� ��ȱ�����ȱ���������ȱ���� �������ȱ�����ȱ�¡¢���ȱ����������� ������ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�¡����

��������ǯ
�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����
�����ȱ���ȱ����������ȱ������

�������ȱ������¢ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ��
�������

����������ȱ��������¢ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ǯ

������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��
���¢ȱ���������ȱ���ȱ ����
������

	������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������¢��ȱ��������� �������ȱ��������¢��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�������ȱ�������ȱ����������
ǻ��������¢Ǽȱ��ȱ������ǯ

Nutrition.
������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���
���������ǯȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����
���ȱ�������������ȱ����� ���ȱ������¢ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱ������¢ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŗśŖŖȱ����Ȧ��¢ȱ��
��������ȱ�����¢ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����
������¢ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�¡���������ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱǻ����Ǽǯȱ������������¢ȱ��������ȱ��������¢
��������ȱ�����ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱřȱ��ȱśȱ��¢�ȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ǯȱ��������ȱ ��
�����ȱ������¢ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ǰȱ��������ȱ��������ȱ�������ǰ
����¢��ȱ�������������ȱ�������¢ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����¢��ȱ ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ���������������ȱ�������
���������ȱ����ǰȱ�������ȱ�ŗŘǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŘŞȱ��¢�ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ������¢ȱǻ	��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ



����ȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ �¢�Ǳȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������
������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������£���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ������ȱ������¢�����Ȭ�����ȱ������ȱ���ȱ�����
�������Ǽȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������¢ǰ
���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���������Ǽȱǻ� ��ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗŗǲȱ������ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŖřǼǯ

Obesity.
��������ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ�¢������¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱŘŖȱ¢����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������Ȭ �����ȱ������������
ǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗś�Ǽǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱǻřŚǯşƖȱ��ȱŝŞǯŜȱ�������Ǽȱ��ȱ�ǯ�ǯȱ������ȱ���
�����ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ���ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ�����¡������¢ȱŗŝƖȱǻ��ȱŗŘǯŝȱ�������Ǽȱ��
��������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱŘȱ��ȱŗşȱ¢����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗś�Ǽǯȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ �����ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���
����������¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����ǯ
�����������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���Ǽǰȱ�¢����������ǰȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱǻ�����Ǽȱ����������ǯȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ��������
������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��
����¡������ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������
���������������ȱǻ���Ǽǯ
�¡����ȱ �����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ��� ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��

����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ�������ǰȱ ����ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���
������������ȱ�������ȱ����¢ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ǰȱ��� ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���
����������ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ�������
��������ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��¢��ǯ

Obstructive Sleep Apnea.
�����������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����������ȱ���������ȱ����ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��
��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��� �¢ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ����������ȇ�ȱ������ȱ�������ȱ�������������¢ȱ����¡ȱ���
�����ȱ���ȱ��� �¢ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ�¢���������ǯȱ��������ȱ ���ȱ���
�¡��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǻ�����ȱ���������Ǽǰȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�¡¢���ȱ������������ǰȱ����
��������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�¢��¡��ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�������������ȱ��������ȱǻ�� �ȱ��
ƺŞŖȱ��ȱ
�Ǽǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������¢ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��������ǲȱ����
�������ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡¢���ȱ������������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���
�������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�¢���������ȱ������ǰȱ ����ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����
��������ǯ
���ȱ��������ȱ�������ȱ����¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ������

���ȱ��������¢ǯȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������������ǰȱ���������ȱ�¢����������ǰȱ�����
�������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ������������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ�����¡������¢ȱŝśƖȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ���
��� ���ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��
������ȱ���ȱ���ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
��������ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ����ǯȱ���������ȱ���������ǰȱ������

����������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ����¡�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��� �¢ȱ���ȱ��¢ȱ �����ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ������
 ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ����ȱ�¡���������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�¢��¡����
�������ȱ��ȱ�����ȱ����� ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ��������ǯȱ�������ȱ���������ȱ��
��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������¢ǯ

Immunosuppression.
��������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ȱ������ȱ���������¢ǰȱ��������
���������������¢ȱ�¢������ȱǻ����Ǽǰȱ������ǰȱ����ȱ����� ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������Ǽȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������
����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��
�����������¢ȱ���ȱ������ȱ���������ǰȱ����ȱ�����������������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����
�����ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����������¢ȱ��ȱ����������ȱ����������ǯȱ���������
���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ǯȱ������¢
�ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱŚȱ��ȱŜȱ ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���
�����������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������¢�ȱ��������ǰ
���ȱ�������ȱ������ȱ���������ǯȱ����� ���ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ ����Ȭ�������ȱ��������ǯ

Fluid and Electrolyte Imbalance.



���ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ�������ȱ������� �ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�������
ǻ���ȱ�������ȱŚŘǼȱ���ȱ�¢�����¢�����ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��
���������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�����
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱŘȱ��ȱśȱ��¢�ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����
���ȱ��������¢��ȱ���������ǯȱ�¡�������ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�¢���������
������ȱ������¢ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ��������¢��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���
�¡�����ǰȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¢���¢������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���
����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����¡������ȱ��������ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ǰ
����������������ȱǻ	�Ǽǰȱ��ȱ��������������ȱ�������������ǯ

Postoperative Nausea and Vomiting.
���ȱ�¡��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ��������£���ǯȱ����
�������ȱ�����¡������¢ȱřŖƖȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱǻ���£��ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������
�������������ǰȱ���������ȱ��������¢ȱ����������ǰȱ���¢�������ǰȱ���ȱ����¢������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���
��������¢��ȱ���������ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ���������¢ȱ�����ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������
�������ǯȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������¢
��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�¡���ǰȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ��������������ȱ��
�������������ȱ�������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��
����ȱǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ������¢ǯ

Venous Thromboembolism.
���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǼȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱǻ���Ǽȱǻ����ȱ������ȱ��
���ȱ����ȱ�����Ǽȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǰ
��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ �������ȱ��¢����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¢������¢
�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼȱ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������������¢ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ȱ��������ȱ����
�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ȱ�����������ȱ��
����Ǽǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������������¢ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������
ǻ ������ȱ�¢������Ǽǰȱ ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ�¢���������ȱ���ǯȱ��������ȱ����
��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��
����ȱ����ȱşŖȱ�������ǰȱ��ȱŜŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ����ǲȱ�����ȱ��������ȱ����������
 ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ��������������ȱ����������ǲȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�������¢
�����ȱ������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱǻ��������ȱ���������ȱ���

�����ȱ���ȱ��������ȱ�¡��������ȱǽ����ǾǰȱŘŖŗŖǼǱ
Ȋȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������
Ȋȱ���ȱ����ȱŜŖȱ¢����
Ȋȱ��������ȱ����ȱ���������
Ȋȱ���¢�������
Ȋȱ�� �ȱ��������ȱ���������
Ȋȱ������¢ȱǻ���¢ȱ����ȱ����¡ȱǽ���Ǿȱ��ȱřŖȱ��Ȧ�Řȱ��ȱ�������Ǽ

Nursing Knowledge Base
Perioperative Communication
�������������ȱ������ȱ�������£�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ����
��������ȱ�������������ȱ������ȱ����� ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�¡��������ǰȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������
������ȱ������ȱ������¢ǰȱ�������¢���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ����������ǰȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������
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Glycemic Control and Infection Prevention
��������ȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ��� ���ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȇȱ�����ȱ�������ȱ������ǯ
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�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ǯȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��������������¢
�������ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����
�������ȱ������¢ȱǻ	������������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ ���
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Pressure Ulcer Prevention
��������ȱ ��ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����
���������������¢ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ��
�����¢������ȱǻ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������Ǽȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��¢���ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�¡������ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ �����ȱ������ȱ������¢ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������
���������������¢ȱ�¢ȱ��������¢ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������Ȭ���������ȱ��������ǯȱ�����ȱ������¢ǰȱ�������
�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯ

Critical Thinking
����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�¢�������ȱ��ȱ��� �����ǰȱ�¡��������ǰȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ǰ
��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ¢��ȱ��
����������ȱ�����������ǰȱ����¢£�ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ������ȱ����������ǰ
��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�� ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱǻ������ȱśŖȬŗǼǯ





FIGURE 50-1  Critical thinking model for surgical patient assessment. AORN, Association of
periOperative Registered Nurses; ASPAN, American Society of PeriAnesthesia Nurses.
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http://www.ahrq.gov
http://www.aorn.org
http://www.aspan.org/


Preoperative Surgical Phase
Nursing Process
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�������¢ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����
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������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ ���ȱ¢��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�
��¢�����ǰȱ��¢����������ǰȱ���������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ���������ȱ ���Ȭ�����ǲȱ�������£�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ǲ
����������ȱ����������ȱ�����ǲȱ�������¢ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǲȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��
�������������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����
�������ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ¢��ȱ����
�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ��
�������¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ǰȱ�������ǰȱ���
������£�ȱ��������ȱ�������������ȱ�������������ǯȱ���ȱ������������ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���
��������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ���������ǯȱ���������¢ȱ���ȱ����Ȭ��¢
��������ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱ�ȱ����������������¢ȱ����
��������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ������¢ǲȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ������£�
���ȱ�����¢ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����
���ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ���¢ǯ
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����������ȱ������ȱ��ȱ�¢ȱ���������ǯȱ����ȱ��������ȱ��� ��ȱ�ȱ����Ȭ������ȱ��������¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ǯȱ�����
�����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ�����ǯȱ������ȱ�����ȱ��������ǰ
��� �����ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ����� ���ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ������¢ǯ
����ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ǲȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������£��ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
����������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

Through the Patient's Eyes.
����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����������ǰȱ�����ȱ�¢ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡����������ȱ��ȱ������¢
���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������¢ȱ���������ǵȱ����ȱ��ȱ��ȱ���
����������ȱ���ȱ�¡������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ������¢ǵȱ��ȱ���ǰȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢
 ���ȱ��ȱ��� ǵȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¡����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ǵ
����ȱ���ȱ�������ȱ�¡����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����������¢ȱ�����ȱ������¢ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ��ȱ����¢
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ǵȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����
��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�¡����������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡���������ǰȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����
��ȱ�¡�����ȱ ���ȱ������¢ȱ ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������
 ���ȱ�����ǯȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ¢���ȱ�������ȱ���
�����ȱ���ȱ�������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

Nursing History.
�ȱ������������ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱřŗǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������
��ȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱǻ��ȱ�����������Ǽȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ ���ȱ��¢
���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������
�� ��ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱǻ���ȱ�������ȱŘřǼȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������
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Medical History.
�ȱ����� ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�������
�������ȱ����ǯȱ�ȱ������¢ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���
�������������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱǻ�����ȱśŖȬŚǼǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��
����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���
������������ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ����Ȭ�������ȱ�����������ǰȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��� ��ȱ����ǰȱ��
��������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������������ǯȱ��¡ȱśŖȬŗȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������
 ���ȱ�ȱ�������ȱ������¢ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���������ǰȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��¢
���ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����¢ȱ������¢ȱ���ȱ����������
�������������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�¢����������ȱǻ��ȱ���������ȱ��������Ǽǯȱ���������ȱ�¢����������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ
�����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������¢ǯ

TABLE 50-4
Medical Conditions That Increase Risks of Surgery

�¢��ȱ��ȱ��������� ������ȱ���ȱ����
��������ȱ���������ȱǻ��������¢�������ǰȱ����������Ǽ ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǯ
��������ȱ�������� ���������ȱ�������������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����������

���ȱ����������ȱ����������¢ȱ����������ǯȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¢�����¢�����ȱǻ�� ��
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ


����ȱ�������ȱǻ������ȱ�¢��������ȱ����������ǰȱ�¢���¢������ǰȱ�����
�������Ǽȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������

������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�¢��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ǯȱ	������
����������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯ


¢���������� ���������ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ�������������ȱ������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ����������ȱ������
�¡¢��������Ǽǯ

�����������ȱ�����ȱ����� ��������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��� �¢ȱ�����������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ��������ȱ����������
��ȱ��������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ�¢ȱ�����ȱ�¡�����¢ǯ

�����ȱ����������¢ȱ��������� ���������ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ�������������ȱ������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��
���¢�����ȱ�������Ǽǯ

�����ȱ������� ������ȱ�¡�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ���������
���ȱ�����ȱ�������������ǯ

�����ȱ������� ������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ ����
�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ

����� �����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ������¢���
���������ǯ

�������ȱ����������¢ȱ�������ȱǻ����¢����ǰȱ����������ǰȱ������Ǽ �������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŗǼǯȱ����������
������ȱ������ȱ����������¢ȱ��������ǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¢�������������ǯ

�������������ȱ���������ȱǻ��������ǰȱ��������ȱ���������������¢
�¢������ȱǽ����Ǿǰȱ����ȱ����� ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ��
����������������ȱ�����ȱ��ȱ�����������������ȱ������Ǽ

���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����¢��ȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ǯ

�����ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ����� ������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ������¢���ȱ�������ȱǻ�����ȱ���������������¢ȱ�����
ǽ
��Ǿǰȱ���������Ǽȱ����ȱ�������ȱ�������ǯȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ�������������ȱ���������ȱ��
����������ǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ ������ ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǯ

�������ȱ���� �������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������
���ȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ�������ǯ

ȱBox 50-1

������� ȱ���������� ȱ����� ����
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������ȱ��ȱ���ȱ�������

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱǻ�����ȱ����Ǽǰȱ���������ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ǵ

Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ¢��ȱ����ǵ
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Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ���������£�����ȱ��
��������������Ǽǵ

�����ȱ���ȱ�¢������

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ��¢ȱ�����ȱ����ǵ

Ȋȱ
� ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǻ��������ǰȱ���ȱ��ȱ����� �ǰȱ� ������ȱ ���ȱ�����ȱ����Ǽǵ

Ȋȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ� ���ǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ���������¢ȱ���������ǵ

�����ȱ���ȱ��������

Ȋȱ
� ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�� ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ ���ȱ����������ȱ��ǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ� ���ȱǻ���ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¢ǰȱ���¢ȱ�����ȱ�ȱ���¢ȱ��¢Ǽǵ

Ȋȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ǵ

�������¢

Ȋȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖȱǻ ���ȱŖȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱŗŖȱ���ȱ ����ȱ����Ǽǰȱ ���ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ����ǵ

Ȋȱ��������ȱ¢���ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ���ȱ¢��ȱ�����ȱ������ǲȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ����� ���ǵ

Ȋȱ��ȱ¢��ȱ�¡������ȱ��������¢ǵȱ����ȱ�¡������ǵ

����Ȭ����������ȱ���ȱ�������

Ȋȱ
���ȱ¢��ȱ�������ȱ¢���ȱ�������¢ȱ�����ǰȱ�����ȱ������ǰȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������¢ǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ǵ

�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢��

Ȋȱ
� ȱ���ȱ¢��ȱ�������ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ȱ������¢ǵȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ¢���ȱ�¢������ǵ

Ȋȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ��¢ȱ����������ȱ������ȱ��������¢ǵ

Surgical History.
�ȱ����� ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�¡��������ȱ ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ���������ȱ����ȱ��¢ȱ�����
������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�����¢��¡��ȱ��ȱ���������ȱ�¢����������ȱ������
��������ȱ������¢ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��������¢
���������ǯȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ��
���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱǻ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ����Ǽǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��¡���¢ȱ������ȱ�
��������ȱ������¢ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ������������ȱ��������ǯ
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ���
���������ǯ

Risk Factors.
����ȱ��� �����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��������
��������¢ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ����ǯȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������



���������ȱ�������ȱ������ȱ¢���ȱ�������ǯȱ�����������ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�ȱ����
������ȱ����ȱ��������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������Ȭ����������ȱ����
��������������ȱ��ȱ�������Ȭ�����������ȱ������¢ȱŚȱ ����ȱ������ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��
���������������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������¢ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ���ǯ
�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ���������ȱ��
���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ��� �¢ȱ��������ȱǻ����Ǽǰȱ�����������ȱ��������Ȭ��������ȱ�����������
ǻ�����Ǽǰȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱ������¢ȱ������ǯȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ȱ�����ȱ��������Ȭ�����
�����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ���	ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱǻ��¡ȱśŖȬŘǼȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

ȱBox 50-2
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�����ȱ��ȱśȱ��ȱ����ȯ
���ȱ����ȱ��ȱ���ǲȱ�ȱ�����ȱ��ȱŜȱ��ȱ����ȱ��������

���ǰȱ���¢ȱ����ȱ����¡ǯ

Ș����ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ǯ

��������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ��Ǳȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ���	ȱ�����ȱ���ȱ�������¢���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ����
ŘřǻŗŘǼǱŘŖśŖǰȱŘŖŗřǯ

����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�����
��ȱ��������������ǰȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ¢���ȱ�����¢ȇ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ���������
ǻ���ȱ�������ȱŚśǼǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�������������
��������¢ȱ�¢�����ǰȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ǰȱ����ȱ���������ǰȱ���
��������ǯȱ�������ȱ������ȱ�¢���������������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ�������
����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ�¡�������ǰȱ���
����¢ȱ����������ǯ

Medications.
����� ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱǻ�����ȱśŖȬśǼǯ
���¢ȱ�����������ȱ��������ȱ������������¢ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ������¢ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ���������
��������ȱ����������¢ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱǻ���Ǽ
�����������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ������¢ǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���
�����ȱ��������ȱ ������ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ǯȱ�����ȱ����������
�����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¢������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����������ǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����
�������ǰȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ������������ȱ�����������ȱ������������¢ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������
������¢ǰȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ������������ȱ������������¢ȱ�����ȱ������¢ȱ������
���������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����� ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����������
���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ����
��ȱ���ȱ��Ǽǰȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ���������¢ȱ������ȱ����Ȭ���ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŜǼǯ

TABLE 50-5
Medications with Special Implications for the Surgical Patient

����ȱ����� �������ȱ������ȱ������¢
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�����¢���¢������ �����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��������Ǽȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������������¢ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ����������ǯ
�������������� �����������ȱ����ȱ��ȱ �������ȱǻ��������Ǽȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������������ǯȱ�����������ȱ��

�����ȱŚŞȱ�����ȱ������ȱ������¢ǯ
��������������� ����Ȭ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����¢����ȱǽ��������Ǿȱ���ȱ�������������Ǽȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯ
�����¢����������� �����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����¢������ǰȱ�¢���������ǰȱ���

��������ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ�¢�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�¢���������ȱ�����ȱ�������ǯ
��������������� ����ȱ���������ȱ���ǰȱ���������������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ������¢ǰȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ ��������ȱ������ǯȱ������

���ȱ������ȱ������¢ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����������¢ǯ
������� �ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������������ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����

������¢ǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ������ȱ����� ���ȱ������¢ǯ
��������� ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱǻ����¡Ǽȱ����������ȱ��������¢��ȱ����������ȱǻ�����������¢ȱ���������Ǽȱ�����ȱ������¢ǯ
������������
���������������¢ȱ�����
ǻ������Ǽ

������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������Ǽȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ǰȱ����������ȱ�������������¢ȱ��ȱ�������������ȱ��������ǯ


�����ȱ���������Ǳȱ������ǰ
������ǰȱ�������

�����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ�������������¢ȱ��ȱ�������������ȱ��������ǯȱ	������ȱ���������
�¢����¢�����ȱ ���ȱ�������ȱ������¢ǯ

Allergies.



���������ȱ��ȱ�����������ǰȱ����¡ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ���
��������ȱ������ȱ������¢ǯȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ�������¢ǯȱ����¡
���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ���ȱŗƖȱ��ȱŜƖȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱŞƖȱ��ȱŗŘƖȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ��������
���������ȱ��ȱ����¡ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����¡ȱ������¢ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��������������
��ȱ����¡ȱ������¢ǰȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱǻ�������
��ȱ�ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ���Ǽǰȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ������ȱ����ȱ�������������ǰ
���ȱ ������ȱ ��ȱ�����������ȱ������ȱ��������ǯȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǰ
���������ǰȱ�� �ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���� �������ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����Ȭ
����������¢ȱ��ȱ����¡ȱǻ���������ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�¢������ȱ��ȱ�ȱ����¡ȱ������¢ȱ���¢ȱ��ȱ�������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ����������
 ���ȱ�������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ��������ǲȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ� ������ǲȱ��¢ȱ�����Ȯ����
�¢������ǲȱ���ȱ�����¢��¡��Ǽǯ
��ȱ¢��ȱ�������¢ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����

�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

Smoking Habits.
������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ���
�������ȱ������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�� ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������Ȧ������ȱ������ȱ����¢ǯ
���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ�¢�����ǰȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ���������ǰ
��������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ȱ������¢ǯ

Alcohol Ingestion and Substance Use and Abuse.

�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯȱ����
��������ȱ�¡��������ȱ�ȱ�����Ȭ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ����Ȭ
������ȱ�����ǯȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������������ǰȱ ����ȱ����¢�ȱ ����
�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ�¢����������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ȱǻ ����
��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������Ǽǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���������¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������
������ȱ����ȱŘŚȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ������ ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ǰȱ��������ȱ�������
ǻ���Ǽǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��Ȭ����ȱ��������ȱ���ȱ�����
��������ȱǻŗŝƖȱ�������Ǽȱ��ȱ������ȱ����ȱŗŞȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘ�Ǽǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����������
 ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱǞŝśǰŖŖŖȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȭ��������ȱ����������ȱǻŘŖǯŘƖǼǰȱ���ȱ�����ȱ ���
���������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱǞŘśǰŖŖŖȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱǻśȱ��������ȱ���ȱ�����Ǽȱ���ȱ��������¢ȱǻŞǯśȱ������
��ȱ��������Ǽǯ

Pregnancy.
������ȱ������������ȱ����������ȱ��������¢ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ�����
�����ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ ��ȱȃ�¢�����Ȅȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��¡ȱ��ȱ���ȱ����
�����ǯȱ�������ȱ���¢ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ���¢ȱ������������
�������ȱ�ȱ��������¢ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢ǯȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���
���ǰȱ���ȱ� �ȱ��������Ǳȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ��������
��ȱ������ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ����ȱ���
��������������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ǯȱ	������ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���
���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����������
 ���ȱ�����������ȱǻ�������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��¢����������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

Perceptions and Knowledge Regarding Surgery.
�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�¡��������ȱ ���ȱ������¢ȱ����������ȱ��¢�����ȱ���ȱ��¢����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������ǯȱ������
���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�¡���������ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���������
��������ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ���ȱ������¢���ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¢��ȱ��ȱ������¢ǰȱ�����
��ȱ����������ǰȱ�¡����ȱ��ȱ���������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ�������ȱ��¢ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�������
�¡���������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǯ
���ȱ��������ȱ�¡��������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ����ǯȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���

���ȱ��������ȱ�¡��������ǯȱ�������������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ��� �����ȱ���ȱ�¡����������ȱǻ������ȱ�������¢
���ȱ�������������ȱ���ȱ����� ���ȱ���������Ǽȱ���� �ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������£��ȱ���������
�������ȱ��������ǯ



����ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�¡���������ǰȱ �������ȱ����ȱ�������ȱ���
�����¢ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��� �����ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǰȱ���ȱ������������ǰȱ���
�������ȱ�������������ȱ����������ǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ǰȱȃ����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����
������¢Ȅȱ��ȱȃ�¡�����ȱ ���ȱ¢��ȱ��� ȱ�����ȱ������¢ǯȄȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���
�����������ȱ��ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ǯȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������
����������ȱ��ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ���������
 ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�¡�������ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���
�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��� �ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ǰȱ���������
���ȱ��ȱ���ȱ��� �����ǯ

Support Sources.
�� �¢�ȱ������ȱ ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ������
����������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ����¢��ȱ������ȱ������¢ǯȱ����ȱ���������¢ȱ������¢ǰ
��������ȱ���Ȧ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ������ȱ�������������¢ȱ���ȱ�������������ȱ����ǯȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ���������¢ȱ��
��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ��
��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��
�������ȱ�������ǯȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���
�������ǯȱ��������ȱ������ȱ���������¢ȱ������¢ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ�������������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������¢ǯ
�������ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ǰȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ�����¢
������ȱ ���ȱ��ȱ���¢���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�������������¢ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���
��¢ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���
�������ȱ���ȱ����������ȱ��¢ȱ��������ǰȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������
��������������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ�¡�������Ǽǯȱ�����ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǰȱ��������
��������ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

Occupation.
������¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����������¢ȱ���������ȱ��ȱ ���ǯ
������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�������¢ǰȱ������ȱ��ȱ ���ǰ
���ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ǯȱ�¡�����ȱ�������������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ ������ǰȱ��ȱ��������ȱ������
������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ���ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ �����ȱ���Ȧ��
������������ȱ���������ȱ���ȱ���Ȭ��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����������ǯ

Preoperative Pain Assessment.
��������ȱ������������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ����ǯ
�������ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ������¢ȱǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�
�¡����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����� ���ȱ������¢ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ǰ
����ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������������ǯȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�������
������������ȱ��¡���¢ǰȱ ����ȱ��ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�������������ȱ����ȱǻ�����£�ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����ȱ��������
������ȱ������¢ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǯ

Review of Emotional Health.
������¢ȱ��ȱ��¢�����������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��¡���¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ�����ȱ����
�� ������ȱ����ȱ�����ȱ���������ǯȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ������¢��ǰȱ�ȱ������¢ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���
����������¢ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ��
�������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢��ǯȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�
���������ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ����Ȭ�������ǰȱ���¢ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ���������ǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������¢ȱ ���ȱ���������¢ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ¢��ȱ��

���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������
��������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������¢ǯȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�
�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯȱ�¡�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��
����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ ����������ȱ��ȱ������ǰȱ��
����������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��������������ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯ

Self-Concept.



��������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�¡���������ȱ������������¢ǯȱ������ȱ����Ȭ
�������ȱ�¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ ���������ȱǻ���ȱ�������ȱřŚǼǯȱ��������ȱ ��ȱ������¢
�������£�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ� �ȱ��������ȱ���������������ȱ��¢ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ�������ȱ��
�����ȱ���������ǯȱ����ȱ����Ȭ�������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��
�����ȱ��ȱ���������¢ǯ

Body Image.
������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǰȱ��
�������ȱ����ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ�ȱ��������¢ȱ��ȱ����������Ǽȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�
�����ǯȱ������ȱ��������ȇȱ�����������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ������¢ǯȱ�����������ȱ�������ȱ����������¢
���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ����Ȭ�������ǰȱ���ȱ����Ȭ������ȱǻ���ȱ�������ȱřŚǼǯ
������¢ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ�����¢ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���������ȱ�������ȱ���

��¢�����ȱ��ȱ��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȇȱ��¡�����¢ǯȱ����ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������
�¡��������ǰȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ȱ����ȱ��¡���ȱ�����������ȱ�����ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��¢�����
�������¢ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��¡�����¢ǯȱ�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������¢ȱ��¡���
�¢���������ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ǯȱ
���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¡�����¢ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���
��¡���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ��¡���ȱ��������
ǻ���ȱ�������ȱřśǼǯ

Coping Resources.
����������ȱ��ȱ��������ȇȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ�������ȱ ������ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��
������¢ǯȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ�¢������¢ȱ����ȱ ���ȱ������ǯ
��¢�����������¢ǰȱ������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¢����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���
��������������ǰȱ ����ȱ���������ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ǯȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ������ǰ
�����ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��¢����������ȱ���������ǯȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ����������
�¢ȱ��������ȱ������¢ȱ������ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ����¡�����ȱ�¡�������ȱǻ���ȱ��������ȱřřȱ���ȱřŞǼǯȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ��
�����¢ȱ��ȱ������ǯ

Cultural and Spiritual Factors.
�������ȱ��ȱ�ȱ�¢����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ�����������ǯȱ��������
����ȱ����ȱ�������ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ �¢ȱ����ȱ�������
���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¡��������ǯȱ�ȱ������ȱ����¢ȱ��� �ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������¢
��� ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡���������ǰȱ ����ȱ����������ȱ �¢ȱ������ȱ����
��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ�¡����������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����� �����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������
���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ¢���ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������
��������ȱǻ��¡ȱśŖȬřǼǯȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����������ǰȱ¢��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ¢���ȱ��������ȇȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����
�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ�������������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ¢��
������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������¢ǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ�������£�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���
�� �¢�ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�������ǯ

ȱ Box 50-3

��� ���� � ȱ����� �� ȱ�� ȱ����

���������ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ������¢

��������ȇȱ�������ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ��
�������������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȇȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���
����ȱ����ȱǻ	������ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ �����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ��ȱ���ȱ����������ǰ
���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ǯ

������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����



Ȋȱ������������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��������
������ǰȱ��������ȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ����������ǰȱ�¡����������ǰȱ�������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ��������
�� ���ȱ����Ȭ����ȱ ���ȱ�������������ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǵȱ����ȱ�������ȱ����
��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ǵȱ����ȱ�������ȱ����� ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ����
���������ǵȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���
��������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǵǼǯ

Ȋȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���Ȯ�������Ȭ
��������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ���������¢ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ������
 ��ȱ���ȱ¢������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ǯ

Ȋȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������
���ȱ������ȱ���ȱ���Ȯ�������Ȭ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ���
����ȱ��ȱ����ǯ

Ȋȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǯ

Physical Examination.
�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�
������������ȱ���������ǯȱ�������ȱřŗȱ���������ȱ��¢�����ȱ����������ȱ����������ǯȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
�������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ����������ǰ
¢��ȱ��������ȱ�¡������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ������������ȱ��������ǰȱ���ȱ����� ȱ���������ȱ������������ǯ

General Survey.
�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����������ǯȱ	�������ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱǻ����ǰȱ�������ǰȱ����������ȱ��������Ǽ
��¢ȱ�������ȱ���������ȱ�����¢ȱ��ȱ �������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ǯȱ
�����ǰȱ���¢ȱ �����ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ �����
����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�������ǯȱ������������ȱ�����
�����ǰȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ����
 ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���
�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ�������������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���
�������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������¢���ȱ���������ǰȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������
��ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���
��������¢��ȱ�������ǯȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯ

Head and Neck.
��ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ���¢������ǰȱ¢��ȱ������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ���������ǯȱ���¢�������
���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ����������ȱ������ȱ������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ����
���ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ¢���� ȱ��ȱ��������ȱ��¢ȱ��������
����������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ���������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¢���
�����ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ�����������ǰȱ ����ȱ���������ȱ�¢������ȱ�������ǯ
������ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ�������¢ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ������

���������ȱ������ȱ������������ȱ����������ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���¢
���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������¢ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǯ

Integument.
���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�¢�������ǯȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ���������¢ȱ����
���¢ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���� �ǰȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����ǰ
��������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱ���������¢ǯȱ������ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�
��¡��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ��������
��¢����������ȱ�����ȱ���ȱ�¢�������ȱ��� ȱ�����ȱ���¢ȱ�����ȱ��������ǰȱ��������¢ȱ���������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����
��ȱŗśŖȱ��ȱ
�ȱ������ȱ���������ǰȱ����������ȱ��������ȱ ������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ������
��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱǻŗŘȱ��ȱřŘȱ��ȱ
�Ǽȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ������ǰȱŗşřŖǲ
��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşŞŞǼǯȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����������ȱ�¡�����ȱŗŘȱ��ȱřŘȱ��ȱ
�ǰȱ��������
�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������¢ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱǻ������ȱśŖȬŘǼȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ǯ



FIGURE 50-2  Examples of patient positions requiring a lithotomy position during surgery. A, Low. B,
Standard. C, High. D, Exaggerated. (From Rothrock J: Alexander's care of the patient in surgery, ed 15, St Louis, 2015,

Mosby.)

��������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�
�������ȇ�ȱ�������������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ����ȱ��������ȱ��
���������ǰȱ�����������ȱǻ��������ȱ������Ǽǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱǻ��������ȱ������Ǽǯ

Thorax and Lungs.
������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�¡�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ����
�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����������Ǽȱ����� ���
������¢ǯȱ������������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ����� ���ȱ��
��� �¢�ǰȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������¢ǯȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯ
�������ȱ�����������ȱ����������¢ȱ�����ȱ���¢�����ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ¢��ȱ����������ȱ ���£���ȱ��ȱ���ȱ��� �¢�ȱ������
������¢ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��� �¢ȱ����� ���ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ�¡��������ȱǻ�������ȱ��ȱ���
������������ȱ����Ǽǲȱ���������ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����������¢ǯ

Heart and Vascular System.
��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
����������ȱ��ȱ����������ȱ������ǰȱ��������¢ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����������¢
���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ��� ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����
������������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡������¢ȱ�����ȱ������¢ǯȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������¢
���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱǻ������ ȇ�ȱ�����Ǳȱ������ȱ������ǰȱ������ȱ ���ȱ�����¢ǰȱ���ȱ�¢���������������¢
ǽ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���������¢ȱ�����ǾǼȱǻ����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ�������
����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ����������ȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱŘȱ�������ǯ
�������������ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ������¢ȱ���������
��������ȱ�����������ǯ

Abdomen.
�����������ȱ��ȱ	�ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�� ��ȱ������ȱ���ȱ���������
����������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ��£�ǰȱ�����ǰȱ�¢�����¢ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������
������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�� ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ��



������ǯȱ����������ȱ�� ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ǯ

Neurological Status.
�ȱ��������ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������������ȱ����
��¢ȱ�������ȱ������ȱ������¢ǯȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ
���ȱ��������ȱ������������ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱǻ� �������Ǽȱ����ȱ����������ǯȱ�������ȱ�
�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��� ���ȱ���������
������������¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ������������ȱ�������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����¢��Ǽȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ�
�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���
��������ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ����������ȱ������ȱ��������¢ȱ�����¢���ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǯȱ��
� ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ������¢ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ���
�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��������
����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ���ǯ

Diagnostic Screening.
��������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����¡������ȱ�������������ȱ������ȱ������¢ǯȱ��������
���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ������¢ȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��¢�ȱ������ȱ������¢ǯȱ�������ȱ����
���ȱ��¢ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǰȱ��ȱ��
�����������������ȱǻ��	Ǽȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ��
����������������ȱ ���ȱ��������ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������£��ǯȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ¢��ȱ����������ȱ���
����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǰ
��� ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ
�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ǰȱ��¢�����ȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����

�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�¢��ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ ����
�����ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������Ǽȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ������
������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ������¢ǯȱ�����ȱśŖȬŜȱ�����ȱ���
�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ǯ

TABLE 50-6
Common Laboratory Tests for Surgical Patients

���� ������ȱ������Ș SIGNIFICANCE

��  
���
��������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���Ǽ

���������ȱǻ
��Ǽ ������ǱȱŗŘȬŗŜȱ�Ȧ��ǲȱ����ǱȱŗŚȬŗŞȱ�Ȧ�� ������ ���¢�¢������ȱǻ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����Ǽ

���������ȱǻ
��Ǽ ������ǱȱřŝƖȬŚŝƖǲȱ����ǱȱŚŘƖȬśŘƖ �����ȱ�������� ���¢�������
��������ȱ����� ŗśŖǰŖŖŖȬŚŖŖǰŖŖŖȦ��ř ���������ȱ�������� ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����
�����ȱ�����ȱ����ȱ����� śŖŖŖȬŗŖǰŖŖŖȦ��ř ���������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������� ���������
�����ȱ��������¢
������ȱǻ��Ǽ ŗřŜȬŗŚśȱ���Ȧ� �����ȱ�������� ���¢�������
���������ȱǻǼ řǯśȬśǯŖȱ���Ȧ� �������ȱ��¢���ȱ�������������� �������ȱ��¢���ȱ��������������
��������ȱǻ��Ǽ şŞȬŗŖŜȱ���Ȧ� ����� �ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ ����� �ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������
������ȱ���¡���ȱǻ��ŘǼ ŘřȬřŖȱ���Ȧ� �������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����� �������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����
�����ȱ����ȱ��������ȱǻ���Ǽ ŗŖȬŘŖȱ��Ȧ�� �����ȱ�������Ȧ�����ȱ�������� �����ȱ�������Ȧ���¢�������
	������ ŝŖȬŗŗŖȱ��Ȧ��ȱ������� �������ȱ��������ǰȱ����������ȱ�������

������
��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢

���������� ������ǱȱŖǯśȬŗǯŗȱ��Ȧ��ǲȱ����ǱȱŖǯŜȬ
ŗǯŘȱ��Ȧ��

������������ �����ȱ�������

�����������ȱ�������
�������������ȱ�������£��ȱ�����
ǻ���Ǽ

ŖǯŝŜȬŗǯŘŝ ����ȱ��ȱ���� ����ȱ��ȱ��������

�����������ȱ����ȱǻ��Ǽ ŗŗȬŗŘǯśȱ���ǲȱŞśƖȬŗŖŖƖ ����ȱ��ȱ���� ����ȱ��ȱ��������
�������ȱ��������������ȱ����
ǻ���Ǽ

ŜŖȬŝŖȱ��� ����ȱ��ȱ���� ����ȱ��ȱ��������

���������ȱ��� řŖȬŚŖȱ��� ����ȱ��ȱ���� �¡����ȱ�������ǲȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��������
ǻ���������ȱ���Ǽ

*Normal ranges vary slightly among laboratories.

From Pagana KD, Pagana TJ: Mosby's diagnostic and laboratory test reference, ed 11, St Louis, 2013, Mosby.



�����������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ������������
 ���ȱ��������������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ������¢ȱ ��ȱ ���ȱ����
�����¢ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ��������������ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱŗȱ��ȱŝȱ��¢�ȱ������ȱ������¢
ǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽȱǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������������¢ȱǻ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ������Ǽȱ���ȱ������
����������ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ���������������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ� �ȱ�����ȱ���������������¢Ǽǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ����¢ȱǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ������
��������������ȱ���������������ȱǻ����ȱ�������Ǽȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���
�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ �����ǯȱ��������ȱǻ��ȱ��ȱŗȱ�����ȱ������ȱ������¢Ǽȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��
����������ȱ���ȱǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Nursing Diagnosis
�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������������ȱ����ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�
��������ȱ�������ȱǻ��¡ȱśŖȬŚǼǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����¡������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����
���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����¡������ȱ����������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����������
�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��� �¢ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������
������ȱ�������ȱ��������ȱ���������������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ�
�������ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǰ
��ȱ���ȱ�����������ȱǻ������Ǽǰȱ��ȱ���������ǯȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���������
�������ȱ�������¢ǯ

ȱBox 50-4

������� ȱ�������� � � ȱ�������

����ȱ�������ȱ��ȱ�� �����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�¡��������

����������ȱ���������� ��������ȱ���������������
���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�¡���������ǯ ������������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ����
���ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ������������ȱ���������Ȧ�����������
������ȱ���������ǯ

�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ ���¢ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ��¢ȱ������ǲȱ��� ���ȱ��
������������ȱ�������

�������ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��������ǯ 
��ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ����������

���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���
��������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��� �¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������
���������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��� �¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ�����ǯȱ������������ȱ�������
���������ȱ���� ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ���
�������������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ
�������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ�����ȱ������¢ǯ

����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������¢ǯȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ�������
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†Outcome classification labels from Moorhead S et al: Nursing outcomes classification (NOC), ed 5, St Louis, 2013, Mosby.
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FIGURE 50-3  Critical thinking model for surgical patient planning. AORN, Association of periOperative
Registered Nurses.
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��� ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���������
���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������Ȧ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ������������ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��
�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�¡��������ǰȱ����ȱ��������¢ȱ��¢�����ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������������
����������ȱ���Ǽǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������������ȱ����������ǯȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���������¢ȱ������¢
������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ������¢ǯȱ����ȱ ���Ȭ�������ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ���
��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ������
����������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ǯ

Implementation
������������ȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ��������ȱǻ���ȱ��������Ǽȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������¢
���ȱ�����������ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��¢������¢ȱ���ȱ��¢�����������¢ȱ���ȱ��������
������������ȱ���ȱ�������¢ǯ

Informed Consent.
�¡����ȱ��ȱ�����������ǰȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����¢ȱ�����������ȱ�
��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������������ǯȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ ������ȱ�������������ȱ��ȱ�
�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ�������ȱŘřȱ���������ȱ�ȱ�����ȇ�ȱ����������������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱ��
���ȱ�������ȇ�ȱ�������������¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ��������
�������������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ�������
����ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ�����������ȱ�����
������¢ǰȱ���ȱǻŘŖŗŚǼȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ��ȱ�� ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����
���ȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��
 ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ������¢ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ���



���������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Privacy and Social Media.
��������ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�������������¢ǰȱ��������������¢ȱ�����ȱ�¡���ǯȱ�������������
�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��
�����ȱ������������ȱȃ ���� ���Ȅȱǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ�¢
��������ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�������
�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ����������ǲȱŘŜȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����������¢ȱ������
�������ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ¢��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����
�������ȱ������¢ȱ�� �ǯ

Health Promotion.

�����ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�����¢ǰ
����������ȱ��ȱ�������������ǰȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������¢ǯ

Preoperative Teaching.
�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�¡��������ȱǻ���ȱ�������ȱŘśǼǯȱ���ȱ������ȱ���
����������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������¢ȱ���������ǰȱ ������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ǰ
���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�����
�������ȱ��������ȇȱ������������ȱ��¡���¢ǰȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ����ǰȱ����ȱ��������ǰ
���ȱ���������ȱ��������ȱ���¢�ȱǻ�����£�ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�¡��������ȱ���������
�������ȱ������������ȱ���ȱ��� �����ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱǻ�� ��
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ����������¢ȱ��������Ǳȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ǯ
Ȋȱ��¢�����ȱ����������ȱ�������¢Ǳȱ��������ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����������
��ȱ����¢ȱ������ǯ
Ȋȱ�����ȱ��ȱ ���Ȭ�����Ǳȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ��¡���¢ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��
��¢����������ȱ ���Ȭ�����ȱǻ
������ȱ���ȱ
���������ǰȱŘŖŗŗǼǯ
Ȋȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���¢Ǳȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ������£���
�������������ǯ
Ȋȱ��¡���¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������Ǳȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ���
����ȱ��¡����ȱ�����ȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ ���ȱ���¢ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ȱǻ	�� �ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ������������ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ�¢

���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ �������ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ�������
���������ȱ ������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ǰȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������
���������ȱ��ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��������
ǻ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱǻ����������ȱ��ȱ���������Ǽǰ
������������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱŗȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�¡����������
ǻ��������ǰȱŘŖŗśǼȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���¢Ǳ
Ȋȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱǻ�����¡������¢Ǽǯ
Ȋȱ�¡�����ȱ�¡����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������������ǯ
Ȋȱ�����ȱ�����ȱ��¢�����ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� ��ȱ�����������ǰȱ�������ȱ��ȱ��� �����ȱ ���ȱ����������Ǽǯ
Ȋȱ�¡�����ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱǻ�������ȱ����Ǽȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱǻ��ȱ����ȱ���������ǰ
������������ȱ�����������Ǽǯ
���������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���

�������������ȱ�¡�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ������¢ǯȱ�ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������������
��������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������¢ǯȱ��ȱ��¡����ȱ���������ȱ��ȱ���
����������ȱ�������ȱ�������������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ȱ��¡���¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯ
������������ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ��¡���¢ȱ���ȱ����������������ǯȱ��ȱ������ȱ�������������
������������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱǻ����ǰȱŘŖŗśǼǯ

Reasons for Preoperative Instructions and Exercises.



����ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����������
��ȱ����ǯȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�¡�������ȱ ���
�������ȱ������¢ȱ�������¢ǰȱ�������ȱ�������������ǰȱ���ȱ���� ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������¢��ȱ��ȱ����ȱ��
��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ�� ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ ����
����Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������¢ȱ������������ȱ�������ȱ ����
������Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�¡������ȱ���� ��Ǽǯȱ��������ȱ������ȱ���������¢
������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯ
��������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ���������

����ȱ�������ǰȱ�����������ȱ�������¢ȱ�����ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ ����ȱ����ǰȱ���ȱ�������������ȱ�¡�������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�������������ȱ���������ǰȱ���������ȱ���������¢ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�¡�������Ǽǯȱ�������������ȱ�¡�������
����ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱǻ���ȱ�����ȱśŖȬŗȱ��ȱ��ǯȱŗŘşŝȬŗřŖŘǼǯȱ�����ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ����
�¡������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������������ǯȱ	����ȱ¢���
�������ȱ�������ȱ����ȱ�¡������ǯȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���
��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ǯ
�������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�¢����ǰȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������¢ȱ������ȱ������¢ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢���ȱ������

���������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������¢
��ȱ�����ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ�����������ȱǽ���Ǿ
�������Ǽǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŘŞǼǯ

Preoperative Routines.
�¡�����ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�¡����ǯȱ�� ���ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������
���ȱ �¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ�¡�����ȱ����ȱ��ȱ����������������ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�
�������������ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�
��������ǯ
�ȱ�������ȱ������¢ȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���

����������ȱ������ȱ������ȱ������¢ǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ������
������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����������
�������ȱ��ȱ������¢������ǰȱ���ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ��
����� ���ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������¢ǯ

Surgical Procedure.
�����ȱ���ȱ�������ȱ�¡������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ¢��
����������ȱ���������ǯȱ�����ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���������
�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ�����ȱ��¢���ȱ��¢�����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�
�¡���������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ǰȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������
��������ȱ�������ȱ�¡���������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡����������ǯ

Time of Surgery.
���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�����������ȱ����ǯȱ�������������ȱ����¢�ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ�����
����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�������£�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����
���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ� ���ȱ����ȱ����¢�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������¢
��������ȱ�ȱ�������ǯȱ�����������ȱ�¡�������ȱ����¢�ȱ ���ȱ���¢ȱ��ȱ�����ǯ

Postoperative Unit and Location of Family During Surgery and Recovery.
�� ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������������
��������ȱ������ȱ���������£�����ǯȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������
���������ȱ����ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�������
����ȱ�����¢ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ ����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�������
 ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ��ȱ���¢ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�������
��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�
�������ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������¢ǯ

Anticipated Postoperative Monitoring and Therapies.
�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������¢ȱ��ȱ�����
�����ǰȱ��ȱ������¢ǰȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ��¢�����ȱ������¢Ǽǯȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ��������¢



��ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ����������ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����������ǯȱ��¢
���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ������������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ���
�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ���
������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������������ǯȱ��������������ȱ��� ���ȱ¢���ȱ�¡����������ȱ���ȱ������¢ȱ�����
��¡���¢ǯ

Sensory Preparation.
�������ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�¢������¢ȱ�¡���������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ����������¢
�����������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������
�¡��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��� ������ȱ��ȱ���
�����ȱ ���ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��
���ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ǯȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�����
�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��¡���¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������£��ǰȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ���
������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ����
����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ǰȱ�¡������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ�¢ȱ���������
�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ��¢����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��
������������ȱ����ǯ

Postoperative Activity Resumption.
���ȱ�¢��ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ�� ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ������
������ǯȱ�¡�����ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ȱ�����ȱ������¢ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������¢
��ȱ�������¢ȱ���ȱ������ǯ

Pain-Relief Measures.
����ȱ����� ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�
�������ǯȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�¡������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���
������ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ǰȱ���ȱ����¡�����ȱ�¡�������Ǽǯ
�������Ȭ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ�¡�����ȱ���
�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����
�������ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǯȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�������������ȱ��
�� ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ǯ
����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������

���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ���������
���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ������¢ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���
�������ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����
ǻ���Ǽȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖśǼǰȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ����������ȱ���ȱ��¢ǯȱ
� ����ǰ
���ȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ǰȱ��ȱ�����
�������ȱ�¡����������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ������ǯȱ�����������ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������
 ���ȱ��������ȱ�����ȱ����Ȭ������ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������Ǽǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������
�¡��������ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǯ

Rest.
����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ��¡���¢ȱ�����ȱ������¢ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����¡ȱ���ȱ�����ǯȱ����
����ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ�����ǯǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǯȱ���
�������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ��������Ȭ�¢������ȱ��ȱ������¡���¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������¢ǯȱ��������Ȭ�¢�������
�������ȱ�����ǯȱ������¡���¢ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����£����ȱǽ����¡ǾǼȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����¡ȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ��
�������ȱ��¡���¢ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������¢ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������
������¢ǯ

Feelings Regarding Surgery.
����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ������ȱ������¢ǯȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�����ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ���
��¢�����ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ����ǲȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���
�¡��������ǯȱ�������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������
�����ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��¡���¢ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����



����������ȱ������������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ����������¢ǯȱ���
�����¢ȱ��¢ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���
����ȱ�����ǯȱ������������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���� �ȱ����ȱ�������ȱ��
������ǯ

Acute Care.
�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��
������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ǯ

Minimizing Risk for Surgical Wound Infection.
�ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ�����ȱǻ���ǼȮ��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ��������ȱ����
���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ��ȱŘŖŖŞȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗŖǼȱ��ȱ������ȱ��¢�ȱ�ȱ������
�������������ȱ���ȱ���������£������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������������
�����ȱ�����ȱ������¢ǰȱ������ȱ����������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ������¢Ǽȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ���
�������ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ �����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǯ
�����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ������ǯȱ�ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ ���
��ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱŜŖȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������
 �����ȱŘŚȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŘ�Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��
����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ǯ
������������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����Ǽ

��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������
�������ȱ������������ȱ�������ȱǻ��� ���ȱ��ȱ�����Ǽȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��
��������������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱǻ����ǰȱŘŖŗśǼǰ
���ȱ���ȱ��������ȱ��� ����ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���
����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ��������ȱŘƖȱ�������¡�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���������
��������ȱǻ����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����� ȱ�������
����������ǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ�¢������¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ������
��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
���ȱ����ȱǻŘŖŗśǼȱ����������ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����������ǯȱ���

�������ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�¡������ǰȱ�������ǰȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������
 ���ȱ�ȱ��£��ȱǻ����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ������Ȭ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
������¢ȱ��ȱ��������ǯ

Maintaining Normal Fluid and Electrolyte Balance.
�ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ǰ
����������ȱ������������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�¡�������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ������¢ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ���
��������ȱ������¢ȱ��ȱ�����������������ȱǻ���Ǽȱ���������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�����������
����������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������Ȧ���������ǰȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����
�������ȱ���ȱŘȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱŚȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱŜȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��
�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱŜȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱŞȱ�����ȱ������ȱ������¢ǰ
������ȱ�¡�������¢ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ�������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������£��ȱ������
������¢ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����
���������ȱ��ȱ�������ȱ������������ǯ
�������ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ���¢ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ������ȱ����

¢��ȱ����� ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ������ǯȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����¡ǰȱ���ȱ�������ȱ��������
���ȱ�����¡ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¡ǯȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���
����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����������
��������ȱ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ�����������Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���� ��ȱ��ȱ����
��������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������������ǰȱ��������������ȱ�����������ǰȱ���������������ǰȱ���ȱ�����������Ǽȱ ���ȱ�ȱ���
��ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ���� ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ ����ȱ��
����� ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����������¢ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ� ���� ȱ ����ǯȱ�����¢ȱ���
�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ
��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ	�ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ��

�����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��������¢��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��



������ȱ���ȱ��������¢��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������¢ǯȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�����������
����������ȱ���������ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������
���������ȱǻ���ȱ�������ȱŚśǼǯ

Preventing Bowel Incontinence and Contamination.
����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�� ��ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ�� ��ȱ	�ȱ�¢����ǯ
������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ	�ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱŘŚȱ�����ȱ���ȱ���������
������ǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŝǼȱ����ȱ��ȱ�ȱ���¢���¢����ȱ��¢���ȱ��������¢��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
	��¢���¢țǰȱ���¢���¢țǼȱ�����ȱ���ȱ	�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������������ȱ������������ǯȱ��ȱ����¢ȱ�� ��ȱ�������ȱ����
��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������£��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�
����ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�� ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������������
������������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱȃ����ȱ������ȱ�����ȱ�����ǰȄȱ����ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ����������ȱ������ȱ�����
���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŝǼǯȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����
����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��
������ȱǻ������¢ȱ�����Ǽȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��¢ȱ����������ȱ�����������¢ǯȱ�����¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ����� ���
�� ��ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��¢ȱ�����ȱ�¢���������ǯ

Preparation on the Day of Surgery.
��������ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ǯ

Hygiene.
�����ȱ�¢�����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ������¢ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�� ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������
����ǰȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ�������ȱ������
 ���ȱ��������ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��£���ǯȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ�����
��������ȱ�� �ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ��¢ǯȱ�����ȱ���
�������ȱ����� ���ȱ���ȱ����������ǰȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ� ���� ȱ ����ǯ

Preparation of Hair and Removal of Cosmetics.
������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����������������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��� �¢
ǻ���ȱ�������ȱŚŗǼǯȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������
��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ǯȱ�������������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ������ȱ������¢ǯȱ
�������ȱ���ȱ�����
���ȱ������ȱ��ȱ�¡��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ������ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ ���ǯȱ��������ȱ���
�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ǯ
������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�

�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�¡¢��������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��
�������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ�����ȱ������ȱ���¡���ǰȱ�¢ȱ �¢ȱ��
����������¢ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȇȱ��¢�����ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�¡������ǰȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������
ǻ��������ǰȱ�� ���ǰȱ�����ǰȱ����ȱ������Ǽȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�¡����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ
��¢�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¢�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¢�ȱ������ȱ������¢ǯȱ
���ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ������ǰ
�����ȱ�¢�������ǰȱ���ȱ�¢�ȱ������ǯȱ	���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������
���ȱ���ȱ��ǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Removal of Prostheses.
��ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��¢ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������¢ǯȱ
���ȱ��������ȱ������ȱ���
���������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ����������ȱ�¢��ǰȱ���ȱ�������ȱ����Ǽȱ���
�����������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
��ȱ���������ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ ���ǰ
��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����������ǯȱ�� �¢�ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯ
��������ȱ���ȱ���������ȱ���� ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ��
�������ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������
��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ¢��ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������
�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����¢
�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ��������
���������ǰȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ



Safeguarding Valuables.
��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ���������
�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������������¢ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ�������ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�
�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ�ȱ���¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ���¢ȱ��ȱ�
����������ȱ�����¢ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ǯȱ�ȱ ������
����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¡��������
� ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱǻ���������¢ǰȱ����ȱ������¢ǰȱ�����ȱ������Ǽǰȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ���¢ȱ���������ȱ���� 
��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�� ��ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����
����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

Preparing the Bowel and Bladder.
����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱǻ���ȱ�������ȱŚŝǼǯȱ��ȱ��ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱŗȱ����
������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������¢ǰȱ���� ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ�������ǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��
����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ�����������ǯȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ�������
����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���
�������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��¢
�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�������ȱǻ���
�������ȱŚŜǼǯ

Vital Signs.
�������ȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������¢ǯȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���
��������������ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱ�����¢ȱ���
�������ȱ��ȱ��¢ȱ�������������ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���
���������ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǯȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ���������
������¢ǯ

Prevention of Deep Vein Thrombosis—Antiembolism Devices.
����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ������¢ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱǻŘŖŗśǼȱ����������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������£�����
���������ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ����������
��������ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�������ǰȱ	�ǰȱ������������¢ȱǻ	�Ǽǰ
�¢�����������ȱǻ	��Ǽǰȱ������������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ ���ȱ�����¢ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����¢��¡��
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ǯȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������Ǳȱ������������
���������ȱǻ�����ȱ��ȱ����ȱ������Ǽǰȱ����Ȭ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ�����ȱ��ȱ����ȱ������Ǽȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��
��������ǰȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������������ȱ���ȱ�����¢��¡��ǰȱ ����ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�� Ȭ
���������Ȭ �����ȱ�������ȱǻ���
Ǽȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��������¢ȱ���
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ���������������ȱ���ȱ�����¢��¡��ǯ
����ȱ��������¢ȱ��£��ȱ���ȱ�������ǰȱ������������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ�����������ȱ���������

��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������
�������ǰȱ����ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ������������ȱ���������
�����������ȱǻ���Ǽȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ���� ���ȱ������������
��������ȱ�����������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������ǰȱ���������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ ���
 ������ǯȱ����Ȭ���������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ ������ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���¡��ȱǻ����ǰ
ŘŖŗśǼǯȱ���ȱ�������ȱŘŞȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����¢���ȱ������������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ������������
�������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����¡Ǽȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��
����������ȱ��������ȱ�������ǰȱ����������ȱ��������ȱ�¢����ȱ��������ǰȱ��ȱ����������ȱ���������¢ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ

Administering Preoperative Medications.
���ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ�����������ǯȱ
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���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������ǲȱ����������¢ȱ�����ȱ����������ǲȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���
��������ȱ����������ǯȱ�¢������¢ȱ¢��ȱ����������ȱ������������ȱ�����������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ǯ
��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����ǯȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���£����£������ǰȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ���
����������������ȱ������¢ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ǰȱ��� ������ǰȱ���ȱ��££�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ�������
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Documentation and Hand-Off.
������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ǰȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�������
����ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ǰ
�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ����������ǯȱ�����ȱ¢���ȱ������ȇȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�������������ȱ��
�������ǯȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ��
��ȱ���ȱ��ǰȱ�ȱ ������ȱǻ��ȱ����������Ǽȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����
����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������
����Ȭ���ȱǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��¡ȱśŖȬśȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��������������
���������ǯȱ���ȱ����ȱǻŘŖŗśǼȱ���ȱ���ȱǻŘŖŗśǼȱ���������ȱ����Ȭ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����
�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯ

ȱBox 50-5
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Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������
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Eliminating Wrong Site and Wrong Procedure Surgery.
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����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ��
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�����������ǰȱ��������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������Ǽǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǲȱ���ȱǻřǼȱ�ȱȃ����Ȭ���Ȅȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���
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���ȱȃ����Ȭ���Ȅȱ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ����������
����������ȱ������¢ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��
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Evaluation
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FIGURE 50-4  Critical thinking model for surgical patient evaluation.

Through the Patient's Eyes.
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Patient Outcomes.
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���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ�������������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǲȱ����ȱ���ȱ����������
��ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ǯ



Transport to the Operating Room
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Preanesthesia Care Unit
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Intraoperative Surgical Phase
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�����������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����� ��ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������
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������Ǽȱ��ȱ������������ȱ���¢ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ������
�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǰȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�¢� ���
��ȱ�������Ǽȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ����ǯ

Nursing Roles during Surgery
�����ȱ���ȱ� �ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��Ǳȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ��
��ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��
�����ǯȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�������������ȱ����ȱ�����������ǰȱ�����������ǰ
��������ǰȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ ������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��
�����������ȱ���ȱ���������ȱǻ����ǰȱŘŖŗśǲȱ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������
������������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��� �����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�
��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ��������
ǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ȱ�¢ȱ������£���
����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ
�ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������

��������ȱ���������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ����ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ǰ
�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ��������
ǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������¢
����¢£��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ����������ȱ�������
��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��������ȱ������ǰȱ����ȱ��������¢ȱǻ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ ����ȱ�������ȱ ���
��¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������Ǽǯȱ����ȱ���� �
���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����
��������¢ǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ����ȱ����������ȱ��
���ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����� ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���
��������������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ

Nursing Diagnosis
����� ȱ������������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�����������£�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ����� ���
���ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������������¢Ǳ
Ȋȱ�����������ȱ��� �¢ȱ���������
Ȋȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������
Ȋȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ȱ�����¢
Ȋȱ��������ȱ����ȱ��������¢
Ȋȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����¢
Ȋȱ����ȱ���ȱ�����¢

Planning



Goals and Outcomes.
�������Ȭ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ���������ȱ�¡����ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ�����ǯȱ���
�¡�����ǰȱ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱȃ����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����¢
�������ȱ��������ȱ���������ǯȄȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��Ǳ
Ȋȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������¢ǯ

Setting Priorities.
���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ�¡��������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ�������
�����������ǰȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������
��������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��ȱ��������¢ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ ����Ǽǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���
�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯ

Teamwork and Collaboration.
���ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������
��������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����Ȭ���ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ��¡ȱśŖȬśǼǯȱ���
�¡�����ǰȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����¡ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ������¢ȱǻ������Ǽ
��������ȱ�������������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

Implementation
�ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ������¢ǰ
�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ǯȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ���
��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Acute Care

Physical Preparation.
�ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ� ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������
���ȱ��ǯȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ�¡�����
��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ¢��ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����¢
������ǰȱ¢��ȱ����¢ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��	ȱ����������ǰȱ�ȱ�����ȱ�¡������ȱ������ǰȱ���ȱ�����
��������ȱ����ǯȱ���ȱ��	ǰȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡���������ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ���
�����ȱ���������¢ǯȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ����������
�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ�����������¢ǯ
����������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���Ȭ�����ȱ������ȱ���¡���ȱ������ǯȱ����¢ȱ��
����������ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������£���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����¢ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������
������¢ǰȱ�� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ������������ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰ
���������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ�����������ǯ

Intraoperative Warming.
���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ�¢���������ȱ��ȱ�� ȱ������£��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������������
 ������ǯȱ����������ȱ��ȱ�¢���������ȱǻ����ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱřŜǚȱ�ȱǽşŜǯŞǚȱ�ǾǼȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������������
����ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ǰȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ��������¢ȱǻ
���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŘǼǯȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��� ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱřŖȱ�������ȱ��¢ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�¢���������
ǻ
���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��������ǰȱ������Ȭ���ȱ ������ǰȱ��
�����������Ȭ ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ������Ȭ���ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ������
������¢ȱ��ȱ���������������¢ȱǻ
���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

Latex Sensitivity/Allergy.
��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����¡ȱ����������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������
�������ȱ��ȱ����¡ȱ��ȱ�¡������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����¢���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¡
�������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����¡ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ��ȱ������ǰȱ�¢������ǰȱ���ȱ������
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����Ǽǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ����������ȱ����������ǰ
������������ȱ����ȱ�����ǰȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�ȱ����¡ȱ��������



�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��������
���������ǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����
���ȱ������ȱ����¡ȱ������¢ǯȱ���������ȱ�¢�������������¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǰȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�¡��������
�����ȱ��ȱ��������£��ȱ���������ȱ���ȱ�����ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�����ȱ�¢������������ǰȱ���ȱ��ȱ ����ȱ���
����������ȱ����������¢ȱ������ǯȱ������������ȱ����������ȱ�¢ȱ���������ȱ��������¢ȱ�����������¢ȱ���������ȱ����ȱ��
����������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�������£�
���ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��¢ȱ���¡�������ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ������¢ȱ�������ȱ���
��������ȱ����¡ȱ������¢ǯ
�ȱ����¡Ȭ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����¡Ȭ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ��ȱ���

��������ȱ����ȱ��ȱ����¡ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱǻ����ǰȱŘŖŗśǼȱ����������ȱ����ǰ
 ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����¡ȱ����ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��
����¡ȱ���������ǯȱ��¢ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����¡ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���
�������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ��������ȱ��¢ȱ�������ȱ�����¢��¡��ȱřŖȱ��ȱŜŖȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�¡�����ȱ��
����¡ǯȱ��¡ȱśŖȬŜȱ�����ȱ����¡ȱ�����������ǯ

ȱBox 50-6

����¡ ȱ��������� ȱ������� ����

ŗǯȱ
�����ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��¢ȱ������ȱ ���ȱ����¡ǯȱ�������Ǳ
���ȱ���ȱ�� ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ� �¢ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�� ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����¡ȱ�������ǯ
��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ

Řǯȱ�������¢ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����¡ȱ���������ǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱǻ��Ǽȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����¡ȱ����ȱ��ȱ�������
���������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���������ǰȱ�����ȱ������Ǽȱ����ȱ���ȱ����ǯ

řǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¡Ȭ���������ȱ��������ǯ

���������������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ��������ȱ ���ȱ����¡ȱ������¢ȱ��ȱ����¡ȱ����Ǽ

���ȱ���������ȱ����

Ȋȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ����¡ȱ���������ǯȱ������ȱ���ȱ����¡ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�
����¡Ȭ����ȱ����ȱǻ��ȱ���������Ǽȱ����ȱ���ȱ����ǯ

Ȋȱ���ȱ�ȱ����¡Ȭ����ȱ���������ȱ���ǰȱ��� �¢�ȱ���ȱ������������ȱ�����ǰȱ���ȱ���¢�����ȱ����ȱ��� �¢�ǯ

Ȋȱ���ȱ�ȱ�������¡ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ǯ

Ȋȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȧ�����ȱǻ�¡������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ������������������ȱ ����Ǽȱ��
�����������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������£��ȱ��ȱ���¢����ȱ�¡���ȱ������
���ǯȱ��������ȱ���¢����ȱ�¡���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����¡ȱ������¢ǯ

�����������ȱ����ȱ�����������

Ȋȱ���ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ������ȱ ������ȱ����¡ȱ�����ǲȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ����¡ȱ�����ǰȱ�����ȱ����¡ȱ�����ȱ ���ȱ����ǯ

Ȋȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����� �Ǳȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ������ ȱ�����ȱ�������
���ȱ����¡ȱ����ǯȱ����Ǳȱ��������¢ȱ�����¢ȱ���������ȱǻ���������¢ȱ���ȱ�������Ǽǰȱ�������ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��¢
�������ȱ����¡ȱ����������ǯ

���������ȱ����ȱ�������ȱ����

Ȋȱ���ȱ�������¡ȱ������ǯȱǻ�������Ǳȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǲȱ������



����ȱ¢��ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ����������ǯǼ

Ȋȱ���ȱ�������¡ȱ�����������ȱ��ȱ�������¡ȱ�¡���������ȱ������ȱ��ȱ���¢���¢�ȱ��������ȱ������ǯ

Ȋȱ��� ȱ����������ȱ�������¢ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱǻ������ȱ��������Ǽȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��
�������ǯ

Ȋȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ ����ȱ���������
������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ����ǯȱ���������ȱ¢��ȱ��� ȱ��
�����������ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������������ǯ

Ȋȱ���ȱ����¡Ȭ����ȱ��ȱ�����ȱ�¢������ǯ

Ȋȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����¡ȱ�����ǯ

Ȋȱ�����¢ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ����¡ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���
�����������ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ǯȱ����ȱ�����¢ȱ��������¢ǰȱ����������¢
������¢ǰȱ������������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����������ȱ��
�������ȱ���ȱ�������ǯ

Ȋȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����¡
������¢ǯ

��������ȱ����ȱ�������������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���������Ǳȱ����ȱ����¡ȱ���������ǰȱ������ǰȱŘŖŗŗǰȱ����ǯ

Introduction of Anesthesia.
���ȱ������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��¢�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����������
������������ȱ������ȱ������¢ǯȱ�� ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ�¢��ȱǻ�����ȱśŖȬŝǼǯ

TABLE 50-7
Examples of Complications of Anesthesia

�¢�� �������������
	������ ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������������ǰȱ���������ȱ�������ȱ������ǰȱ�¢���������ǰȱ�¢���������ǰȱ�¢��¡����ǰȱ���¢��������ǰ

���������ȱ�¢����������ǰȱ��������¡����¢ǰȱ���ȱ����������¢ȱ����������
��������Ǳȱ��������ǰȱ������ȱ���
������ȱ������


¢���������ǰȱ�¢���������ǰȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ����������¢ȱ�����¢���ǰȱ������ȱ��������

����� 
����ǰȱ����ǰȱ�����¢��¡��
���������ȱ�������� ����������ǰȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ�¢��¡����ǰȱ����������¢ȱ����������

General Anesthesia.
�����ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ�����¡��ǰȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����
�����¡��ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����¡ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ����
���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ�¢ȱ��ȱ��������ȱ���
����������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������Ǳȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ������¢
���������ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�¡�������ȱ������ȱ������������ǯȱ������ȱ���������
�����������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ� ����ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ����¢ȇ�ȱ�����������ǰ
���������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ǯ

Regional Anesthesia.
��������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�¢ȱ���������£���ȱ������¢ȱ���� �¢�ǯȱ����
�¢��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�¢ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���� �¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������
����ǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��
���������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����
����ȱ�����¢ȱ�����ȱ���������ȱ�������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ�����¢���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
����������ȱ�����ǰȱ������ȱ�� ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ�����ȱ��������ȱ����������¢



�����¢���ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ�¡�������ȱ������������ȱ������
�¢ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�¢���������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ��������ȱ����ȱ�����
���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������£��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱ��
��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������¢ǯ

Local Anesthesia.
�����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ����ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�Ǽȱ�¢
����������ȱ����������ȱ�����ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ������¢ǯȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱǽ�¢�������ǾǼȱ��������ȱ�����
����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�������
�¡���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ����¢���Ǽǯȱ��ȱ��
��������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������¢ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������
��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Moderate (Conscious) Sedation.
��ȱ��������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ��������Ǽȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���
�����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯȱ�
�������ȱ���������ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��� �¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ���������
��������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������������¢ȱ��ȱ��¢�����ȱǻ�����ȱ�����Ǽȱ���ȱ������
�������ǯȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����£����ȱǻ������Ǽǯ
����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¡���¢ǰȱ�������ǰȱ������ȱ��

����ȱ���ȱ��¡����ȱ�������ǰȱ����ȱ����������ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ��������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ������ȱ�����
�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����������
���������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�� �����ȱ��ȱ������¢ǰȱ��¢������¢ǰȱ�������ȱ�¢���¢������ǰȱ����������
�������������ǰȱ���ȱ���������������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ���
����ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¡������ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�
����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ��� �¢ȱ����������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ�������¢ǯȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ��
������¢ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱǻŘŖŗŚǼȱ���������ȱ���������������ȱ���ȱ��������
��������ȱ����������ȱ���������ȱ��������ǯ

Positioning the Patient for Surgery.
����������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�
��������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���
�����¢ȱǻ����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�
�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����¡�����ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�
���¢ȱ�����ǯȱ������¢ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǲȱ��������ȱ��������ȱ����������¢
���ȱ����������¢ȱ��������ǲȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��������¢ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������
����ȱ��ȱ������ȱ������¢ǰȱ��������������ǰȱ�¡������ȱ��������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������������ȱ���
������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������¢ǰȱ����������¢ǰȱ������������¢ǰ
���������������ǰȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ������ȱ������¢ȱǻ����ǰȱŘŖŗśǼǯ
��ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�¡������

���ȱ���ǰȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���������£��ǰ
������ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��
����¡��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ������
 ����ȱ� ���ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ��
�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ǰȱ��������ǰ
���ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������
��ȱ�¡���������ȱ���ȱ���¢ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��
���������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǯȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

Documentation of Intraoperative Care.
����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���
����������ȱ���������ȱ�¢ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǰ
���������ǰȱ���ȱ�����������Ǽǯȱ�ȱ���������£��ȱ�������������ȱ������ȱ�����ȱ�������������ȱ������ȱ���������¢ȱ��
�����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱ����ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱǻ����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ����



����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������£��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ��� ���ȱ����ȱ���������ǯ

Evaluation
���ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���
�����������ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ǯ

Through the Patient's Eyes.
�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǯȱ
��������ȱ���¢ȱ��ȱ�����
��������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ��������ȱ�¡����ȱ��ȱ��������
��ȱ ���ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�����¢ȱ����ǯȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǰ
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Patient Outcomes.
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Postoperative Surgical Phase
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Immediate Postoperative Recovery (Phase I)
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�¡������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȇ�ȱ������ȱ��������
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�����ȱ����ȱ�������ȱ��������������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���������¢ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����
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������¢ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ�����������ȱ������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ������ȱ����
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ȱBox 50-7
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Ȋȱ�����ȱ�����
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Ȋȱ������ȱ���ȱ������
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Ȋȱ�������ȱ�����¢ȱ�����
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Ȋȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������Ȧ�������¢
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Recovery in Ambulatory Surgery (Phase II)
���ȱ������������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ�������������ȱ�������¢ȱ�����ȱ���������¢ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�
���������ǰȱ�¢��ȱ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱǻ����Ǽȱ���ȱ�����
��ȱ�������¢ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�ǯ
��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������¢ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������£�ȱ���ȱ��ȱ������
�������ȱ�����ȱ����������ǰȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ǯȱ����ȱ�� ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������
��������ȱ����������ǰȱ����Ȭ�����ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ǰȱ ���ȱ��������ȱ�¡����������ȱ�ȱ����ȱ�����
� �������ȱ��ȱ���ȱ��ǰȱ�������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱǻ�����ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ���¢ȱ���������¢
������¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢����ȱ�����ȱ�ǯ
�����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ǰȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǯ

������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ ���ȱ���������ǯ
���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ ���Ȭ�����ȱ�����ȱ���������ǯȱ�������
��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ�������������ȱ��������ȱ ���
��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱǻ��¡ȱśŖȬŞǼǯ

ȱBox 50-8

��� ���� ȱ��������

�������������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ�������

���������

Ȋȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

��������ȱ����������

Ȋȱ	���ȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ���������ȱ������ǰȱ������ȱ��
������¢ȱ������ǰȱ���ȱ����� Ȭ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ���� ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ����ǰȱ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ�������ȱ����
�����������ǯ

Ȋȱ�¡�����ȱ�������¢ȱ������������ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ ����ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ����������ȱ��������ǯ
�������ȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ�¡����������ǯ

����������

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ�¡�����ȱ ���ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����� Ȭ��ȱ�����������ǯ



Ȋȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ�������£�ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ����ǰȱ ���ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ǯ

Ȋȱ
���ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ�������¢Ȧ��������ȱ���ȱ ����ȱ����ǯ

��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����� ���ȱ���������¢ȱ������¢ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ¢��ȱ���
�����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�����
������ȱ�����ȱ����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ��� �ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���
�������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ����������¢ȱ����������ǰȱ ����ȱ��¢
�������ȱ�ȱ������ȱ���¢ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱǻ����Ǽȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������
��ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ���
�����¢������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱǻ������Ǽȱ����������ǰȱ����������ȱ���ȱ��������������ȱ���������
����������ȱ�����������ǰȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�����������ȱ�����ȱǻ��������¢ǰȱŘŖŖŝǲȱ��������ǰȱŘŖŗśǼǯ
����� ȱ ������ȱ�������������ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���������ȱ���

�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ�������£�ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ�� �¢�ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�
�����������ȱ�����ǯ

Postoperative Recovery and Convalescence
����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�������£��ǲȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ����ǯ
�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ����
��ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ������¢ǰȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ����������ǰȱ���
�������������ȱ�������������ǯ

Nursing Process
����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������
��������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������£��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��
�������ȱ�������¢ǯ

Assessment
������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����¢£�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ¢��ȱ����
�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ������ȱ�ȱ�������������ȱ����������ǰȱ����¢
��������ȱ��������ȱ ����ȱ���¢���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ����������ǰȱ��� �����ȱ���������
���ȱ��������ȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ������¢ǯȱ����ȱ����¢���ȱ ���ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ¢���
�������������ȱ����������ǯȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ�������
�������������ǯ
������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��

���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ǯȱ�ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����� ���Ǳ

ŗǯȱ���¢������������ȱ���Ȧ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����������

Řǯȱ������ȱ�����

řǯȱ���������ȱ����������

Śǯȱ�����ȱ�� �ǰȱ ��������ǰȱ�� ��ǰȱ���ȱ������ȱ�������

śǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱǻ��ȱ������Ǽ

Ŝǯȱ�������ȱ���������ȱǻ��ȱ������Ǽ

ŝǯȱ�¡¢���ȱ���������ȱ���ȱ�¡�����¢ȱ�������ȱǻ��ȱ������Ǽ



Şǯȱ�¡���ȱ����� �ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ����������¢

şǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������

ŗŖǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������
���ȱ���������ȱǻ����ȱ��ȱ��ȱ�����Ǽ

����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�����¢ǯȱ	�������¢ȱ¢��
�����ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŗśȱ�������ȱ� ���ǰȱ����¢ȱřŖȱ�������ȱ� ���ǰȱ�����¢ȱ���ȱŘȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ����¢ȱŚȱ�����ȱ��
���ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�������£��ǰȱ¢��ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǯ
�� �¢�ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��
����������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������¢ǰ
���������¢ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ������ǯ
���������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ��� �¢

������ǰȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������¢ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���
������¢ȱ������ȱ������������ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ������ǰȱ��������ȱ����������
����Ȭ�� �ȱ�����ǰȱ��ȱ ������ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������������
�������ǯ

Through the Patient's Eyes.
����ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¡����������ȱ��
���������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¡���������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȇ�
���������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱ�� ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��
���¢ȱ �¢�ǲȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ���ǰȱ��¡���¢ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ��ȱ�
�������ȱ�������£��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ�¡����������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�������������
����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ����� ȱ�����ȱ�¡����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¢������ǯ
����ȱ��ȱ���¢ȱ�¡����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������£�����ǵȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¡����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��
����������ȱ����ȱ���ȱ��������ǵȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ǵȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���
�����¢ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������
���������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯ

Airway and Respiration.
���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��� �¢ǯȱ������ȱ��� �¢ȱ������¢ǰ
����������¢ȱ����ǰȱ��¢���ǰȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ�¢�����¢ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��
������ȱ���������ǯȱ����ȱ��� ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ����������¢ȱ����������ǯȱ�ȱ�������ȱ��¢
�������ȱ ���ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǰ
��¢���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ ǰȱ��� ȱ���������ȱ���
�ȱ ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ ǰȱ�����ȱ¢���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�¡�����
���ǯȱ������ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ������ȱ�����ȱ��� ���ȱşŘƖȱ���ȱŗŖŖƖȱ����������ǯȱ�������������ȱ���������ȱ��
���������¢ȱ��������¢ȱ��ȱ�¢��¡��ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��� �¢ȱǻ���ȱ�������ȱŚŗǼȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���

������������ȱ����ǯȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��� �¢ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��� �¢ǯȱ
� ����ǰȱ����������ȱ��ȱ���
�������ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱǻ��������ǰ
ŘŖŗśǼǯȱ��ȱ��������ȱ� ����ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��� �¢ǰȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���
������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����¡ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ ����ȱ��¢ȱ�����������ȱ�������������ǰȱ�����ȱ��¢
�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
���ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��� �¢ȱ�����������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���������

������¢ȱ��ȱ���ǲȱ ���ȱ����¢�����Ȧ���¢�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����������ǲȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����¢�¡ǰȱ���������
����ǰȱ��ȱ�������ǲȱ���ȱ���¢�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ����������ǰȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��
��� �¢ȱ������������ǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��� �¢ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�¢���ȱ��������
�����ȱ��� �¢�ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���
��������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��
���������ǯȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ�������
��ȱ������ȱ�¡¢���ȱ������������ȱ������¢ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������Ȭ�������ȱ��������ȱ�����ȱǻ����Ǽȱ��ȱ���ȱ����



�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ����������ȱ������������
ǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Circulation.
���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���
��������ȱ����ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ��������¢��ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����������¢Ȭ����������
����������ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��¢���ǰȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ�
�������ȇ�ȱ��������������ȱ������ǯȱ�������ȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�������������ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����
��������ȱ�����ȱ������������¢ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ������
����ȱ��������ǯȱ�ȱ��¢���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ��������ȱ ���ȱ������������ȱ��	ȱ��������ǰ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ
������ȱ����������¢ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ��������¢ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����

���ȱ����ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ�����������ǰȱ������
����������ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǰ
������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¡������¢ȱ ���ȱ�����
��ȱ���ȱ�����������ȱ�¡������¢ǯ
�ȱ������ȱ����¢ȱ����������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ�¡�������¢

�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǲȱ��������ȱ�����ȱ���
����������¢ȱ�����ǲȱ������¢ȱ�����ǲȱ����ǰȱ�����¢ǰȱ����ȱ����ǲȱ���ȱ������������ǯȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������
�����ǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŗśȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ�����ȱ���
�������ȇ�ȱ���������ȱ�������£��ǯȱ��������ȱ�¡¢���ȱ������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ������
�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯ

Temperature Control.
���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ�¡������¢ȱ����ǯȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������������¢ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���¢
��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�� �����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ� ����ȱ����
����¢ǰȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������������ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���
����������ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ�������������ȱ�¢���������ȱǻ�����������ȱ����ȱ����ȱřŜǚȱ�ȱǽşŜǯŞǚȱ�ǾǼǯȱ����
������¢ȱ������ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��Ȭ����ȱ��������ǰȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ��������ȱ ���ȱ�����ǰ
��������ȱ ��ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǰȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����¡��ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ������������ȱ���������������¢ǰ
���ȱ�����ȱ ����ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯ
��ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��� �ȱ��ȱ���������ȱ�¢����������ǰȱ�ȱ����Ȭ�����������ȱ������������ȱ��

����������ǰȱ��������ǯȱ���������ȱ�¢����������ȱ������ȱ�¢���������ȱǻ��������ȱ������ȱ���¡���Ǽǰȱ����¢����ǰ
����¢������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ������������ȱǻ����Ǽǰȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ�¢������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ���
��������ȱ�������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ���������ȱ�¡�����ȱ������ȱ���¡���
��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ�¢������ȱ���ȱ�����
�����ȱ������¢ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ�¡�������ȱ��ȱ����������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���
���������ǰȱ��ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ǯ
�������ȱ�����������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������

��ȱ��ȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱǻ��ȱ�������Ǽǰȱ���ȱ��������
��������Ȧ ����ǰȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ������¢ȱ������ǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������
����������ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ǯ

Fluid and Electrolyte Balance.
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ�������������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢�������ȱ������ȱ���
�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������¢��ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ ���ȱ���
�������ȇ�ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȇ�
���¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����������¢ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����¡ȱ���ȱ�� ��
������ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ����������
 �����ȱ�ȱ����ǰȱ�����ȱ��� �ȱ�����¢ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������������ǯȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ǭ�ȱ��������
�����ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ������ȱ������ǰȱ���
�������ȱ���ȱ ����ȱ��������ǲȱ����ȱ��¢ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�����������ǯȱ������ȱ����¢ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������
��¢�ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ �����ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��� �ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ��
�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ����¢ȱ ������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢
��ȱ������ȱ��������ȱ �����ȱ�����������ǯ



Neurological Functions.
��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��� �¢ǯȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������£�ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����¡��ȱ������ǰ
������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǯȱ��������ȱ����������ȱ������������ȱ������
��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������
������������¢ǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����¡��ǰȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡���������ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ��ȱ�
�������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�¢����ǰȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ����������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�� Ȭ����ȱ������¢ǰȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ǯ
��������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ�¡��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ�������ǯȱ�����

���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱřŗǼǯȱ�� ���ȱ ����ȱ��������ȱ����������ȱ ��ȱ����������ȱ�����ȱ¢��
�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ǯȱ�¢������¢ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������¢
��ȱ���ȱ����ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�� ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����Ǽȱ���ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ����
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�¡������¢ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���������
��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������¢
��������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ�������������ǯ

Skin Integrity and Condition of the Wound.
������ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ��������ȱ�����ǰȱ������ǰ
���������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ������¢ǯȱ���������ȱ��ȱ���������
���������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��¢���ǯ
�����ȱ��¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ ��ȱ������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ
��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������Ȭ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����¢
�����¢ȱǻ���ȱ�������ȱŘřǼǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¢�ǰȱ ����ȱ�����ȱ��������
�ȱ�������ȱ��������ǯ
�����ȱ������¢ȱ�ȱ�������ȱ��¢ȱ���¢ȱ����ȱ��������¢ȱ����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ �����ǯȱ����ȱ��

���ȱ��������ȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ� ������ǯȱ����ȱ��������ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������
����ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ��
���������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ��������ȱ����������¢ȱ�����ȱ������¢ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��
��������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���£�ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�
��������ǰȱ�������ȱ �¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���
������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ �¢ȱ¢��ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ
� ����ǰ
����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���
�������ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ
���¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ����

�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ���
���������¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȧ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯ
������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�����¡������ȱ���ȱ ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��
������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�� ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������
����ǰȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��
���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ������ǯ

Metabolism.
��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��� �ȱ�������������ȱ�¢�����¢�����ȱǻ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱŗŞŖȱ��Ȧ��Ǽȱ��
����������ȱ ���ȱ��������ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���¢�ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ�������¢�����ȱ��ȱ�
�������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱŗśŖȱ��Ȧ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����������¢ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���
�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ�������£ȱ���ȱ	������ǰȱŘŖŖşǼǯ
������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ǯ

Genitourinary Function.
���������ȱ��ȱ���ȱ������¢ǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱŜȱ��ȱŞȱ�����
�����ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������
���ȱ�� ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¢���¢���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������
����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������
��� ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����¡������¢ȱřŖȱ��ȱśŖȱ��Ȧ��ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ�����¢ȱ�����¢Ǽǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ
������¢ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ�������¢ȱ������ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŗŘȱ��ȱŘŚȱ�����ǰȱ���������
��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������¢ǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱŖǯśȱ��Ȧ��Ȧ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������



ǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

Gastrointestinal Function.
	������ȱ�����������ȱ��� ȱ	�ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������
���������ȱ������¢ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�� ��ȱ������ȱ���ȱ�¢�����ȱ����������¢ȱ�����
������¢ǯȱ�������¢ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŘŚ
�����ȱ��ȱ������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����¢���ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������Ǽǰȱ ����ȱ������ȱ���������
����������ǰȱ��ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ����������ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������
�� ��ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�¢ȱ������������ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ��
�������ȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�� ��ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ����
����������ȱ��ȱ������ȱ�� ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ������ȱǻ�����¢ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ�ȱ�����������ȱǻ�	Ǽ
����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������������ǰȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ���
�������ȱŚŝǼǯ

Comfort.
��ȱ��������ȱ� ����ȱ����ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ������
���������ȱ����ȱ�������������ǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���
��������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ���������ȱ�¡�������ȱ ���
���¢ȱ�¡��������ȱ����������ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�¡��������
����ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������£��ǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ���
����������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���
���������ȱ�������������ȱ����ǰȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ�����������ȱ����ȱ�������¢
ǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǯȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������������
����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ǯ

Nursing Diagnosis
���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ���������ȱ�¢ȱ����������ȱ�� ȱ�������������ȱ����������ȱ����ǯȱ����
������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ�� ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ�ȱ���������¢
�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ�������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ¢���
����������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�¡����ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ�� 
�������ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ��ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������
�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ ���ȱ¢��ȱ�������¢ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ��
��������ȱ��ȱ�������¢���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱǻ ���ȱ�����������Ǽǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��
�������ȱ�� ��Ȭ�¡������¢ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ�����������ȱ��������
���������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ�����������ȱ��� �¢ȱ���������
Ȋȱ��¡���¢
Ȋȱ����
Ȋȱ����ȱ���ȱ���������
Ȋȱ���������ȱ�� �����ȱǻ������¢Ǽ
Ȋȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢
Ȋȱ��������ȱ����ȱ��������¢
Ȋȱ������
Ȋȱ�����ȱ����
Ȋȱ����¢��ȱ��������ȱ�������¢

Planning
������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��¢�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������
������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
���������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����ǯȱ�¢�����ȱ�������������ȱ������ȱ�������Ǳ
Ȋȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯ



Ȋȱ�¢���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������������ȱ�����������ȱǻ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������Ǽǯ
Ȋȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���� �ȱǻ����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��
�����ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ����������Ǽǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ����ȱ���� ��ȱ�¢ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���� ��ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���ǯ
Ȋȱ�ǭ�ȱ���ȱ����¢ȱ ������ǯ
Ȋȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ¡Ȭ��¢ȱ����ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�������Ǽǯ

Goals and Outcomes.
����� ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ������������ȱ�����ǰȱ�¡������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ¢���ȱ�������ǯ
����������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�� ���ȱ�������¢ȱ����
������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��¢�����
�������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�� ��Ȭ�¡������¢ȱ �������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�� �ȱ���� �¢Ǽǰȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ����
�������ǰȱ�ȱ�������ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ��
�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�¡����ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��
����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ����ȱ���ȱ���
���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱȃ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������¢ǯȄȱ�¡������ȱ��������
���ȱ����ȱ����ȱ�������Ǳ
Ȋȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯ

Setting Priorities.
������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ����������ǰȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŘŚȱ�����ȱ��������ȱ��
�������ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ǰȱ����������¢ǰȱ���ȱ������������ȱ������ǲȱ ����ȱ����������ǲȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
��ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�������
����������ǰȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������¢ǰȱ����ȱ���������Ǽȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������
��ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯȱ�ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱǻ������ȱśŖȬśǼǯ
�����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ������ǯ





FIGURE 50-5  Concept map for Mrs. Campana. IV, Intravenous; NG, nasogastric; PCA, patient-
controlled analgesia; PT, physical therapy.

Teamwork and Collaboration.
������ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������¢ȱ������¢ǰȱ��¢�����ȱ������¢ǰȱ������������ȱ������¢ǰ
������¢ǰȱ������ȱ ���ǰȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ������ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���¢ȱ ���
��ȱ��������ȱ����ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���
�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ��������������ǰȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�������ȱ����ȱ��ȱ����������
����������������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ

Implementation
Acute Care.
������¢ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�������������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��
���������ȱ��������£�����ȱ������ȱ������¢ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���
����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ���ǰȱ���ǰȱ������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ������¢ȱ��
��������Ǽǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱǻ��¡ȱśŖȬşǼǯȱ������ȱ¢���ȱ�������������ȱ�������ȱ�������������ȱ��
����������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��
������ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱǻ�����ȱśŖȬŞǼǯȱ��������¢ȱ��¢ȱ���¢ȱ�¢����



���ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����������������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ����������ȱ�����¢ȱ������
����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������������ǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱŚȱ��ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ����¢ǰȱ�����������ǰȱ���
��������¢Ǽǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���
�������ǰȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����
�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

ȱBox 50-9

����� ȱ�� ȱ����� ȱ���� ��

����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������¢

Ȋȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ������¢ȱ ���ȱ ���ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ����ǯȱ
� ����ǰ
���¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ǰȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��¢����������
��������ȱǻ���¢���ǰȱŘŖŖŞǼǯ

Ȋȱ��Ȭ�����������ȱǻ����¡������ȱ�������ȱ����������Ǽȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��¢����������ȱ�������ȱ�����������¢ȱ�������
����ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ��������ǰȱ�����������¢ȱ�������
�������������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ¢����ȱ������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

Ȋȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ�����������ȱ��
�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����Ȧ��������¢��ȱ�������������ǯȱ�������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ǯ

Ȋȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ�����ȱ��
�������������ǰȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ����������ȱ������������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ����������
����������£�ȱ���ȱ�¢�����ȱ������������ȱǻ������ǰȱŘŖŗśǼǯ

Ȋȱ���������ȱ�����������£��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���
�������������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯ

Ȋȱ�������ȱ���ȱ���¡������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ����
��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����������
������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ���������ȱǻ������ǰȱŘŖŗśǼǯȱȃ�����ȱ�� ȱ���ȱ��ȱ��� Ȅȱ��ȱ���ȱ�������
���������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��� ȱ����Ȭ���������ȱ���������¢ǯ



TABLE 50-8
Postoperative Complications

������������ �����
����������¢ȱ�¢����
�����������Ǳȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������
��������ȱ����������¢ȱ����ǰȱ�¢�����ǰȱ�����ǰȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰ
���ȱ����������ȱ�����ǯ

����������ȱ����ȱ�¡�������ǯȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������£��
��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�¡�������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���
�����ȱ���������ȱ������¢ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ�������
����ȱ���������ǯ

���������Ǳȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�����������ȱ��
�� ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������£��ȱ�����ȱ������¢ǯ
�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ�����ȱ����ǰȱ��������ȱ�����ǰ
���ȱ�¢�����ǯ

����ȱ����ȱ�¡�������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����������ǯ
������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǰ
 ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ


¢��¡����Ǳȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������
�������ȱ������������ǰȱ���������ǰȱ�¢�����ǰȱ����ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ��������ǰȱ����¢������ȱ��
����¢������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�¢������ǯ

�����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ������������ǯȱ���������ȱ���������ȱ��
�����ȱ ���ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����
�����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���
�¢��¡����ǯ

��������¢ȱ��������Ǳȱ�������ȱ��������ȱ��������¢ȱ��������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����
��ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ�¢�����ǰȱ������ȱ�����ȱ����ǰȱ�¢������ǰȱ����¢������ǰ
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ

����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���
����¡������ȱ����������¢ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ���
��ȱ����ǯ

����������¢ȱ�¢����

���������Ǳȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�¡�������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ�¢���������ǰȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ����ǰ
�����ȱ���������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ǯ

��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȱ��������ȱ ���
�����������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ


¢���������ȱ�����Ǳȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ�����
������ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ


���������ȱ������¢ȱ������ȱ�¢���������ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ǯ

����������������Ǳȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ�¢ȱ����ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ����
���ȱ����ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ� ������ȱ���ȱ������������ȱ��
��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯ

���������ȱ�������ȱ��ȱ��������£�����ȱ����������ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ��
������ȱ ���ȱ���ȱ�¢���������������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������
������������ǯ

��������Ǳȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǰȱ ����ȱ���ȱ�������
���ȱ������ȱ�����ǯȱ�¢������ȱ�������ȱ������£��ȱ����������ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������
�¢����ǰȱ� �����ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ� ������ȱǁřȱ��ȱǻŗǯŘȱ������Ǽȱ��������ȱ��ȱ��¢���������
���ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�¢���������ȱ���ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǻ��
��������Ǽǯ

������ȱ������ȱǻ���ȱ����������ȱ��ȱ����������������Ǽȱ���ȱ������ȱ������ǯ
������ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ�������ǰȱ������ǰ
���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������
���������ǯ

�������Ǳȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������
��ȱ�������ȱ������ȱǻ�������¢ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��������¢Ǽǯ

�������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ������������¢ȱ��ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���¢�¢������
���ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��������Ǽǯ

	���������������ȱ�¢����
�����¢���ȱ�����Ǳȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ������ȱ�¢ȱ��¢����������ǰ
����������ǰȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ǯȱ������ȱ��ȱ�������
�����ȱ�����ȱ���������ȱ������¢ǯ


�������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�� 
�����ȱ��ȱ�������ȱ��¢�ǯ

���������ȱ����������Ǳȱ���������ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ������
����������������ȱ������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ�����ǰȱ�������
����������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱȃ���ȱ�����ǯȄ

��� ��ȱ�����������ȱ����ȱ����������ǰȱ�� ��ȱ������������ǰȱ��
��������£�����ǯȱ������ȱ������������ȱ���������ȱ�����¡ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������
������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ǯ

������ȱ���ȱ��������Ǳȱ�¢������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����¢���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��
��������ȱ������ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ

���������ȱ����������ǰȱ����ǰȱ������ȱ����ǰȱ�����������ǰȱ������ȱ��ȱ��������
������ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����¡ǯ

	�����������¢ȱ�¢����
������¢ȱ���������Ǳȱ����������¢ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������
����ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ��
�������ȱŜȬŞȱ�����ȱ�����ȱ������¢ǯ

�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�������
�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ����ǯȱ����
�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����¡��ǯ

������¢ȱ�����ȱ���������Ǳȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ¢����
�������������ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ�¢�����ǰȱ�������ǰȱ���������ȱ����ǰȱ��������
�����ǰȱ�����¢ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ������¢��ȱ��������ȱ��������ȱ��
������¢���ǯ

����ȱ���������¢ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������£�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

������������¢ȱ�¢����
�����ȱ���������Ǳȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ����ȱ�������ȱ�¢ȱ����������
��������������ǲȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ ���ǰȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��������ǲ
�����ȱ���ȱ������ǲȱ��������ȱ��������ȱ�¡�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ ����ȱ�����ǯ
���������ȱ������¢ȱ�������ȱřȬŜȱ��¢�ȱ�����ȱ������¢ǯ

���������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ ����ȱ��
��������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�¡���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ�ȱ�� ��
�����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ ����ȱ���������ȱ�������ȱ��
���������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ

�����ȱ����������Ǳȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������
���������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������¢���ȱ�������ǯȱ����ȱ������¢ȱ������ȱŜȬŞȱ��¢�ȱ�����
������¢ǯ

������������ǰȱ������¢ǰȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ���ǰȱ����
�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��
�����������ǯ

�����ȱ������������Ǳȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯȱ���������
������¢ȱ������ȱŜȬŞȱ��¢�ȱ�����ȱ������¢ǯ

���ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ����������ǯȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���
����������ȱ������������ǯ

����ȱ������� �Ǳȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��
�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����¢��ȱ�������ǯ

���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱǻ��Ǽȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����
������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������� �ǯȱ����ȱ������� �ȱ�������ȱ����
��������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ�������
�������ȱ��ȱ��ȱ���ǯ

�������ȱ�¢����
�����������ȱ����Ǳȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ�����������ȱ�������������ǯ �����������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ǰȱ��¡���¢ǰȱ��

�����������ǯ
���������ȱ�¢����������Ǳȱ������ȱ�¢������������ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������
������ȱ�¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ�������������ǯ

����ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ����������
������ȱ���ȱ���ȱ��������£���ȱ������ȱ����¡���ȱ������¢��������ǯ

Maintaining Respiratory Function.
��ȱ�������ȱ����������¢ȱ�������������ȱ�����ȱ��������¢ȱ�������������ȱ����¢ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������
������������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������¢ȱ��ȱ�������������ȱ�¡�������ǯȱ����



��������ȱ� ����ȱ����ȱ����������ǰȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��� �¢ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���
����ȱ�� � ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ��� ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��� ȱ��
�����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�� ��ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ��
�������ȱ�ȱ������ȱ��� �¢ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�������¢ǰ
 ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�� Ȭ������ȱ��������ȱ���Ȧ��
����ȱ����ȱ�����������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��� �¢ǯȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����
�������ȱ����ȱ�������ȱ��¡����ȱ�����ȱ�¡�������ǯ
�����ȱ��������ȱ ���ȱ��� �ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���

�������������ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�������ȱ����������ȱ��� �¢�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ���
�����ȱ����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŗǼǯȱ�����ȱ����������¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����¡ǰȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ������
¢��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��� �¢ȱǻ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��Ǽǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��� �¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���
��������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ�������������ȱ�������ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ�����Ǳ
Ȋȱ���������ȱ�������������ȱ���������ȱ�¡�������ȱ����¢ȱ����ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ� ���ǯ
Ȋȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯ
Ȋȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��¡����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ���
����������¢ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ���������ȱ����¢ȱ����������ǯȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ ���
�¡�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ����ǯ
Ȋȱ
���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����¢ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ ����ȱ� ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���
��������ǯ
Ȋȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���
��������ǯȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ǯ
���ȱ����� ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�������Ǳ

Ȋȱ���������ȱ��������ȱ�¡�������ȱ����¢ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ� ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��
�������ȱ�ȱ����ǰȱ����������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�¢�ǰȱ������������ǰȱ��ȱ������ȱ������¢ǰȱ��������ȱ��¢ȱ��
���������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ����������ȱ�¡�����������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��¢ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���
��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŗǼǯ
Ȋȱ����������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�¡������ǯȱ��������ȱ����������
�¡¢���ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ȱ����ȱ���
ǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ����������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������
�����ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ ����ȱ���������ȱ����ȱ���ǯ

Preventing Circulatory Complications.
�������������ȱ��ȱ�������ȱ����������¢ȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱǻ��¡ȱśŖȬ
ŗŖǼǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǯ
���ȱ����� ���ȱ�������������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ��� Ǳ
Ȋȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ����ȱ ����ȱ� ���ǯȱ�¡������ȱ��¢ȱ��ȱ���������������ȱ��
��ȱ�¡������¢ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ
Ȋȱ����¢ȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ������ȱ���
���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������
��ȱ����ȱ����ǯ
Ȋȱ���������ȱ����¢ȱ����������ǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���
������¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���� ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��������ǯ
���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ������ȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�¢���������ȱ��ȱ�������ȱ����¢������
��¢ȱ��������������ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
�������ȱ����������ȱ��ȱ��££�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢���������ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����������
 ������ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����
����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�������¢ǯȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ǯ
����ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ�¢ȱ�����������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���



�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ�� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��¡����ȱ�����ȱ����ȱ��������
������ȱ��¡����ȱ�¡������ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ��¡����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ����
�������ȱǻ���������ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǱ

�¡�����Ǳȱ�ȱŜŖȬ¢���Ȭ���ȇ�ȱ���������ȱ��¡����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗŜŖȱ�����Ȧ���ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�
�����ȱ��������ȱ���������ȱ��¢ȱ���ȱ���� ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����
���������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ�� �¢�ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ�¡������ȱ���ȱ ������ȱ���¢ȱ����
�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ
Ȋȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��� ȱ��ȱ�¡���������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����� �ȱ��ȱ������
��������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ���ǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ����
��������ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ���� ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���
�����ǯ
Ȋȱ����������ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�������
�����¢������ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ����ȱ��ȱ���
ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���¡������ȱǽ�ǯ�ǯǰȱ������¡ǰȱ�������ǰȱ���¡���ǾǼȱ��ȱ�� Ȭ
����ȱ��������������ȱ�������ȱǻ���
Ǽȱ���ȱ���������������ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ������������¢ǯȱ��������ȱ�¢�������ȱ��������ȱ������������
������������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�� ǰ
�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ �����ȱ�����ȱ�������ǯ

ȱBox 50-10

��������Ȭ����� ȱ���� � � ��

����������ȱ��ȱ������ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������

����ȱ��������Ǳȱ��ȱ����������ȱ�����¢��¡��ȱ��������ȱ ���ȱ���������������ȱ�����¢��¡��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��
�������ȱ�ȱ������ȱ���������������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������ǵ

��������ȱ������¢
���ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������£��ȱ��������ǯȱ�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�¢��������ȱ����������ǰ
���ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���������£��ȱǻ��������
�������ȱ��ȱ�����ȱ��¢�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���������ȱ�������ȱ� �ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ ȇ�ȱ�����ȱǻ������ȱ���
�¢���������������¢Ǽǯȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ǰȱ ������ȱ���������������
��������ȱ�������ȱ�¢���������������¢ǯ
����������ȱ����������ȱ��������ȱ����¢ȱ����������ǰȱ������ȱ�����������ȱ���������ǰȱ������������ȱ���������

�����������ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱǻ	����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�������������ȱ���������������
��������������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����������
����������ȱ�������¢ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������£�ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
	���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�����¢��¡��ȱ����� ȱǻ	����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǱ

Ȋȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�� ȱǻ����ȱ����ȱŖǯśƖǼǰȱ��ȱ��������ȱ���������������ȱ��ȱ����������ȱ�����¢��¡��ȱ��
����ȱ�����ȱ����ȱ����¢ȱ����������ǯ

Ȋȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ���ǰȱ����������ȱ�����¢��¡��ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ������������ȱ���������ȱ�����������
ǻ���Ǽǰȱ��ȱ�����������ǯ

Ȋȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������Ȭ������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����
���ȱ�����ȱ��������ȱ�������������ǰȱ�� Ȭ���������Ȭ �����ȱ�������ȱǻ���
Ǽǰȱ�� Ȭ����ȱ��������������ȱ�������
ǻ���
Ǽǰȱ��ȱ����������ȱ�����¢��¡��ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ���ǰȱ��ȱ�����������ǯ

Ȋȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������Ȭ������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���



�����ȱ��������ȱ�������������ǰȱ���ȱ����ȱ�����¢��¡��ȱ��ȱ��������Ȭ����ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ ���ȱ����������
�����¢��¡��ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Ȋȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��
 ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������¢ȱ������ǰȱ����������ȱ�����¢��¡��ǰȱ���������¢
 ���ȱ���ǰȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������������ȱ�����¢��¡��ȱ��¢ȱ��
���������ǯ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������

Ȋȱ�������ȱ��������ȇȱ���ȱ������Ǳȱ ���ȱ�����ȱ���
ȱ��ȱ���
ǰȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ�������£��ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ��
Řǯśȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŘȬřǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ���������������ǯȱ�����¢
�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ

Ȋȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ�����������ȱ������¢ǯ

Ȋȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������Ǳȱ� ������ȱ��ȱ���
��ȱ����ȱ����ǲȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ ����ȱ��¢ȱ�����ȱ���¢ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ ������ǲȱ �����
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ǲȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ǯ

Ȋȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�����¢��¡��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����� ���ȱ������¢ǯ

Achieving Rest and Comfort.
����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ǯȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��
��������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�¡�������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ���
����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���
���������ȱ�������������ȱ������ǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱǻ����ȱ����ȱ���
���������Ǽǰȱ ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ������ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����
�����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���
�������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ������£���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱǻ����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ
�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���������ȱ����� ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����

� ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
����������ȱ����ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���
��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������¢Ǽǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����������
����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ǯ
����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��� �ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��

���ȱ����ȱ���������¢ȱǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����������
�����ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱŘŚȱ��ȱŚŞȱ�����ȱ�����ȱ������¢ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������
��¢ȱ��ȱ�������ǯȱ�ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ�¢ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ�¢����
���� �ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ� �ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ��������¢ȱ��������ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǯȱ��
��������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ���¢ȱ������¢ȱ����ȱ�� ��ȱ�������������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ��������
�������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����������¢ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǰȱ���������¢ȱ���
��������ȱ���ȱ���������ȱ������¢ǯȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��
�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ǰȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱǻ���������¢ȱ�����ȱŘŚȱ�����Ǽǰȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ������
������ȱ��ȱ	�ȱ��������ȱǻ
�£��ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���
 ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��� �¢ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¢������
�������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ������������ȱ���������������¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�¢������ȱ�������ȱ��ȱ��������
 ���ȱ���ȱǻ���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ����������ǯȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ����
�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ǯ
��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ǰȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������

��ȱ����ȱ��������������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������������������ȱ�������������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŚǼǯ
������ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������������������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ�¡�����
��ȱ��ȱ�� ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ����� ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������
���������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ����ȱ����ǰȱ�����������ǰȱ��
������¢ǯȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ������ȱ���ȱ��ȱ��������



���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���� ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŘŚȱ��ȱŚŞȱ�����ȱ�����
������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
���ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��� ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���¢
�����ǯ

Temperature Regulation.
������ȱ��������������ȱ ������ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���
����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ǰ
�������ȱ �����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�
���¢ȱ�����������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ǯ
���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�¢���������ǯȱ���������ȱǻ��������Ǽ

��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ�������ǰ
���������ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡���ȱ��������ȱ����������ȱ�����ǯ
���������ȱ�¢����������ȱ��ȱ�ȱ�¢������������ȱ�����ȱ���������ȱ �����ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���������

�¢ȱ����������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ�������������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ����������¢ȱ������ȱ���������
����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������¢��������ǯȱ���ȱ�¢����������
���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���¡���ȱ������ǰȱ���������ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ǰȱ���������ȱ�¡¢���
�����������ǰȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¢���������ȱ�������ȱ�¢����ǰȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ������ǰ
���ȱ��������ȱ�����ȱ�¢���������ȱ���ȱ�������ǯȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�¢����������ȱ�������ȱ����¢����ǰ
����¢������ǰȱ�����ȱ����¢������ǰȱ�¢����������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ǰ
�¢�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ������ȱ���ȱ	�����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���Ȭ
�����ȱ������ȱ���¡���ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ���������ȱ�¢����������ȱ��������ǰ
����������¢ȱ����������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ���������ȱ
¢����������
�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱŘŖŗśǼǯ
��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����� ���ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǰȱ��

����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰ
����¢ȱ����������ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��� ������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ����
��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ����������ǯȱ�����ȱ��������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ���ȱ����
 �����ȱ���ȱ�����ȱŚŞȱ�����ȱ�����ȱ������¢ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ����
���ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ

Maintaining Neurological Function.
����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�¡���ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�������������ǯ
��¢ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ ����ȱ���
��ȱ���ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ�ȱ���¢ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ǰȱ�����¢
����������ȱ����������¢ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ǰȱ��� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����¢��ȱ�����
���������ȱ��ȱ����������¢ȱ������������ȱ����������ȱ������ȱ��� �ȱ� �������ǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��
���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ�¡�����ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǰȱ���
��������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ

Maintaining Fluid and Electrolyte Balance.
����������¢ȱ�����ȱ������¢ǰȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���¢ȱ������������¢ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯȱ���ȱ�¢������¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������
� �����ȱ�����ȱ���������¢ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ ������ȱ	�ȱ�����ǯȱ�ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ�������
��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢�������ȱ���ȱ��������¢��ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ�������
�����ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ������¢ǯȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�
����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ǰȱ¢��ȱ��������
���ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ�����������ȱ������¢
ǻ���ȱ�������ȱŚŘǼǯ

Promoting Normal Gastrointestinal Function and Adequate Nutrition.
�������¢ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������
�����������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���
�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ¢��ȱ����������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�����������
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������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ	�ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ��������

 ��ȱ��� ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ�¡��������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ��������ȱǻ�� ��ȱ������Ǽǰȱ����ȱ������
������������¢ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�� ��ȱ��������ȱ������������¢ȱ������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ��� ��ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŘǼǯȱ��������ȱ����ȱ��� �ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ ��
��� ȱ���ȱǻ���������ǰȱŘŖŗŖǼǯ
�ȱ�������ȱ�����¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ������

���ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��¡�ǯȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ	�ȱ�������������ȱ�������
������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��¢�ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��
���ȱ���ȱ	�ȱ������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ�����ȱ���������Ǽȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����ǯȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱŘ
��ȱřȱ��¢�ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ	�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ȱ�¢ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ�����
����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����������Ǳ
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���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������£�
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���
��������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ��������ȱ�¢�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ���������ȱ��¢����ȱ���ȱ���
������ǯ
Ȋȱ����������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����������
��������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������
����� �ȱ�¡��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ���������ȱ�¡�������ǰȱ��ȱ�¡�������ȱ��������
�������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

Promoting Urinary Elimination.
���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��
�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ� �������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���������
������¢ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�¢����ȱ�����ȱ����ȱ��� ������ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ��������¢ȱ���������
�������ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ ������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ �����ȱŞȱ��ȱŗŘȱ�����ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���������ȱ��ȱ��
��������¢ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��� ������ȱ������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��
����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����Ȯ����������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ�����
���������ȱǻ
��Ǽǯȱ���ȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŖşǼǯȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŜǼǱ
Ȋȱ
���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ



Ȋȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��
�����ȱ������ǰȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ �����ȱŞȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��
�������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ���������
���������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ǰȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ�����
���������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ��������ǯ
Ȋȱ�������ȱ�ǭ�ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ǰȱ�¡����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱřŖȱ��ȱśŖȱ��Ȧ��ǯȱ�������ȱ �¢ȱ��
�����ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¢ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ �����ǯȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����
ŗȱ��Ȧ��Ȧ��ȱ���ȱ������ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ������ǰȱ�����¢ȱ�ȱ������
����ȱ��������ǯȱ��������ȱ�����¢ȱ������ȱ���¢������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ����������
�����ȱ������ǯȱ�������ȱ�ǭ�ȱ���ȱ�������ȱ��¢�ȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������¢
������ǯ

Skin and Wound Care.
�ȱ ����ȱ���������ȱ������������ȱ������ȱ�����ȱ������¢ȱ����ȱ����������ȱ���������ǰȱ��������ȱ�����������ǰȱ���
���������ȱ�����������ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ�ȱ ����ȱ����ȱ���������ȱ������������ȱ��¢�����ȱ������ǯȱ������ȱ��ȱ�������
����ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��¢���ǯȱ�������ȱ�ȱ ����
���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱŘŚȱ��ȱŝŘȱ�����ȱ�����ȱ������¢ǰȱ�����ȱ ����ȱ�ȱ����ȱ��
�����������ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ������¢ȱ����ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱŚȱ��ȱśȱ��¢�
�����ȱ������¢ǯȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ����ǰȱ���ȱ��������
��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ¢���� ǰȱ�����ȱ��ȱ��� �ǰȱ���ȱ�������Ǽǯȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ������¢ȱ����
���ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱŗśȱ��ȱŘŖȱ��¢�ȱ�����ȱ������¢ǯ
��������ȱ���������ȱǻ��ȱ�������Ǽȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱŘŚȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ������

����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�¡���ȱ��¢��ȱ��ȱ���£�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�������
���������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱǻ���ȱ�������ȱŚŞǼǯȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱśȱ��ȱřŖ
�������ȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱǻ���������ȱ��ȱ�����Ǳȱśȱ�������ȱ������������¢ǰȱřŖȱ�������ȱ����Ǽǯ
���ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���ǯ

Maintaining/Enhancing Self-Concept.
���ȱ����������ȱ��ȱ �����ǰȱ����¢ȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ��
������¢ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ�����ǯȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ��
����������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ������������¢ǯȱ�������ȱ��������ȱ���
���������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱǻ���ȱ�������ȱřŚǼǯȱ����ȱ��������ȱ��� ȱ���������ȱ�� ���ȱ�����
����������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ��������¢ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����¢ȱ����ȱ������ȱ����
��������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
�ȱ�����¢ȱ�����ȱ���¢�ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ�������ǯȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȇ�

����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ �¢�ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ���������ȱ���ȱ�����¢
��ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�
�������ȇ�ȱ����Ȭ�������Ǳ
Ȋȱ�������ȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ���
���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ǯ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ��¢
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ������¢
���� �ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�� �ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ�ȱ�� �ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����¢
������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�¢�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ ����ȱ� ���ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ǯ
Ȋȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������� ���ǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ����¢ȱŞȱ�����ȱ���
������ȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¡�������ǯ
Ȋȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����������ȱ������������ȱ���������ȱ����Ȭ�������ǯȱ�����ȱ��
������ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�����ǯ
Ȋȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����������ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��
��������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����
��¡����ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ����



����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�¢ȱ����¢���ȱ������
���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����Ȭ�������ǯȱ�����������
������������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ �¢ǯ
�����¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ���¢ȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ����������
��ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ��������ǯȱ
���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��� ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ���� �
���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ǯ

Restorative and Continuing Care.
��ȱ���ȱ�������������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ
��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ����ǰȱ����� ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ������������ǰȱ��������ȱ����������ȱ������¢ǰȱ���
�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ����ǯȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
�¢��ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���������£�����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰ
���������¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��
����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱǻ��������ǰȱŘŖŖŞǼǯ
����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���������¢ȱ������¢ǰȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��������£�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������

����ȱ¢��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�¢����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����
����ǯȱ�������ȱ�ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ ������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����
���������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������
������¢ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ���¢ȱ��ȱ������
���������ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������ǯ
��������ȱ�������¢ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ��������¢ǯȱ������ȱ��������

��� �ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ������¢ȱǻ���ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�ȱ������ȱ��
����������ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���Ǳȱ�������������ȱ �����ȱ����ǰȱ�� ȱ��¢�����ȱ�������¢ǰȱ��� ��ȱ�����
�����������ǰȱ �������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�¡������ȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��������
���������ȱ�������ȱ��������ȇȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ���ȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�¡������ȱ��������ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���
��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯ
����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���

�������ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ����ǰȱ��ȱ������¢ǰȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ��
��������ǰȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��¢������¢ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���������
��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�¢�����ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ���������
������������ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ǯ
�����ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ�������

�������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ������ȱ�����ȱ�������������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��
�����ȱ�����������ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������£��ȱ��������ǯȱ�ȱ����
�����������ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������
�������¢ǯ

Evaluation
Through the Patient's Eyes.
�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯȱ���
��������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�¡����������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ¢���ȱ�����¢ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����
¢��ȱ���ǰȱȃ��ȱ¢���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ ���ǵȄȱȃ
� ȱ ���ȱ���ȱ¢��ȱ��������ǵȄȱ���ȱȃ��ȱ�����ȱ��¢�����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ¢��
��ȱ����ȱ����ǵȄȱ��������ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��
�������ȱ����ǯȱ�������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��� ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ������ȱ���������ǯ

Patient Outcomes.
��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ�¡������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����
������¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ
����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ǯȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���������������ȱ���

������������������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��������ǲȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ ����ǰȱ�������



�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���
�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǯ
����ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ�����ȱ����Ȭ����

��������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ¢��ȱ������
��ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ ����ȱǻ������Ȭ���ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��
�¡������ǰȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ�������������ȱǻ���ȱ�������ȱŘśǼǯ
���¢ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱŘŚȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ���� �

¢��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ǯȱ����ȱ����
���� �ȱ¢��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ������������ǰȱ ����ȱ����ǰȱ�����������ǰȱ���
��������¢ȱ����� Ȭ��ǯ

Safety Guidelines for Nursing Skills
��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ�����������
������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���
�����������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ����������ȱ���
�����ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�����������£��ȱ�������Ȭ��������ȱ����Ǳ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���������������ȱ�����ȱ�����ǰȱ������ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ��ȱ�¢�ȱ������¢ǯ
Ȋȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������
�������������ȱ��ȱ����Ȭ�¢���ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ����������ǰȱ�������ǰȱ �����ǰȱ��ȱ� ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� ��
�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������¢ǯ

Skill 50-1 Demonstrating Postoperative Exercises 
����������ȱ�������������� ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ�¡�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������
ǻ���Ǽǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��Ǳ
Ȋȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ�¡�������ȱ��������¢ȱ����� ���ȱ�����������ǯ
Ȋȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�� ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�¡�������ǯ

Ȋȱ����� ȱ��ȱ ������ȱ�������ȱǻ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��������
������ȱ��������Ǽ
Ȋȱ���������ȱ����������
Ȋȱ��������ȱ�¡�������¢ȱ��������ȱ������

Step/Rationale

����������
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������Ǽȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ

Řǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ����������¢ȱ�������������ǯȱ����� ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����¢����ǰȱ������Ǽǰȱ��¢
���������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǰȱ������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ



řǯȱ����������ȱ�����ǯ

Śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ǯȱ�������ȱ�����
�¡�������ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������ǯ

śǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��������ǰȱ������¢ȱ���������ȱ���������ȱǽ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ����������ȱ��������ǰȱ����Ǿǰȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������¢
ǽ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ������ǰȱ������ȱ������������ǰȱ������ǰȱ���¢�������ǰȱ��������ȱ�����Ǿǰȱ��������£�����ǰȱ ����ȱ����ȱřśȱ¢����ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������������ǰȱ��������ȱ�������
��ȱ���������ȱ����ȱ�����Ǽȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

Ŝǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ �����ǰȱ���ȱ����������ǲȱ� �����ȱ����ȱ��ȱ�����ǲȱ����ȱ� ������ȱ����ȱ����ȱřȱ��ȱǻŗǯŘȱ������Ǽȱ��������ȱ ���ȱ��¢���������ȱ���ǲȱ�������ȱ�����ȱ��
�¢���������ȱ���ǲȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱǻ�� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǼǯ

��������ȱ��������Ǳȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�¡������¢ȱ�������ǯȱ������¢ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ	��������
�����������ȱ���������ǰȱ������������ȱ���������ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���Ȧ��ȱ�����������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ǯ
ŝǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������������¢ȱ ����ȱ��ȱ���ǯȱ
���ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡���������ǯ

Şǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ ����������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ�¡�������Ǳȱ����ȱ���������ȱ����ǰȱ��¡���¢ǰȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȇȱ ����������ȱ��
�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ǯ

şǯȱ������ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǯ

�������	
ŗǯȱ�¡�����ȱ�������������ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǰȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��¢����������ȱ��������ǯ



Řǯȱ����ȱ�¡�������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǯ

řǯȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ǯ

��������������
ŗǯȱ�����������ȱ�¡�������ǯ
�ǯȱ�������������ȱ���������

ǻŗǼȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ǯ

ǻŘǼȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǯ

ǻřǼȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�� �ȱ���ȱ�����ȱ�� ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ
�����������ȱ���ȱ�������ǯ

STEP 1A(3)  Deep-breathing exercise—placement of hands during inhalation.

ǻŚǼȱ��� ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ��� ǰȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ����������ǯ
�¡�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�� � ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�¡�����ǯȱ�����������ȱ�����ǯ

ǻśǼȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ��������ǯ

ǻŜǼȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ��� ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��� �¢ȱ�¡����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��� ���ȱ���ȱ�ȱ������ȱǻ�������ȱ������ȱ����Ǽǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ǯȱ����
�������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ�¡��������ǯ



ǻŝǼȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ�¡������ȱřȱ��ȱśȱ�����ǯ

ǻŞǼȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ�¡������ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱŗŖȱ��� ǰȱ����ȱ�������ȱ����¢ȱ����ȱ ����ȱ� ���ȱ������ȱ�������������ȱ������ǯ

�ǯȱ���������ȱ���������¢
ǻŗǼȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ǻŘǼȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��������ǯ

ǻřǼȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ǰȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ����Ȭ�¢���ȱ��������ǯ

ǻŚǼȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱǻ��Ǽȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱǻ�ȱ��������ȱ�����ȱ������Ǽǯȱ���ȱ������������
����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

ǻśǼȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ�����ȱ����������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ
���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ

STEP 1B(5)  Patient demonstrating incentive spirometry.

ǻŜǼȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��� �¢ȱ ����ȱ�����������ȱ��������ȱ��� ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ��¡����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������
���ȱŘȱ��ȱřȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽȱ���ȱ�¡����ȱ��� �¢ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¡����ȱŗŖȱ��ȱŗŘȱ���ȱ������ǯ



STEP 1B(6)  Diagram of use of incentive spirometer.

ǻŝǼȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��� ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱŗŖȱ�������ȱ��ȱ��ǯ

ǻŞǼȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯ

ǻşǼȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ� �ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱŗŖȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ ����ȱ� ���ǯ

ǻŗŖǼȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

�ǯȱ��������ȱ�¡�������¢ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱȃ����Ȅȱ��������
ǻŗǼȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ

ǻŘǼȱ���ȱ��������ȱ�¡�������¢ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ

ǻřǼȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��ȱ����Ȭ�� ���ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 1C(3)  Diagram of use of positive expiratory pressure device.

ǻŚǼȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�¡����ȱ�������ȱ������ȱŘȱ��ȱřȱ�����ȱ������ȱ����
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ǻŘǼȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����� ȱǻ��ȱ����ȱ�������Ǽȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����� ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ
������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�¡�������ǰȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ������������Ǽǯ

STEP 1D(2)  Techniques for splinting incision when coughing. (From Lewis S et al: Medical-surgical nursing: assessment and management of
clinical problems, ed 9, St Louis, 2014, Mosby.)
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ǻśǼȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ�¡�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��������¢ǯ
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STEP 1E(1)  Buttocks lift for moving to side of bed. (From Lowdermilk D, Perry SE: Maternity and women's health care, ed 9, St Louis, 2007,
Mosby.)
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��������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ǯ

STEP 1E(3)  Leg position for turning. (From Lowdermilk D, Perry SE: Maternity and women's health care, ed 9, St Louis, 2007, Mosby.)
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STEP 1F(2)  Foot circles. (From Lewis S et al: Medical-surgical nursing: assessment and management of clinical problems, ed 7, St Louis, 2007,
Mosby.)
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STEP 1F(3)  A, Alternate dorsiflexion and plantar flexion. B, Patient pushes feet to perform plantar flexion. (A From Lewis S et al: Medical-
surgical nursing: assessment and management of clinical problems, ed 7, St Louis, 2007, Mosby.)
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STEP 1F(4)  Quadriceps (thigh) setting. (From Lewis S et al: Medical-surgical nursing: assessment and management of clinical problems, ed 7,
St Louis, 2007, Mosby.)

ǻśǼȱ
���ȱ�������ȱ����������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ�����ȱ���¡��ǲȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ������������Ǽǯȱ������ȱśȱ�����ǯ

STEP 1F(5)  Hip and knee movements. (From Lewis S et al: Medical-surgical nursing: assessment and management of clinical problems, ed 7,
St Louis, 2007, Mosby.)
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Key Points
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Clinical Application Questions
Preparing for Clinical Practice
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Review Questions
Are You Ready to Test Your Nursing Knowledge?
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������������ǰȱȱŗŘŝř

���������ȱ�������ǰȱȱŗŘŗŜǰȱŗŘŗŝ�
���������ȱ��������ǰȱȱŗŖŝş�
���������ȱ����������ǰȱȱśŞŝȬśŞŞ
�������������ǰȱȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�

���������ȱ���������ǰȱȱśŞŝǰȱśŞŝ�
���������ȱ�����¡ǰȱȱŜŖś�
���������ȱ��������������¢ǰȱȱŗŗŗŚ�
���������ǰȱȱśşŝ�
������¢ȱ��ȱ�����ǰȱȱřŚŚ
��������
��ȱ����������ȱ�����ǰȱȱŝŘŗ
�����ȱ������ǰȱȱřŗŖ

���������ǰȱȱśŚŝ�ǰȱŞŘŞ�ǰȱŗŗşŞ
����������ǰȱȱŜŗŗȬŜŗŘ



��������ȱ��������ǰȱȱŜŖŗ
���������ǰȱȱśŜ
�����ǰȱȱřś
�������ǰȱȱŗŞś
�����ǰȱȱŗŚŜȬŗŚŝǰȱśŚř�
��������ȱ����������ȱ��ǰȱȱśŚř�
�����ǰȱȱŗŞŞȬŗŞşǰȱŗŞŞ�
���������ǰȱȱřś
����������
��ȱ��������¢Ȭ� ������ȱ�����ȱ������ǰȱȱřŜ�
�������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ���ǰȱȱřŜ�

��ȱ�����ȱ������ǰȱȱśŚř�
��¢�����ǰȱȱřś
��¡���ǰȱȱřśǰȱŝŘŗǰȱŝŘŚ�
�����ȱ��ǰȱȱśŚŘ
���������ǰȱȱřśǰȱśŚŘ
��ȱ�����������ǰȱȱŗśśȬŗśŜ
���������ȱ����������ȱ���ǰȱȱśŚŚ�
��ȱ��������¢Ȭ� ������ȱ�����ȱ������ǰȱȱřŜ�
�������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ���ǰȱȱřŜ�
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱřŜ�
���ȱ�¡¢��������ǰȱȱŞŞŖ
�¡¢��������ȱ���ǰȱȱŞŞŖ
����ȱ��������ȱ����������ȱ��ǰȱȱśŚŝǰȱśŚŝ�
��������ȱ����ȱ�������ǰȱȱŗŘŜşȬŗŘŝŖ
��ȱ¢����ȱ������ǰȱȱŗŜř

 ������ȱ�����ȱ��ǰȱȱŗŚŜ�
������ȱ��ȱ����ǰȱȱŘşş
��������ǻ�Ǽ
��ȱ�����������ǰȱȱŗśś
���������Ȭ�������ǰȱȱřŝş
�����ȱ�������ȱ���������ǰȱȱřŝŚȬřŝś
�������Ȭ��������ǰȱȱřŝş
����������ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ǰȱȱřşŖ�
���������Ȭ�������ǰȱȱřŝş

����������ȱ�¢���������ǰȱȱŚşŗ
����������ȱ���������ǰȱȱřşŖ�
�������������ǰȱȱśśŜ
�������������¢ǰȱȱřǰȱŘŖřǰȱŘŞŘǰȱŘşř



�����������ȱ����ȱ������£������ȱǻ����ǼǰȱȱŘŘ
�������������ǰȱȱřŜŗ
�������¢ǰȱȱřŜŗȬřŜŘ
�������������ȱǻ�¢�����ǼǰȱȱŜŗŖǰȱŗŖřś
��������ȱ������ȱ�����¡ǰȱȱŜŖś�
����ȱ���������ǰȱȱşŚř
����ȱ�¡�������ǰȱȱşŚřȬşŚŚǰȱşŚŚ�
����ȱ����������ǰȱȱşŚřǰȱşŚŚ�
����Ȭ����ȱ�������ǰȱȱşřśǰȱşŚřȬşŚŚ
����������ȱ��ǰȱȱşŚŜȬşśŗ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱşŚŜ�
�������ȱ�����������ǰȱȱşśŖ�
��¢�����ȱ����������ǰȱȱşŚşȬşśŗ
���������ȱ���ǰȱȱşŚŞ�

����������ȱ��ǰȱȱşŜśȬşŜŜ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱşŜŜ�

�����ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱȱşśŘ
��������������ȱ���ǰȱȱşśŘȬşŜś
�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱşŚśȬşŚŜ
�������ȱ�������ȱ���ǰȱȱşŚŜȬşŜŜ
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱşŚŞ�
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱşŜśȬşŜŜ
��������ȱ���ǰȱȱşśŘ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱşśŘ�

����������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱşřśȬşŚś
����Ȭ����ȱ����������ǰȱȱşŚŚȬşŚśǰȱşŚś�
�����ȱ����ȱ���ǰȱȱşśŚȬşŜś
�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ��ǰȱȱşśŖ�
�������������ȱ���ǰȱȱşŜřȬşŜś
�������������ȱ�����ȱ��ǰȱȱşśŖ�
�������ȱ���������ȱ���ǰȱȱşśŗ
�����������ȱ����ǰȱȱşŜś
����ȱ�������ȱ���ǰȱȱşŚŝ�

��������ǰȱȱşŚŚ
���������ǰȱȱşŚŚǰȱşŚś�
����������¢ǰȱȱşŚŚǰȱşŚś�

����ǰȱȱŞŘŚǰȱŞŘŞ�
��������ȱ���������������¢ȱ�¢������ȱǻ����Ǽǯȱ���ȱ����ȱ
����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽ
�������ȱ���������ȱ������¢ȱ���ǰȱȱŗŖŞŗ



����ȱ�������ȱ���ǰȱȱŝŘŖ�
������ȱ���������ǰȱȱŞśǰȱřŘŝȬřŘŞǰȱŝŜŗ
������ȱ�������������ǰȱȱřŚŖȬřŚŗ
������ȱ���������ǰȱȱşřŜǰȱŗŖśŝ�
����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ����ǼǰȱȱŗŝşǰȱŗŞřȬŗŞŚǰȱŗşŗǰȱŘŜŚǰȱŝŞŞ
����ȱ���ǰȱȱŗŖŘŝȬŗŖŘŞ

�������¢ȱ���ȱ�¡������ǰȱȱŝŞŝȬŞŗşǯȱ���ȱ����ȱ�¡������
�����ȱ����ǰȱȱŞŖřȬŞŖŚ
����������ȱ��ǰȱȱŝşŜȬŝşŞ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŝşŝ�
���������ȱ���ǰȱȱřŞŖ�ǰȱŝşŝ�

�����ȱ��������ȱ���ǰȱȱśŖŚ
�� ��ȱ�����������ȱ���ǰȱȱŗŗśŗ
��������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŝşŚȬŝşŜ
��������ȱ��
�¡�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱȱŝşş
�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝşŞȬŝşş

����������ȱ��ǰȱȱŞŗŖǰȱŞŗŖ�
����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŞŗŖ
�������ȱ�����������ǰȱȱŝşŘȬŝşŚ
������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŝşşȬŞŖř
��������������ȱ���ǰȱȱŝşşȬŞŗŖ
�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŝşŘȬŝşŚ
�������ȱ�������ȱ���ǰȱȱŝşŜȬŞŗŖ
������� ȱ��ǰȱȱŝŞŞ
��������ȱ���ǰȱȱŝşş
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŝşş�
�����ȱ���ȱ��������ǰȱȱŝşş

�������������ȱ����������ȱ��ǰȱȱŗŘŝŞ
���������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡������ȱ��������ǰȱȱŞŗŖ
�����������ȱ��ǰȱȱŞŖşȬŞŗŖ
�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱȱŞŖś
����������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŝŞŝȬŝşŘ

�������¢ȱ�����������ǰȱȱŞŖŖ�ȬŞŖŗ�
�������¢ȱ�����¢ǰȱȱŗřś
�������¢ȱ���������ǰȱȱŝŞŞ
����������ȱ��ǰȱȱŚŗŜȬŚŗŝǰȱŝşŞ
����������ȱ��ǰȱȱŚŗŝ
�������ȱ�����������ǰȱȱŝşŞ�



�������¢Ȭ�¡������ȱ�������ǰȱȱŘŗŘ�
�����¢ȱ������ǰȱȱřŜŜ
���������ǰȱȱŜşŚ
�����������ǰȱȱŜŞş�ȬŜşŖ�
�����������ǰȱȱŜŞş�ȬŜşŖ�ǰȱŜşŚ
�����ȱ����ǰȱȱŗŞ
�������¢ȱ���ȱ�¡������ǰȱȱŞŖřȬŞŖŚ
���¢ȱ�����������ȱ�����������ǰȱȱŚşŜȬŚşŝ
�� ��ȱ�����������ǰȱȱŗŗŜřȬŗŗŜŜ
�������������ȱ��ǰȱȱŗŘśśȬŗŘśŜ
�¡������ȱ��ǰȱȱŗŝ�
�����¢ȱ����ǰȱȱŗŘŞȬŗŘş
�����ȱ��ǰȱȱŚşŜȬŚşŝ
�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ǰȱȱşśŚȬşŜś
�¢�����ǰȱȱŞřŜǰȱŞřŜ�
�¢���������ǰȱȱŚşŝ
���������¢ǰȱȱŚŘřȬŚřŖ
���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱȱŚśś
����������ȱ��������������ǰȱȱŜřŘ
���ȱ������ȱ������ǰȱȱŗŜş
�������¢ǰȱȱŚŘřȬŚřŖ
�����������ȱ����ǰȱȱŗŖŝŘȬŗŖŞŖ
�����ȱ������ǰȱȱŗşŖ
�¡¢��������ǰȱȱŞşŗȬşŖŚ
����ȱ����������ǰȱȱŗŖřśȬŗŖŚŖ
����������ȱ����ǰȱȱŝŜŖ
�������ȱ�����¢ǰȱȱřşŖȬřşŚ
�������������ȱ��������ȱ�������ȱ����ǰȱȱŗŘşŖȬŗŘşŜ
��������ȱ������ǰȱȱŗŘŖś
����Ȭ�������ȱ��ǰȱȱŝŗŘ
������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŘśśȬŗŘśŜ
��¡�����¢ǰȱȱŝŘŞ
�����ȱ��������ǰȱȱŗŖŖŞȬŗŖŖş
���������ȱ������ǰȱȱŝŚŚȬŝŚś
������ȱ���ȱ������ǰȱȱŝŞŘ
��������ȱ�������ȱ����ǰȱȱŗŘŝŞȬŗŘŞŚ
������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŗŗşȬŗŗŘŜ
 ����ȱ����������ǰȱȱŗŘŖśȬŗŘŘŖ
���ȱ¢����ȱ������ǰȱȱŗŜŜ



�����ȱ����ȱ��������ǰȱȱŜŘŗȬŜŘř
�����ȱ�������¢ȱ�¢������ȱǻ���ǼǰȱȱŞŝŞ
�����ȱ�������ǰȱȱŝŚ
�����¢ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŗŘŖ
�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱşŚş
�����������¢ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŝřś

�����ȱ�������������ȱ�����¢���ǰȱȱşŜřǰȱşŜŚ�
�����ȱ����ǰȱȱŘŘśǰȱŗŖŗŝ
����������ȱ��ǰȱȱŗŖřśȬŗŖŚŚ
�������ȱ����ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŖřŖ�ȬŗŖřŗ�
�������ȱ�������ǰȱȱŘřř�
�����������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱśŖŗ�

�����ȱ������ȱ�¢�������ȱ������ǰȱȱŗŖŜŝ
�����ȱ �����ǰȱȱŗŗŞş�
�����Ȧ���������ȱ����ǰȱȱŗŖŗŝ
��������ȱ���������ǰȱȱŗŖŝŚǰȱŗŖŝś�
���������ǰȱȱŗŖŚřȬŗŖŚŚ
����������ȱ��ǰȱȱŗŖŚŚ�
���������������ǰȱȱŗŖŚř

���������ǰȱȱśşŝ�
�Ȭ�����ȱ������ǰȱȱŗŖŗśȬŗŖŗŜ
���������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǰȱȱŜřŖ
���������ǰȱȱŗŖřśǰȱŗŖřŞ
��������������ȱ�� ǰȱȱřŖŘȬřŖř
���������ȱ�������ȱ������¢ȱ�����ǰȱȱřŜś
���������ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱȱŗŘŞŘ
����������ǻ�ǼǰȱȱŗśŖȬŗśŗǰȱŗśřȬŗśŜǯȱ���ȱ����ȱ��������
�����ȱ��������ȱ��ǰȱȱśŖŚ�
�������������ȱ ���ǰȱȱŗśŚ
����������ȱ��ǰȱȱŗśř
�������������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝşŘ
������ȱ���������ȱ��ǰȱȱŗśŜ
��¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����¡���ǰȱȱŗśŜ
�����ȱ����ȱ������ȱ���ǰȱȱŚşş�
��������£�����ȱ�������ȱ��ǰȱȱŚŗř
�������������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǰȱȱřŞś�ȬřŞŜ�ǰȱřŞŝ
�������¢ǰȱȱŗśŜ
�����������ȱ�����ǰȱȱŗŖśşȬŗŖŜŖ
�¡¢��������ȱ��ǰȱȱŞŝş



��������¢ȱ��ǰȱȱŗŗŞǰȱŗśŜ
����������¢ȱ����ȱ�����ǰȱȱśŖŗ�
�����ȱ���ǰȱȱřŝŜ
����Ȭ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ǰȱȱŝŖŝ�
��¡���ȱ�����������ȱ��ǰȱȱŝŗŝǰȱŝŗŝ�
�����ȱ������������ȱ���ȱ��������ǰȱȱşşŞ
���������ȱ�����ȱ��ǰȱ���������ȱ����������ȱ���ǰȱȱśŚŚ�
��������ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ ���ǰȱȱřŚŘ�

�����ȱ��¢ȱ����ȱ�������ǰȱȱŘŘ
������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ǲȱ�����ȱ������ǲȱ�����ȱ������
�����ȱ����ȱ������ȱ���ǰȱȱŚşş�
��������£�����ȱ�������ȱ��ǰȱȱŚŗř
�����������ȱ�����ǰȱȱŗŖŜŖ

�������ȱ����������ǰȱȱřŖśȬřŖŜ
��������ȱ��������ȱ������ǰȱȱŘ�
��������ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱǻ����ǼǰȱȱŚ
������������ȱ������ȱ������ǰȱȱśŝŖǰȱśŝŗ�
������������ȱ������ǰȱȱŝŝŚ
�������ȱ�������ǰȱȱŜŗř
�����������ȱ���ǰȱȱŘŜśȬŘŜŜ
�����������Ȭ�������ǰȱȱşŜřǰȱşŜŚ�

�������¢ǰȱȱřǰȱřŝǰȱŘşř
��������ǰȱȱŜŗŗ�
��������ȱ��������ǰȱȱŚşŖȬŚşŗ
������ǰȱȱśŚŘ
���������ȱ��������ǰȱȱřřşǰȱřřş�
�����������ȱ����ȱ�������ǰȱȱŘŗś�
����������ȱ����ȱ���ȱǻ���ǼǰȱȱŝǰȱŗśȬŗŜǰȱřŗǰȱŘşŞǰȱŘşş�ǰȱřŖř
�������ȱ���������ǰȱȱŗŖŘ
����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ǰȱȱŝŜŜ�ȬŝŜŝ�
����������ȱ������ȱ���������ȱ��ǰȱȱŗŗŜŘ�
�¢����������ȱ��ǰȱȱśŖŚ
��������¢ȱ�������ȱ��ǰȱȱŞŞŜ�
��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǰȱȱŗśś

���������ǰȱȱŞŝś
���ǰȱȱŝŘǰȱśŚŗ
�����ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱśŖŚ
���¢ȱ�����������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŚŞş
�� ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŗŗśŗ



��������������¢ȱ�¢����ȱ�������ǰȱȱŞŞř�
�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱşŚŝǰȱşŚŝ�
����������������ȱ�����ȱ�������ǰȱȱŗŗśŗ
�����������ȱ����������������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŚşŚ�
���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŚŚş
����������ȱ����������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŜřřǰȱŜřŚ�
����ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŗŖŗşȬŗŖŘŖ
�������ȱ�����¢ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱřŞŝ�
��ȱ��������������ǰȱȱŗŝŝ�ǰȱŗŘŚŚ
������¢ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŗŘŚřȬŗŘŚŚ
��������ȱ����ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŗŘŜř
 ����ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŗŗşś

������ǰȱȱŗŝŚ
�����¢ȱ���ȱ
���������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱǻ�
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��������ǰȱȱşŜŖ�ǯȱ���ȱ����ȱ
���������
�������ȱ�����¢ǰȱȱŗŗŞ�
��������ǰȱȱŗŗŞŝ
�����ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱȱŗŞ�
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�����ȱ�������ȱ��������ǰȱȱŗŖşŚȬŗŖşŝǰȱŗŖşś�
�����ȱ������ǰȱȱşŜŘǰȱşŜŘ�
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�����¢ȱ������ǰȱȱŞŞŘ
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������¢ǰȱȱřŘŖ
��� ����ǰȱ���¢ǰȱȱŜ
�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱȱŗŗśś�
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����������ȱ��ǰȱȱşŚȬşśǰȱşś�
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����������ȱ�����ȱ���ǰȱȱśŝřǰȱśŝř�
����������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŞŞŜ�

�������ȱ���������£�����ǰȱȱŞŞŜ�
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�������ȱ���ǰȱȱŞŝś
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�������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŘřŝ
�������¢ȱ������������ǰȱȱşŝ
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¢����ȱ�����ȱ�������ǰȱȱŗŜŖȬŗŜŗ

����������ǰȱȱřś
��������ȱ���ǰȱȱŗŗş
�����¢ǰȱȱřŚř�
������ȱ��ǰȱȱř
���ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŗş
����ȱ������ȱ���ǰȱȱŗŘŝ�

������ǰȱȱŞŘś
������ǰȱȱŞŖ
���ȱ������ȱ���������ǰȱȱşŖȬşş
����������ȱ��ǰȱȱŞŝ
���������ǰȱȱŞŘ�
�����ȱ���������ǰȱȱŞŗ�ǰȱŞř�
��ȱ�������ȱ��������ǰȱȱŝşȬŞş
�������ȱ�����������ȱ��ǰȱȱŞř
��ȱ������¢ǰȱȱŞŖ
���������ǰȱȱŞŜ
� �����ȇ�ȱ�����¢ȱ��ǰȱȱŞŗǰȱŞŘ�
�����������ȱ��� �ȱ��ǰȱȱŞŖȬŞř
�������������ǰȱȱŞŖ
�������������ǰȱȱŞŖȬŞŗ
������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ǰȱȱŚŜ�ȬŚŝ�

������ȱ�����ǰȱȱŞŚ
�������ȱ�����¢ǰȱȱśŜŜǰȱśŝśȬśŝŜǰȱśŝŜ�
�������ȱ�����ǰȱȱŚşŞ�
����������ǰȱȱŗŜŚ�
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���������ǰȱȱŚŖŞǰȱŝŞş
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�������ȱ�����ǰȱȱŞşŘ
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�������¡¢ǰȱȱşşŜ
��������ȱǻ���������ǼǰȱȱŗŘşŚ
���������ǰȱȱŗŝŞǰȱśśŚ�ǰȱŗŘŚř�
����������ǰȱȱŗŗśŗǰȱŗŗŜřǰȱŗŗŜś�
��������ǻ�Ǽ
����ȱ��ǰȱȱŗŗŘŗ
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�������ȱ��ǰȱȱŗŗŘŗȬŗŗŘŘ
�����Ȭ����ǰȱȱŗŗŗş
�����ȱ���ǰȱȱŗŗŚŖȬŗŗŚŘ
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��£��ȱ��ǰȱȱŗŗŘŖǰȱŗŗŘŖ�
�������£�����ȱ�������ȱ���ǰȱȱşśşǰȱşśş�
�����ȱ���ǰȱȱşŜŜȬşŞş
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������ȱ��ǰȱȱŚŖşǰȱŝşŗ

�������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���ǼǰȱȱşşŜ
�������ȱ������ȱ�����ǰȱȱşśśǰȱşśś�
�������������ǰȱȱŗŖǰȱŗŖŘŘ
���������ȱ�����Ȭ��� ���ȱǻ���ǼǰȱȱŚ
���������ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ȱǻ����ǼǰȱȱŚ
�������ǰȱȱśśŞǰȱŞřŖǰȱŗŘŚř�
��������ȱ������ǰȱȱśřŞ�
��������ȱ�����ȱ�¡�������ǰȱȱŚŗś�ȬŚŗŜ�
���������ǰȱȱŜşŝ�
������ȱ������ǰȱȱřŜȬřŝ
��������ȱ���ȱ�������ǰȱȱřřŖ
��������ǰȱȱřŗş
���������ǰȱȱŜşŞ�
��������ȱ�¢ȱ�¡�������ȱǻ���ǼǰȱȱřŜŚ
������ǰȱȱřśŘ�
��������ȱ���ȱ������������ǰȱȱŚşŘȬŚşŚǰȱŚşŚ�
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�����ȱ�����ǰȱȱŗŚŜȬŗŚŝǰȱśŚř�
�����ȱ������������ǰȱȱŗŚŜȬŗŚŝ
������������ȱ�¢���ǰȱȱŗŜŗ
������������ȱ��������ǰȱȱŗŜśȬŗŜŜ
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��������ȱ��ǰȱȱřŚŗ
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�����¢���ǰȱȱŝŗş

��������ȱǻ��ȬǼǰȱȱşřś�ǰȱŗŘŝŚ�
�����������ǰȱȱŞŞś�ǰȱŗŖŝŚ�
�����������Ȭ�� �����ȱ�����ǰȱȱŗŖŜŘ�
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�����¢ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŗŘŖ
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�����ȱ���ǰȱȱŜ
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��������ȱ��������ȱ����������ȱǻ��	�ǼǰȱȱŘśŞǰȱřŜś
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����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��¢ȱ����������ǰȱȱŗŘŘŖ
����ȱ�����ǰȱȱŗŘŘŖ
����ȱ������¢ǰȱȱŗŘŗŜȬŗŘŘŖ
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��������ǰȱȱşřŜ



�����ǰȱȱŗŗśŖ
�������ȱ�������ȱ����¢ǰȱȱŗŗśŞǰȱŗŗśŞ�
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�������ȱ����ȱ��ǰȱȱŜşŜȬŜşŞ
�������Ȭ����������ǰȱȱŜşŗȬŜşř
��������Ȭ��������ǰȱȱŜşřȬŜşŜ

������������¢ȱ���������ǰȱȱŜŞŞȬŜŞş
��������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���ǼǰȱȱśŘŘǰȱŞŞś�ǰȱŗŘŝŚ�
���������¢Ȭ��Ȭ���ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ���ǰȱȱŞŚŜǰȱŞŚŜ�
������������ǰȱȱřŜŘ
������¡ȱ��������ȱ��������ǰȱȱŗşŞ
�����������ȱ�����ǰȱȱŝśŘ
�������������
������������ȱ���ȱ����������ǰȱȱŘŜř
�����ȱ���ȱ����������ǰȱȱŘŜř

����������ȱ���ȱ�¢�������ǰȱȱşŖŚ�
����������ȱ�¡¢���ȱ�¢�����ǰȱȱşŘŝȬşŘş
����������
����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��¢ǰȱȱŗŘŘŖ
 ���ǰȱ�����ǰȱȱŗŘŗş

��������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱȱŗŗŗŚ�ǰȱŗŗśŞ�
��������ȱ�����������ǰȱȱřśŘ�
���������£��ȱ��������ȱ�����ȱ����¢ȱǻ����ǼǰȱȱřŜŝȬřŜŞ
����������ȱ�������ǰȱȱŝŞşȬŝşŖ
�������ȱ����Ȧ�������ǰȱȱŘŖśȬŘŖŜ
���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ǰȱȱŞŖŖ�
���ȱ����������ǰȱȱŘŘŗǰȱŘŘŘ�
���ȱ������������ǰȱȱŗŗŜŗ�
����������ȱ��ǰȱȱŝŗŗ
���ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ǰȱȱşśŚ�
���ȱ�¢�����ȱ����ǰȱȱŞřř�
���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ǰȱȱŗŘŖř�
���ȱ������������ȱ����ǰȱȱŘŜŘ�
���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱȱŚśŚ�
���ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ǰȱȱŝŜŖ�
���ȱ�������ȱ���������ǰȱȱŘřŚǰȱŘřś�
���ȱ�����������ȱ��������ǰȱȱŗŖŜş�
���ȱ�¡¢��������ǰȱȱŞşŖ�
���ȱ����ȱ����������ǰȱȱŗŖřŘ�
���ȱ�������ȱ�����¢ǰȱȱřŞŚ�
���ȱ��������ȱ����ǰȱȱŘśŗȬŘśŘǰȱŘśŘ�ǰȱŝŝŞ



���ȱ����Ȭ�������ȱ������ǰȱȱŝŗŗ�
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŘśŖ�
���ȱ��¡�����¢ȱ��������ǰȱȱŝŘŝ�
���ȱ�����ȱ��������ǰȱȱŗŖŖś�
���ȱ���������ȱ������ǰȱȱŝŚř�
���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱȱŝŞŖ�
���ȱ��������ȱ��������ǰȱȱŗŘşŖ�
���ȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ǰȱȱŗŗŗŝ�
���ȱ ����ȱ����ǰȱȱŗŘŖř�

��������ǰȱȱŚŘ
����������ȱ����� ���ǰȱȱŚŘ
�����������ȱ�¢������ǰȱȱŘŗş
��������ȱ����������ǰȱȱŗřŜ
������ȱ���������ǰȱȱŗŗŘŚǰȱŗŗŘś�ǰȱŗŗŘś�
�������ǰȱȱŝŗŞǰȱŝŘŞ�
����������ǰȱȱŚŞş
����������ȱ�¢����
�����������ȱ��ǰȱȱŞŝśȬŞŝŜǰȱŞŝś�
������������ȱ��ǰȱȱŞŝŞ

����������ȱ�������ȱ����ǰȱȱŗŘśř
����������ǰȱȱŘŖŘȬŘŖřǰȱŘŖř�
��������������¢ǰȱȱŜŗǰȱŘşřǰȱřŖŜǰȱřśşȬřŜŗ
�������������ǰȱȱřřŖ
����������ȱ�������ǰȱȱŝşŗ
����������ȱ���ȱ�¢�������ǰȱȱŚŖş�
������������ǰȱȱśśŜ
��������������ǰȱȱśśŜ
�������������ǰȱȱŝřŚǰȱŝřŞǰȱŝřŞ�ǰȱŝŚŖ�
�����������ȱ�������ǰȱȱřŘŖ
���������ȱ��������ǰȱȱŗŘŞŚ
�������������ȱ�����
����������ȱ��ǰȱȱŗŗŞŜ
����������ȱ��ǰȱȱŜŖŖȬŜŖŗ
��ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ǰȱȱşśŖ�
�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱȱŞŜśȬŞŜŝǰȱŞŜŝ�

�������ǰȱȱřŖşȬřŗŖ
��������ǰȱȱŜŗǰȱřŖşȬřŗŖǰȱŗŘŝś
��������¢ȱ����������ȱ���ǰȱȱřŗŖ�

����������������ǰȱȱŘşś



������������ǰȱȱŗŗśŖǰȱŗŗśŘ
����������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŗŗśŜ�
������ȱ��ǰȱȱŗŗśŘ�
�������ȱ����ȱ��������ȱ���ǰȱȱŗŖŝş�
����������ȱ��ǰȱȱŗŗśş�
�¡�����ȱ�������ȱ���ȱ���ǰȱȱŗŗŜŗ�
�������ȱ����������ȱ���ǰȱȱŗŗŜŗ

�������ȱ����ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŗśş�
������Ȭ����������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ǰȱȱŗŗśş�

������������ǰȱȱŘśŘȬŘśř
������ȱ����ȱ�������������ǰȱȱŘśŘȬŘśř
���������ǰȱȱŘśř�
������ȱ���ǰȱȱŘśř

�������ȱ����������ǰȱȱŞŘŞ�
�������ȱ����ȱ����ǰȱȱŞŚŚǰȱŞŚś�
�������ȱ�����������ǰȱȱŚŜŖ
�������ȱ�����ǰȱȱŞŚ
������������ȱ������ǰȱȱŚśŝ�
�������������ǰȱȱŝř�
�������ǰȱȱŚś
���������ȱ������¢ȱ���������ǰȱȱŗŗŖśȬŗŗŖŜ
����������ȱ����ǰȱȱŘŗȬŘŘ
���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ǰȱȱŞŖś
���ȱ���¢ȱ�����������ȱ�����������ǰȱȱŚşŝ
���ȱ�� ��ȱ�����������ǰȱȱŗŗŜŜȬŗŗŜş
���ȱ��������������¢ȱ��������������ǰȱȱşŖŚȬşŖś
�¡������ȱ��ǰȱȱŗŝ�
�����¢ȱ����ǰȱȱŗŘş
���ȱ�¢�����ǰȱȱŞřŜ
���ȱ���������¢ǰȱȱŚřŖȬŚřŗ
���ȱ������ȱ������ǰȱȱŗŝŖ
���������ȱ���ǰȱȱŗŖŞŖȬŗŖŞŗ
����ȱ����������ȱ��ǰȱȱŗŖŚŚȬŗŖŚś
���ȱ����Ȭ�������ǰȱȱŝŗŘȬŝŗř
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŘśŜȬŗŘśŝ
���ȱ��¡�����¢ǰȱȱŝŘŞȬŝŘş
���ȱ�����ȱ��������ǰȱȱŗŖŖşȬŗŖŗŖ
���ȱ���������ȱ������ǰȱȱŝŚśȬŝŚŜ
���ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱȱŝŞŘ



���ȱ��������ȱ��������ǰȱȱŗŘşŜ
 ���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŗŘŜȬŗŗŘŝ
���ȱ¢����ȱ������ǰȱȱŗŜŜ

����������ȱ���������ǰȱȱŗŖ
���������¢ȱ��ȱ����ǰȱȱŞś
����������ȱ���������
����������ȱ��ǰȱȱşŜŜȬşŞşǰȱşŝŖ�Ȭşŝŗ�
�����ȱ���ǰȱȱşŜŜȬşŞşǰȱşŝŖ�Ȭşŝŗ�

����������ȱ�������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ��������ǰȱȱŚŘŝǰȱŚŘŝ�ǰȱŞŖŚ
����������ȱ��������ȱ��� �¢ȱ��������ȱǻ����ǼǰȱȱŞşŝǰȱŞşŞ�
�������������ǰȱȱŝŗŜǰȱŝŗŞ
��ȱ����������ȱ�����ǰȱȱŝŘŖȬŝŘŗ
������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����������ȱ��ǰȱȱŝŗŞ
���������������ȱ�������ǰȱȱŝŗŞ

������������ǰȱȱŚŗŗǰȱŚŗŘ�
����������ȱ��������ǰȱȱŗŘşŝȬŗřŖŘǰȱŗřŖŖ�
����������ȱ������ǰȱȱśşȬŜŖ
�������£��ǰȱȱśŜǰȱśşȬŜŖǰȱśş�

���������ǰȱȱśŚŝ�
�������������ǰȱȱŚŚŜ�
����������ǰȱȱŚŞş
������������ȱ���������ǰȱȱŗřŝ
����������ǰȱȱŝŝŚ�
�����������ȱ���¢ȱ��������ǰȱȱŝŞŞ
������������ȱ��ȱ����ǰȱȱŜŖř
������������ȱ��������ȱ������¢ǰȱȱŜŘşȬŜřŖ
������ǰȱȱŝŝř
�����ȱ����ǰȱȱŝŞŘ
����������ȱ��ǰȱȱŝŖŞȬŝŖş
��������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŝŝŜ
��������ȱ����������ȱ��ǰȱȱŝŝś�
����������ȱ��ǰȱȱŝŝř
���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ǰȱȱŝŝŞ
�������ȱ�����������ǰȱȱŝŝŚȬŝŝś
�����¢ȱ���������ǰȱȱŗŘŚ�
������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŝŞŖȬŝŞŘ
��������������ȱ���ǰȱȱŝŞŖȬŝŞŘ
�����������ǰȱȱŝŝŝǰȱŝŝŝ�ǰȱŝŝş�
�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŝŝŚȬŝŝś



�������ȱ�������ȱ���ǰȱȱŝŝŜȬŝŞŚ
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŝŝś�
����ȱ���ǰȱȱŗŖŘŗ
�������ȱ���������ȱ���ǰȱȱřřŝ
�������ȱ��������ǰȱȱŝŞřȬŝŞŚ
������ȱ��������¢ǰȱȱŗŜś�
���������ȱ���ǰȱȱŗŘŝŗ
�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱȱŝŞŘ
����������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŝŝŗȬŝŝŚ
����������ȱ���ǰȱȱŝśŚǰȱŝŝś�

������Ȭ������ȱ���������ȱ�������ǰȱȱŘŗŘ�
����ȱ��������ǰȱȱŗŗŗȬŗŗŘ
����ȱ�����������ǰȱȱŚŞŞ
������ǰȱȱśśŜ
�������ȱ�����ǰȱȱŞŞŚ�
�����ǰȱȱśśŘǰȱŞřŖ�
�������¢ȱ�����¢ȱ�����������ǰȱȱŞŝŚ
�������¢ȱ�����¢ȱ�������ǰȱȱŗŞŚȬŗŞś
�������¢ȱ�����ȱ�������ǰȱȱŞŖş
���������ȱ�� ���£���ǰȱȱŗŜŚ
����������ȱ�������ǰȱȱŜŚŜǰȱŜŚŜ�
���������ǰȱȱŗŗŜś�
�������������ȱ��������ǰȱȱśş�
���������������ǰȱȱŗŘŝŖ�
��Ȭ��������ǰȱȱŗŖŖŝ�
���������ǰȱȱŗŘŝş
�����ǰȱȱŞşŘ
����������ȱ��ǰȱȱŞŞŘ
�������ǰȱȱŞşŘ
����������ǰȱȱŗŘşŝȬŗřŖŘǰȱŗřŖŖ�
���������ȱ���ǰȱȱŚśŜȬŚśŝ
����ǰȱȱŞşŘǰȱŗŘşŝȬŗřŖŘ
����ǰȱȱŞşŘ

����������ǰȱȱŘŜś
����������ǰȱȱřŝ
����ȱ����ǰȱȱśŚşȬśśŖǰȱŞřŗ�
��������ǰȱȱśŝŖ�ǰȱśŝŗ�
��������ǰȱ���������ǰȱȱŗŖŝş�
�������ȱ������ǰȱȱŜŖŘǰȱŜŖŘ�



������������ȱ������¢ǰȱȱŜŞş�ȬŜşŖ�
��������ȱ������ǰȱȱŞŞś�
����������ǰȱȱŗŘŝŚ�
��������ȱ������ǰȱȱŚŞ
��������ȱ�������£�����ǰȱȱŜşřǰȱŜşř�
���������¢ǰȱȱŘŖř�ǰȱŘŖŚ
����·ȱ������ǰȱȱŗŗŗş
�����ǰȱȱŗŚŚ
��������ȱ������ǰȱȱřŝŞ�
��������ȱ�� �ǰȱȱřŖř
������ǰȱȱŝŝŗ
������������ǰȱȱŝŝŚ
�������������ǰȱȱŝŝŚ
�����������ǰȱȱŝŝŚ
�¢���ȱ��ǰȱȱŝŝŚ

������ȱ������������ǰȱȱŝŞŘ
����������ȱ��ǰȱȱŝŞŘ
�����ȱ���ǰȱȱŝŞř�

��������ȱ������ȱ
��������ȱǻ��
�ǼǰȱȱŘŖ
��������ȱ����ȱ�����ǰȱȱŗŞ
��������ȱ�������ǰȱȱŗŖŝś�
��������ȱ�����ǰȱȱŚŘś�ȬŚŘŜ�
��������ȱ���� �¢�ǰȱȱřŜŚȬřŜś
��������ȱ��������
���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ǰȱȱŝşŚȬŝşŜ
���ȱ����������ǰȱȱŘŗŖȬŘŗśǰȱŘŗŗ�
���������ȱ���ǰȱȱŘŖŘȬŘŖŚǰȱŘŖř�
�����ǰȱȱŗşŝ
���������ȱ����������ȱ ���ǰȱȱŗşŝ�
���ȱ�� ��ȱ�����������ǰȱȱŗŗśŚ
���������¢ȱ��ǰȱȱŗşŞȬŘŖŗ
������¡ǰȱȱŗşŞ
����������ȱ��ǰȱȱŘŖŘ�
��������ȱ���ǰȱȱŗşŝ�
����������ȱ��ǰȱȱŗşŜȬŗşŝ
���ȱ����������ǰȱȱŘřŘ�ǰȱŘŝŖȬŘŝŜǰȱŘŝŗ�
����������ȱ��������ǰȱȱŘŝŗȬŘŝŘ
���ȱ�¡������ȱ��������ǰȱȱŘŚŘȬŘŚś
���ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ǰȱȱşŚŜ



�������ǰȱȱŗşŞȬŗşş
���ȱ�¢�����ȱ����ǰȱȱŞŘśȬŞŘŜ
���ȱ��������������ǰȱȱŘśşȬŘŜŗǰȱŘŜŖ�
������������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŘŖŚ
������������ȱ���ȱ�������£���ȱ��������ǰȱȱŘŝřȬŘŝŚ
������ȱ��ǰȱȱŗşŝȬŗşŞ
���ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȱŝśśǰȱŝŜŞ�
���ȱ����������ȱ��������������ǰȱȱŜŘŜȬŜŘş
���ȱ�������ȱ���������ǰȱȱŘŘŜ�ǰȱŘřŖȬŘřŚ
��ȱ�������ȱ��������ǰȱȱŗşśȬŘŖŞ
���ȱ���������ǰȱȱŗŖŜŗȬŗŖŜř
���ȱ�¡¢��������ǰȱȱŞŞŖ
���ȱ����ȱ����������ǰȱȱŗŖŘŗȬŗŖŘŘ
���ȱ��������ȱ�������ȱ����ǰȱȱŘŚř�ǰȱŘŚśȬŘŚŝ
������������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŘŖŚȬŘŖś
����������ȱ��ǰȱȱŗşŜȬŗşŝǰȱŗşŝ�
���ȱ�����¢ǰȱȱřŝşǰȱřŞŖ�ǰȱřŞŘǰȱřŞŘ�ǰȱřşŚǰȱřşŚ�
���ȱ����Ȭ�������ǰȱȱŝŖŝ
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŘŚŚȬŗŘŚś
���ȱ�������ȱ�����ǰȱȱŘŚŘȬŘŚś
���ȱ��¡�����¢ȱ��������ǰȱȱŝŘŘȬŝŘř
�����ȱ�����������ȱ���ǰȱȱŗşŝ�ǰȱŘŖśȬŘŖŜ
��������ǰȱȱŗşşȬŘŖŖ
���ȱ�����������¢ǰȱȱŝřŜȬŝřŝ
���������ȱ���ǰȱȱŘŖŚȬŘŖś
���ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱȱŝŝŜ
�¢�������ǰȱȱŘŖśǰȱŘŖś�
���ȱ������¢ȱ�����������ȱ����������ǰȱȱŗŗŖŝ
���ȱ ����ȱ����ǰȱȱŗŗşś

��������ȱ��������ȱ������
���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ǰȱȱŝşŝ�ǰȱŝşş�ǰȱŞŗŖ�
���ȱ�� ��ȱ�����������ȱ��������ǰȱȱŗŗśŚ�ǰȱŗŗŜŖ�ǰȱŗŗŜş�
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��������ȱ������¢ǰȱȱŗŘŜŘ�
�������ȱ������¡ǰȱȱŗřř
����������ȱ��£����ǰȱȱřŞş�ǰȱřşř
������������������¢ȱǻ��	ǼǰȱȱŞŝś
�¡������ȱ������ȱ����ǰȱȱŞŞŜ�
������ǰȱȱŞŝś�

�����������������ȱ������¢ȱǻ���ǼǰȱȱŗŞŗ
��������¢��ȱ�������ǰȱȱşřśǰȱşřş
����������ȱ��ǰȱȱşŚŜȬşśŗ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱşŚŜ�
�������ȱ�����������ǰȱȱşśŖ�
��¢�����ȱ����������ǰȱȱşŚşȬşśŗ
�������������ǰȱȱŗŘŞŞ
���������ȱ���ǰȱȱşŚŞ�

����������ȱ��ǰȱȱşŜśȬşŜŜ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱşŜŜ�

�����ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱȱşśŘ
������ǰȱ�����������ȱ��ǰȱȱŗŘŝşǰȱŗŘşś
�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱşŚśȬşŚŜ
�������ȱ�������ȱ���ǰȱȱşŚŜȬşŜŜ
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱşŚŞ�
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱşŜśȬşŜŜ



��������ȱ���ǰȱȱşśŘǰȱşśŘ�
�������������ǰȱȱŗŘşś

��������¢��ȱ����������ǰȱȱşŚŖȬşŚŗǰȱşŚŘ�
�����ȱ����ǰȱȱşśŚȬşŜś
�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ��ǰȱȱşśŖ�
 ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱȱŗŖŝş�
����������������ȱ�����ȱ��ǰȱȱşśŖ�
��������������ȱ���ǰȱȱşśŘȬşŜś
�������������ȱ���ǰȱȱşŜř
�������������ȱ�����ȱ��ǰȱȱşśŖ�
�������ȱ���������ȱ���ǰȱȱşśŗ
�������ȱ����������ȱ�������ȱ���ǰȱȱşśŗ�
 ���ȱ����������ȱ���������ǰȱȱŗŖŞŖǰȱŗŖŞŖ�
�����������ȱ����ǰȱȱşŜś
����ȱ�������ȱ���ǰȱȱşŚŝ�
��������ȱ����ȱ�������ǰȱȱŗŘŜś

��������¢��ȱ����������ǰȱȱşśř�
��������¢��ȱ���������ǰȱȱşśŜ�
��������¢���ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������¢��
����������ȱ��ǰȱȱşřś
������ȱ���ȱ����������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ������ǰȱȱşŚŗ�
��������ȱ���ȱ��������ȱ��ǰȱȱşřśȬşřŝ
������ȱ������ǰȱȱşřś�
����������ȱ�����������ȱ��ǰȱȱşśś
����������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱşřśȬşŚś
�����ǰȱȱŞŞś�ǰȱŗŘŝŚ�

����������ȱ�����ȱ��������ȱ�����������
�������ȱ���ǰȱȱśŖŞȬśŖşǰȱśŖŞ�
�������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ǰȱȱśŖş�
����������ȱ����������ȱ���ǰȱȱśŖş�

����������ȱ�������������ǰȱȱřŗş
����������ȱ�������������ǰȱȱřśŝȬřśş
����������ȱ������ȱ�������ȱǻ�
��ǼǰȱȱŞǰȱŘřŜǰȱřśŝǰȱřśş
����������ȱ��������ȱ������������ǰȱȱśŗŚ
����������ȱ��������ȱ�������ȱǻ����ǼǰȱȱŘŜǰȱşśŞǰȱşŝŝȬşŞŖǰȱşŝş�
����������ȱ�������ȱ�������ȱǻ����Ǽǰȱȱřśş
����������ȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱǻ����ǼǰȱȱŜŘŜȬŜŘŝǰȱŜřŘ
����������ȱ����������ȱ�������ǰȱȱřŗŘ
����������ȱ������������ǰȱȱŚşŘǰȱŚşŚ�



�¡�����¢ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ǰȱȱśŗŜǰȱśŗŜ�
����ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ǰȱȱśŗŘǰȱśŗř�
������ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ǰȱȱśŗřǰȱśŗŚ�

���������¢����������ȱ����¢ȱǻ���ǼǰȱȱŞŞŜ�
�����������ǰȱȱŗŖśŞ
����������ȱ��ǰȱȱŚŗşǰȱŗŗśŚȬŗŗśŞ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŗśŚ�
�������ȱ������¢ȱ���ǰȱȱŗŗśŚȬŗŗśŜ

����������ȱ��ǰȱȱŗŗŜşǰȱŗŗŜş�
��������ȱ���ǰȱȱŗŗŜŖȬŗŗŜŗ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŗŜŖ�
���� ���ȱ���ȱ�������������ȱ���ǰȱȱŗŗŜŗ

�����������ȱ��������ǰȱȱŘŗŘ�ǰȱŗŗśś
�����������ȱ�¢����
�����ȱ����ǰȱȱŚŘŝ
����������ȱ��ǰȱȱŚŗş

���¡���ǰȱȱŜŗŗ�
������ǰȱȱśś�
�������ǰȱȱŚŗşǰȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�
����¢����ȱ�����ǰȱȱŗŚŗ
��������¢ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱǻ������ǼǰȱȱřŖŚ
��������ȱ������¢ǰȱȱŗŘŜŘ�
��������ȱ ����ȱ����������ǰȱȱŗŗşŞ
��������ȱ���������ǰȱȱŗśşȬŗŜŖ
����ȱ ������� ǰȱȱŗŖŜ
����������ǰȱȱŗŗŜś�
���������ȱ�����ǰȱȱřśǰȱŗŞŞ�
���������ȱ���������ǰȱȱŝŘŗ
���������ȱ������
����������ȱ��ǰȱȱŜŖŖȬŜŖŗ
����������ȱ���ǰȱȱŗŗśś
��������ȱ���������ȱ������¢ǰȱȱŗŘŝŞ
���������ȱ��ǰȱȱŗŜŘǰȱŗŜŘ�
������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŜş
�������Ȭ�������ȱ�������ǰȱȱŝś
����� ȱ��ǰȱȱŗŘŝŗ
�����ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŗŖŖŘ

���������ȱ������������ȱǻ��Ǽǰȱȱřŗŝ
���������ȱ�������ǰȱȱřŘŞ



������¢ǰȱȱřŘŞ
���������ȱ����ǰȱȱśŞ
���ȱ��������¢ǰȱȱŗŗśř
���������ȱ�¢����ǰȱȱŗŝŝ�ǰȱŚŗŖ
���Ȭ��Ȭ����ȱ����ǰȱȱŗŘŖǰȱŘşŞ
��������ȱ������ǰȱȱŝŜś
�������������ȱ��ǰȱȱŝŜŜ�

���Ȭ��Ȭ����ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱǻ�����ǼǰȱȱŝśŘȬŝśř
���Ȭ��Ȭ�����ȱ���������ȱ���������ǰȱȱŘř�
����������ȱ���������ǰȱȱŚŚŞ
�����������ȱ������ǰȱȱśřŞ�
��������¢
�����ǰȱȱŗŗśŞ�
������¢ȱ�¢����ǰȱȱŗŗŗŚ�

������������ȱǻ��Ǽȱ��� �¢�ǰȱȱŞşŜǰȱŞşŜ�
������������ȱǻ��Ǽȱ����ȱ�������ǰȱȱşŗśȬşŘŘǰȱşŗŞ�
������������ȱǻ��Ǽȱ�����ǰȱȱŞşŜǰȱŞşŜ�
����������ȱ��������������ȱ�������ǰȱȱŜŗŝ
�����ȱ���ǰȱȱşŗśȬşŘŘ
����������ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ǰȱȱşŖŝȬşŗŚ
����ȱ������ȱ���ǰȱȱşŗŜǰȱşŗŝ�

������ǰȱȱŗŗŜřȬŗŗŜś
��������������ȱ��ǰȱȱŗŗŜśȬŗŗŜŜǰȱŗŗŝŖȬŗŗŝřǰȱŗŗŝŘ�
���������ȱ����������ǰȱȱŗŗśŚ
������ǰȱȱŗŗśŞ�
���������ǰȱȱŗŗŜřǰȱŗŗŝŖȬŗŗŝřǰȱŗŗŝŘ�
�����ȱ���ǰȱȱŗŗŝŖȬŗŗŝřǰȱŗŗŝŘ�
���Ȭ ����ǰȱȱŗŗŜř
�¢���ȱ��ǰȱȱŗŗŜřȬŗŗŜś

�����¢ȱ������ȱ������������ǰȱȱŗŖśş
�����¢ȱ���������ǰȱȱŜŞş�ȬŜşŖ�
�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ��������ǰȱȱřŘŜ�
���¡������ǰȱȱŚŘŚ
�������ȱ������ȱ�����ǰȱȱŗŖŝŜ
�������ȱ�����ȱ�����������ǰȱȱşśś
�������ȱ���������ȱǻ��ǼǰȱȱŗŖŝŚȬŗŖŝśǰȱŗŖŝś�
�������ȱ����ǻ�Ǽ
������������ȱ��ǰȱȱŗŖŝş�
����������ȱ��������������ȱ�������ǰȱȱŜřŜ�ȬŜřŝ�



���������ȱ��ǰȱȱŗŖŝş�
�����ȱ����ǰȱȱŗŖŝŜǰȱŗŖŝŜ�

�������ȱ����ȱ��������ǰȱȱŗŖŝŖǰȱŗŖŝŚȬŗŖŝŜ
��������������ȱ��ǰȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŖşŖȬŗŖşŚǰȱŗŖşŗ�ȬŗŖşř�
�������������ȱ��ǰȱȱŗŖŝş�
�����������ǰȱ����������¢ǰȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŖşŖȬŗŖşŚǰȱŗŖşŗ�ȬŗŖşř�
�����ȱ���ǰȱȱŗŖŞśȬŗŖşŚǰȱŗŖşŗ�ȬŗŖşř�
�����Ȭ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŖŞśȬŗŖŞş

�������Ȭ������ȱ�������ǰȱȱŜŗŗ�
���������ǰȱȱśśś
����������ȱ��������ǰȱȱřŚŞ
����¢Ȭ�����ȱ�����ȱ������������ǰȱȱŘŞŖ�
�����������ǰȱȱŞŚŚȬŞŚś
��������ǰȱ���������ǰȱȱŗŗŖŜ
�����������ǰȱȱŚřǰȱŝŘǰȱŘŜřǰȱřŘŖ
�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŝşřȬŝşŚ
�������ǰȱȱŗŖŖŘ
���¢ȱ�����������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŚşŖ
���ȱ����������ȱ���ǰȱȱŚśş�
�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱşŚŝǰȱşŚŝ�
�������ȱ����������ȱ��������ǰȱȱřŞŞȬřşŖ
�����������ȱ����������������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ǰȱȱŚşŚ�
���������ȱ���ǰȱȱŗŖśş
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŞŘ
�����������ȱ��ǰȱȱŗŘśś
�¡¢��������ȱ���ǰȱȱŞŞŖ
���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǰȱȱśřŚȬśřś
����������ǰȱȱŚśş�ǰȱŚŜŖ
����ǰȱȱŗŘśŚ
���ȱ�����ǰȱȱŗŖŖśȬŗŖŖŜǰȱŗŖŖŞǰȱŗŖŖş�
�����ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱşşş
��������ǰȱȱřŚŚ

�������������ȱ������ǰȱȱřŝŞ�
�������������ȱ�¡������ǰȱȱŞŞŘ
�������������ȱ��£����ǰȱȱřŞř�ǰȱŗŘŚŞ
�������������ȱ����������
�����������ȱ�������ȱ�������ǰȱȱŗŖřŚ�
�¡�����ȱ����������ȱ�������ȱ����������ǰȱȱŘŚŝ�
�����ȱ�������ǰȱȱŗŖŖş�



�����ȱ������������ȱ��ȱ���������ǰȱȱŗŖŖŞ�
�������������ȱ����������ǰȱȱŞşŗ
�������������ȱ����ȱ�������ǰȱȱŗŜř
�������������ȱ�����¢ǰȱȱřŝŚȬřŝş
�������������ȱ�����¢ǰȱȱŚś
��£¢���ǰȱȱŞŞś�
�����������ǰȱȱŚśŗ�
�������ǰȱȱŜşŞ�
���������������ǰȱȱřŝ
�����������¢ǰȱȱŚŜŜ
���������ǰȱȱŞŘŘǰȱŞŘŘ�
��������ȱ���������ǰȱȱŗŖřşȬŗŖŚŖǰȱŗŖŚŖ�
�������Ȭ����������ǰȱȱŗŖřş

��������ȱ���������ǰȱȱŗŖŚŖ�
��������ȱ�����������ǰȱȱŜŗś
��������ȱ�����ǰȱȱŗŖŚŖ�
����������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ǰȱȱŗŗşŖȬŗŗşŗ
�����������£�����ǰȱȱŗŗşŗ
�� ����ȱ����������ȱ�����ǰȱȱŗŖŖŖ
���������ǰȱȱŘŜŘ
��������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱȱŗŖŝŚǰȱŗŖŝś�
�����ȱ��������ǰȱȱśŖŜ
�����ȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱȱŗŗśŝ�
����ȱ�¡¢���ȱ���������ǰȱȱşŘŝȬşŘş
��ȱ��������ȱ����ǰȱȱŞŚŝ
����������ȱ��������������
���ȱ�����������ǰȱȱŜŚŖ�
�����ȱ�������������ǰȱȱŜřŞ�ȬŜřş�
����������ȱ�����������ǰȱȱŜŚřȬŜŚś
������ȱ�������������ǰȱȱŜŚŘ�
�������ȱ�������ȱ����ǰȱȱŜřŜ�ȬŜřŝ�
�������ȱ�����������ǰȱȱŜŚŖ�ȬŜŚŗ�

��¡���ȱ�������ȱ��ȱ�¢������ǰȱȱŜŚŝ�
��¢�����ȱ����������ǰȱȱśřś�
��¢�����ȱ�¡���������ǰȱȱśřś
��������ȱ������ȱ�������ǰȱȱşśŝ

���������Ȭ�������ȱ���������ǰȱȱřŝş
��������ȱ�¢���������ȱǻ��ǼǰȱȱŝŘŗ
�������ǰȱ����ǰȱȱŗřŚȬŗřś



������
�������������ǰȱ�¢�����ǰȱ���ȱ����ȱ������������ȱ����������ȱ ���ǰȱȱŜŘŘ�ȬŜŘř�
����������ȱ��ǰȱȱŘŝś
��ȱ����������ȱ����������ǰȱȱŘřśȬŘřŜ
����������ȱ��ȱ������ǰȱȱŘřśȬŘřŜ
����������Ȭ�������ǯȱ���ȱ����������ȱ������
��ȱ�������ȱ�������������ǰȱȱŘśŗ�
�����������ȱ��ǰȱȱŘŝŚ

��¢�����ǰȱȱśŚŜȬśŚŝǰȱśŚŜ�
��¢�����¢��ȱ�������������ȱ����ǰȱȱŚśŗ�
��¢�����������ǰȱȱŗŗŖŘ
������ǰȱȱŗŗŞŝȬŗŗŞŞ
�����������ȱ����ǰȱȱŚŚřǰȱŗŗŖř
����ȱ�����¢ǰȱȱŗŖŝŘ�
����������ȱ���ȱ����������Ȧ��������ȱ������ȱ�¢ǰȱȱŚŚŚ�

���������ǰȱȱŗŗŚş
��������ǰȱȱŗśř
�������ȱ��������ȱ������ǰȱȱŘşŜ�
�������ȱ��������
�������������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŘşŝ
��¢ȱ�����ȱ���ǰȱȱŘşŜ�

������ǰȱȱŞřȬŞŚǰȱŘşŘȬřŖŗ
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱǻ���ǼǰȱȱřǰȱŘşřȬŘşŚǰȱŝřŝǰȱŝśś
����������ȱ��ǰȱȱŘşŘ
��������ǰȱȱŘşś
������ȱ����ǰȱȱŘşŝȬŘşş
���������¢ȱ���ǰȱȱŘşŚȬŘşś
����������¢ȱ����������ȱ ���ǰȱȱŘşŘȬŘşř

������ȱ��ȱ����ǰȱȱŞřȬŞŚǰȱŘşś
��������¢
�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŝşŚ
�����ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱśŖŚ
����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŝśŚ
�¢��ȱŘȱ��������ȱ���ǰȱȱŝşŜ�

���¢����ȱ�¡���ȱǻ���Ǽȱ���ǰȱȱŚśŜ�
����ȱ ������� ǰȱȱŗŖŜ
�������¢ǰȱȱŘřŘȬŘřř
���������ǰȱȱŚśŜȬŚśŝ
������ǰȱȱśŖŖȬśŖŗ



��������ȱ��¡����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱǻ����ǼǰȱȱŗŖřş
����������ǰȱȱŗşŝ�ǰȱŘŝŖȬŘŝŞ
�������¢ȱ���ȱ�¡������ǰȱȱŞŗŖ
��ȱ��������ȱ����ȱ������������ǰȱȱŘŞŜ
��ȱ�������������ǰȱȱřřŗȬřřř
�������������ȱ������ǰȱȱřŗŞ�
����������ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱȱřŚř�
��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱȱřŜŘ�
�������������ȱ��ȱ�������ǰȱȱŘŝŜ
�����������ǰȱȱŗŗŜş
������ǰȱ�����������ȱ��ǰȱȱŘŝŚ
�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ǰȱȱşŜśȬşŜŜ
�¢�����ǰȱȱŞśŘȬŞśř
���������¢ǰȱȱŚřŗ
����ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȱŝŜŜȬŝŜŞ
�����������ǰȱȱŗŖŞŗȬŗŖŞŘ
���������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱȱŘŝŚ�
�¡¢��������ǰȱȱşŖśȬşŖŜ
����ȱ����������ǰȱȱŗŖŚśȬŗŖŚŜ
��ȱ�������ȱ���������ǰȱȱřśŗȬřśř
���ȱ�������ȱ�����¢ǰȱȱřşŚ
�����ȱ�����������Ȧ����������ǰȱȱŘŞŝ�
����Ȭ����������ǰȱȱŘŝŘ�
������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŘśŝȬŗŘśŞ
����ȱ��������¢ǰȱȱŗŘŘŖȬŗŘŘŗ
�����ǰȱȱŗŖŗŖȬŗŖŗŗ
���������ȱ������ȱ����������ǰȱȱŝŚŜ
��ȱ�����ȱ�������ǰȱȱŘŜŜ
���������ȱ���ǰȱȱŘŝŜ
������ȱ���ȱ������ǰȱȱŝŞŘȬŝŞŚ
���ȱ����ȱ����������ǰȱȱŘŞŜ�
�����ȱ��������ǰȱȱŘŝŚ
������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŗŘŝ
 ����ȱ����ǰȱȱŗŘŘŖȬŗŘŘŗ

����������ȱ��������ǰȱȱśş�ǰȱŜŖ
����������ȱ����������ǰȱȱŘŝŘ
����������ȱ��������ǰȱȱŘŝŗȬŘŝŘǰȱŘŝŗ�ǰȱŘŝŘ�
�����������ǰȱȱŚŞş
��������ǰȱȱśşŝ�



��������Ȭ�����ȱ��������ǰȱȱśŜȬśŝ
��������Ȭ�����ȱ��� �����ǰȱȱŗşŜ
��������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ���ǼǰȱȱśŘȬŜŚ
����ȱ��������ȱ����������ǰȱȱśŚȬśŜ
������ȱ��������ȱ�������ǰȱȱŞŘ�
���������¢ȱ��������ȱ��ǰȱȱŗŖŖŞ�
��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱȱśŜȬśŝ
��������Ȭ������ȱ�����ǰȱȱśř�
����������ȱ��ǰȱȱŞ�ǰȱśř
�����������ȱ��ǰȱȱŝ
����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱȱśŝ
�������ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ�������ǰȱȱŗŖŝŞ�
��������¢ȱ��ȱ��������ǰȱȱśśǰȱśś�
�����������ȱ��ȱ��������ǰȱȱśŝ
�����������������ȱ�������������ȱ���ǰȱȱřŘř�
���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱŘŗ��ȱ������¢ǰȱȱŘř�
����������ȱ��������������Ȭ�������ȱ������ȱ�������ȱ�������ǰȱȱŜŗŞ�
��������Ȭ����������ȱ����ȱ������ǰȱȱŗŘŗŖ�
�����ȱ��������ǰȱȱŘşŞ�
����ȱ���ǰȱȱśŘȬśŝ
�������ȱ���������ǰȱȱŘŘŝ�
�������ȱ����Ȭ����ǰȱȱŘśŗ�
�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱřşŖ�
����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱȱŗŖŘŚ�
�������Ȭ��������ȱ����ǰȱȱŞ�
���¢�������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŞŝ�
����������ȱ����������ȱ����������ǰȱȱŗŜŗ�
������������ȱ������ȱ���������������ȱ��ȱ������������ȱ��������ǰȱȱŗŘşř�
����������ȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ��������ǰȱȱŗśś�
������¢ȱ�����������ȱ���ǰȱȱŜŗȬŜŘǰȱŜŘ�ǰȱŜŘ�
��������ȱ���ǰȱȱŜŗȬŜŘǰȱŜŘ�
����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������ǰȱȱŞŖř�
�����¢ȱ������������ǰȱȱŞ�
����Ȭ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǰȱȱŝŖŝ�
�������ȱ��������ȱ ���ȱ������ǰȱȱśŝ
�����ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������ǰȱȱŗŖŖŞ�
�����ȱ��ǰȱȱśřȬśŝ
������¢ȱ�����ȱ����������ȱ���ǰȱȱŗŗŘŘ�

������������ǰȱȱŗŗşŘ



�¡���������ȱ�����ǰȱȱŝśŘ
�¡�������ȱ��¢����ȱ����������ȱǻ���ǼǰȱȱşşŜ
�¡���������ǰȱȱśŜŖȬśŜŗ
�¡�������ǰȱȱŜŗŘ
�¡������ǻ�ǼǰȱȱŚŘŗȬŚŘřǰȱŝŞŝȬŞŗşǯȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������
�����ȱ����ǰȱȱŞŖřȬŞŖŚ
�����������ǰȱȱŚŘŝ
����������ȱ��ǰȱȱřŞŖ�ǰȱŚŗŜȬŚŗŝǰȱŝşŞ
��������ȱ��ǰȱȱŝŞŞ
���¢ȱ�����������ȱ���ǰȱȱŚŞş
���������ǰȱȱşŖś
��������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŝşŚȬŝşŜ
����Ȭ���������ǰȱȱŗŘşŝȬŗřŖŘǰȱŗŘşŞ�
����������ȱ��ǰȱȱŚŗŜȬŚŗŝǰȱŝŞŞ
�������ȱ��ǰȱȱŝşŞ�
�������ȱ�����������ǰȱȱŝşŘȬŝşŚ
�����¢ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ���ǰȱȱŝşŚ
����������ȱ���ǰȱȱŞŖŘ�
������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŝşşȬŞŖř
��������������ȱ���ǰȱȱŝşşȬŞŗŖ
��������ȱ�������ȱ ���ǰȱȱŗŖŖŚ�
���������ǰȱȱŝŞŞ
��������ǰȱȱŝŞŞ
���ǰȱȱŗŘşŝȬŗřŖŘǰȱŗřŖŗ�ȬŗřŖŘ�
�������ȱ����ȱ����ǰȱȱŚŘŘ�
�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝşŞȬŝşş
�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŝşŘȬŝşŚ
�������ȱ�������ȱ���ǰȱȱŝşŜȬŞŗŖ
���ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŞŜǰȱŗŞŜ�
������� ȱ��ǰȱȱŝŞŞ
���ȱ�¡¢��������ǰȱȱŞşŗ
�¡¢��������ȱ���ǰȱȱŞŞŖ
�������ȱ��������ȱ���ǰȱ����������ȱ��ǰȱȱŞŗŖ
������ȱ�����ǰȱȱŗŗŘŜ
������ȱ������ǰȱȱŗŗŗśȬŗŗŗŞ
�������������ǰȱȱŗŘşŝȬŗřŖŘ
������������ǰȱȱŗŘŝŝ
���������ȱ��ǰȱȱŞŖŖ�ȬŞŖŗ�ǰȱŗŗŜş
���������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡������ȱ��������ǰȱȱŞŗŖ



�����Ȭ��Ȭ������ǰȱȱŚŗŚȬŚŗŜǰȱŚŗś�ȬŚŗŜ�ǰȱŚřŖ
�������ǰȱȱŝŞŖȬŝŞŗǰȱŝŞŖ�
�����������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱśŖŗ�
����������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŝŞŝȬŝşŘ
�����ȱ���ǰȱȱşşş
������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ���ǰȱȱŝşŚ
������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱȱŝŞŖȬŝŞŗǰȱŝŞŖ�
���ȱ¢����ȱ������ǰȱȱŗŜś

�¡������ȱ������¢ǰȱȱŗŗśś
�¡������ȱ��������
����������ȱ��ǰȱ����������ȱ���ǰȱȱŝşś�
���ȱ�����ȱ������ǰȱȱŞŖŚ�
�����ȱ���ȱ���������ǰȱȱŝşś�

�¡������ȱ������ȱ����ǰȱȱŞŞŜ�
�¡��������ȱ�����ǰȱȱŝŝŘ
�¡Ȭ��¡ǰȱȱŗŗŜś�
�¡�������ȱ���������ǰȱȱŚŚŞ
�¡������ȱ��������ǰȱȱŘŚŘȬŘŚśǰȱŘŝś
��ȱ����ȱ����ǰȱȱŘŝś
��������ȱ��������ȱ��ǰȱȱŘŚŘȬŘŚś
����������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŘŝŘ�
����������ȱ���ȱ ������ǰȱȱŘŚŚȬŘŚś

�¡��������ǰȱȱŘŖŘ
�¡����������ȱ��������ǰȱȱśşȬŜŖǰȱśş�
�¡����������ȱ�������ǰȱȱśş
�¡����ȱ������ǰȱȱŘ�
�¡��������ǰȱȱŞŝŘ
�¡�������¢ȱ��������ȱ��� �¢ȱ��������ȱǻ����ǼǰȱȱŞşŝ
�¡���������ǰȱȱŗşŝ�ǰȱřřŖȬřřŗ
�¡��������¢ȱ�����ǰȱȱŗŖŝȬŗŖŞǰȱŗŖŞ�
�¡��������¢ȱ��������ǰȱȱśş�
�¡������ȱ������ǰȱȱŚŜşȬŚŝŖ
�¡��������ȱ�������ǰȱȱŗŘŚŞ
�¡������ȱ����ȱ����������ǰȱȱŘŖȬŘŗ
�¡������ȱ�����¢ǰȱȱŗŗŞ�
�¡�������ǰȱȱśşŝ�
�¡�����������ȱ�����ǰȱȱşřś
�¡�����������ȱ�����ȱ������
�������ȱ��ǰȱȱşřşǰȱşŚŖ�



�¡����ȱ��ǰȱȱşřşǰȱşŚŖ�
����������ȱ��ǰȱȱşřş

�¡������ǰȱȱŜŗŗ�
�¡���������ȱ���������ǰȱȱśśś
�¡�����������ǰȱȱşŜŖ�ǰȱşŜŗ
�¡������¢ȱǻ�����ȱ��ȱ ����Ǽȱ����������ǰȱȱŚŖŖǰȱŚŖŗ�
�¡������ǰȱȱŚŚŜ
�����������¢ǰȱȱŚŚŜ
 ����ǰȱȱŗŗŞş

�¢�ǻ�ǼǰȱȱśśřȬśśŜǰȱśśř�
������¢ȱ���ȱ��¢������¢ȱ��ǰȱȱśśśȬśśŜǰȱŗŘŚŘ�
����������ǰȱȱŞŚŚȬŞŚś
����������ȱ��ǰȱȱśśřȬśśŜǰȱŞŘŞȬŞřŖ
�������ȱ������¢ȱ���ǰȱȱśśř�
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱśśŚ�

��������������¢ȱ������ȱ���ǰȱȱŞŞŚ�
�������ȱ����������ȱ�������ȱ���������ǰȱȱŚŚŝ�
�������������ȱ�������ǰȱȱŞŘś
��¢ǰȱȱŗŘŚř�
�¡������ȱ������¢ȱ��ǰȱȱśśśȬśśŜ
��������ȱ��ǰȱȱŗŘŚŘ�
��������ȱ������¢ȱ��ǰȱȱśśŜ
��ȱ������ȱ������ǰȱȱŗŜŝ�
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŝŝ�
��������ȱ���ȱ���������ȱ��ǰȱȱśśś
����������ȱ����������ȱ���ǰȱȱśřŞ�
��������ȱ���������ǰȱȱśśŚ�
����������ǰȱȱŞŚŚȬŞŚśǰȱŞŚś�

�¢�ȱ����ǰȱȱŞŘřǰȱŞŚřȬŞŚŝ
�����ǰȱȱŞŚřȬŞŚŝ
�¢�����ȱ����ǰȱȱŞŘř
����ȱ�������ȱ���ǰȱȱŞŘş�
 ������ȱ�¢��ǰȱȱŞśŚȬŞŜŘ

�¢�ȱ�������ǰȱȱřŘŗ
�¢�ȱ��£�
����������ȱ��ǰȱȱśśś�
�������Ȭ��������ǰȱȱŘŗś�

�¢�ȱ�������������ǰȱȱŜřŞ
�¢�ȱ����������ǰȱȱŚŜŚȬŚŜś



�¢���� �ǰȱȱśśś
�¢��������ǰȱȱŞŚŚ
�¢�����ǰȱȱśśśȬśśŜ
�¢� ���ǰȱȱŚŜŞ

�
����ȱ����ǰȱ������ǰȱȱşŖŘǰȱşŖř�ǰȱşŖř�
����ȱ����ǰȱȱşŖŘ�
�����ȱ����ȱ�����ǰȱȱŗŖŘŜǰȱŗŖŘŝ�
������ȱ�¡��������ǰȱȱřŘŗ
�������ȱ�������ǰȱȱřŜŗ
����������ȱ�����ǰȱȱŚşŘ
�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����¢���ȱǻ����ǼǰȱȱřŝŞ
��������ǰȱȱŘŖřǰȱŘŖř�
�����ǰȱȱŝřŚȬŝřśǰȱŝřŞ
����������ȱ��ǰȱȱŞŗ�
�������ȱ����������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŝřŞ�

����ǻ�Ǽǰȱȱřŝśǰȱřŝş
����ȱ����������ȱ����ǰȱȱřŞŘ�
��ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱȱřşśȬřşş
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŞŜǰȱŗşŖ
����������ȱ��ǰȱȱřŞŞ�ǰȱřşŖȬřşŗǰȱřşśȬřşş
����ȱ���ǰȱȱŗŞŜ�ǰȱřŞŗǰȱřŞř�

�����ȱ������¢ǰȱȱřŞŖ�
�����ȱ������������ǰȱȱřŖŞ
�����ȱ�����������ǰȱȱřřŖ
�����¢ǰȱȱŗŗŝȬŗŗŞǰȱŗŗŞ�ǯȱ���ȱ����ȱ�������
�����������ǰȱȱŗŗŞ�ǰȱŗŜŘ
����������ȱ��ǰȱȱŗŘŖȬŗŘŘ
�������ǰȱȱŗŗŞ�
������ȱ���ǰȱȱŗŗŝȬŗřŖ
������������ǰȱȱŗŜśȬŗŜŜ
�������ȱ��ǰȱȱŗŗŝ
��ȱ�����¡�ǰȱȱŗŘř
������ȱ���������ǰȱȱŗŘŚ�
�������ȱ������ǰȱȱŗŗŞȬŗŘŖ
��ȱ����ȱ������ǰȱȱŘŗŚ
����������ȱ��ǰȱȱŗŗŝȬŗŗŞ
�������������ȱ���������ǰȱȱŗŘŚ�



�������������ȱ������ǰȱȱŗŘŖ
��������¢ȱ��ǰȱȱŗŗŝ
���������¢ȱ��ǰȱȱŗŗŝ
���������ȱ��ǰȱȱŗŘś�
���ȱ����������ȱ��������������ǰȱȱŜřŗȬŜřŘ

�¡������ǰȱȱŗŗŞ�
�����ȱ��ǰȱȱŗŗŞȬŗŘŖǰȱŗŗŞ�
��������ȱ��ǰȱȱŗŘŗȬŗŘŘ
��������ǰȱȱŝŜřȬŝŜś
������ȱ���ǰȱȱŜşǰȱŗŘŘ
������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŜş
������ȱ���������ǰȱȱŗŘŚ�
�������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝś
��������¢ȱ���������ǰȱȱŗŘŚ�
�����������ȱ���������ǰȱȱŗŘŚ�
����ȱ�¢���ȱ������ǰȱȱŗŘŗ�
�����ȱ����������ǰȱȱŗŘŚȬŗŘŜ
�������ǰȱȱŗŗŞ�
�����Ȭ�����¢ȱ�������������ǰȱȱřŘř
�������ȱ�������ȱ���ǰȱȱŗŘřȬŗŘŜ
��ȱ�������ǰȱȱŗŘř
��¢���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱȱŗŜŞ
���������¢ȱ��ǰȱȱŗŗŝ
����Ȭ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŝŖŜ
������Ȭ������ǰȱȱŗŗŞ�
���������ȱ��ǰȱȱŗŘŗ
������ȱ������¢ȱ���ȱ�������¢ǰȱȱŗŘŝŞ
��ȱ�¢����ǰȱȱŗŘř
�����������ȱ��ǰȱȱŗŜŞ
�¢���ȱ��ǰȱȱŗŜŗ

�����¢ȱ����������ȱ����ǰȱȱŗŘŚ�
�����¢ȱ����ǰȱȱŞŜȬŞŝǰȱŞŜ�ǰȱŞŝ�
�����ȱ����ǰȱȱŗŘŞȬŗŘş
����������ȱ��ǰȱȱŗŘŘȬŗŘř
������ȱ���ǰȱȱşřȬşŚǰȱşř�
����������ȱ����ǰȱȱŗŘş
������ȱ���������ǰȱȱŗŘŞ
�����������ȱ����ǰȱȱŗŘş
�����������ȱ����������ȱ��ǰȱȱŗŘŖ
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¢�������ȱ���������ǰȱȱşřŜǰȱşřŜ�

¢���������¢ǰȱȱśşŜȬśşŞ
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�����¢ǰȱȱŗśŚ
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�����ǰȱȱŗŗśŖ
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�������ȱ���������ȱ����������ȱ ���ǰȱȱŗŗşşȬŗŘŖŖ
�������ȱ��ȱ���������ǰȱȱŗŘŖŖ�
�������ȱ����������ȱ���ǰȱȱŗŘŖŗ

��������ȱ��������ȱ��������ǰȱȱŞŝŞ
��������ȱ������ȱ�������������ǰȱȱřŘŝ
��������������ǰȱȱŘśŝȬŘŜş
���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ǰȱȱŝşşȬŞŗŖ
���ȱ���¢ȱ�����������ȱ�����������ǰȱȱŚşŜȬŚşŝ
���ȱ�� ��ȱ�����������ǰȱȱŗŗŜŗȬŗŗŜş
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���������ȱ���������¢ǰȱȱŞşŜ
��� Ȭ��������ȱ���������ȱ�����������ǰȱȱŞşŜ
�����ȱ���ǰȱȱŗŘşŝȬŗřŖŘǰȱŗŘşş�
������Ȭ��������ȱ���������ȱ�������ǰȱȱŞşŜǰȱŞşŝ�

��������ȱ����ǰȱȱŗŖŚŘ�
��������ȱ�����ǰȱȱřŘ
��������ȱ�������ǰȱȱřŗŘǰȱřŜŝ
������������
�����ǰȱȱŗŗśŘȬŗŗśřǰȱŗŘŝş
������¢ǰȱȱŗŗŖśǰȱŗŗŗŖ�

�����������ȱ�������ȱ�������������ǰȱȱŘŚŜ
�����������ȱ��������ǰȱȱŘŖřǰȱŘŖř�
�����������ǰȱȱŗŗśŜ�
��������ȱ����ǰȱȱŘśŝǰȱŘŜŜǰȱŘŜŜ�
�������������ȱ�����ȱ�����ǰȱȱŗŖśś
�������������ǰȱ������ǰȱȱŗŚŜǰȱŗŚŜ�
���������ȱ���������ǰȱȱŜŖ
����������ǰȱȱśŚŝ
�������¢ǰȱȱŗřŚǰȱŝŖŘ�
��� ������ȱ���������
���������ȱ��ǰȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŗřŗȬŗŗŚŖ



����Ȭ����ǰȱȱŗŗŗş
�������ȱ��ǰȱȱŗŗŘŗȬŗŗŘŘ
�����Ȭ����ǰȱȱŗŗŗş
�����ȱ���ǰȱȱŗŗŚŖȬŗŗŚŘ

�������ǰȱȱŗŚśȬŗŚŝǯȱ���ȱ����ȱ��������ǲȱ�� �����
�����ȱ��������ȱ��ǰȱȱśŖŚ�ǰȱśŖŝ
�������������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝşŘ
����Ȭ�����ȱ�����������ȱ��ǰȱȱŗŚś�
����Ȭ��������ȱ������ȱ��ǰȱȱśřş�
�����Ȭ�����ȱ�����������ȱ��ǰȱȱŗŚś�
�����ȱ����ȱ������ȱ���ǰȱȱŚşş�
��������£�����ȱ�������ȱ��ǰȱȱŚŗř
������ȱ�����������ǰȱȱśŚŚǰȱśŚŚ�
����������ȱ��������������ȱ��ǰȱȱŜřř
�����������ȱ�����ǰȱȱŗŖśş
�¡¢��������ȱ��ǰȱȱŞŝş
����ȱ��ǰȱȱŗŖŘŖ�
����������¢ȱ����ȱ�����ǰȱȱśŖŗ�
�����ȱ���ǰȱȱřŝŜ
�����¢ȱ��ǰȱ�������������ȱ���ǰȱȱřŞśǰȱřŞś�ȬřŞŜ�
��¡���ȱ�����������ȱ��ǰȱȱŝŗŜȬŝŗŝ
�����ȱ������������ȱ���ȱ��������ǰȱȱşşŝ
��������ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ ���ǰȱȱřŚŘ�
�����ȱ������ȱ��������ǰȱȱŗřŚ

���������ǻ�ǼǰȱȱŚŚřǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������
��¢���������ǰȱȱŚŚř
�����ȱ��ǰȱȱŚŚřȬŚŚśǰȱŚŚř�
��������ȱ����������ȱ��ǰȱȱŚśŖȬŚśŗ
������ȱ��ǰȱȱŚŚŜ�
��������ȱ�������ǰȱȱŚŚśȬŚŚŝǰȱŚŚŝ�
����������ȱ��ǰȱȱŚŚř
������ȱ������������ȱ��ǰȱȱŚŚś�
����������ǰȱȱŚŚŞ
�¡�������ǰȱȱŚŚŞ
�����ȱ��ȱ����ǰȱȱŚśŘ
������ȱ����Ȭ����������ǰȱȱŚŚŝȬŚŚŞ
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗşŖ
����������ȱ���ǰȱȱŚŚřȬŚŚŚ
�����ȱ���ȱ������ǰȱȱŚŚŞ�



�¢����������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŚşś�
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��������ȱ����ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ǰȱȱŗŘŖŖ�
��������ȱ������������ȱ��ǰȱȱŚŚś�
���������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ǰȱȱŚśŗǰȱŚśŗ�
�����ǰȱȱŚŚśǰȱşŜŖ�
�����ȱ��ȱ������������ǰȱȱŚŚśǰȱŚŚś�
���������ȱ����ȱ�����ǰȱȱŚŚŚ�
�������������ǰȱȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�
�������ȱ��ǰȱȱŚŚśȬŚŚŞ
���������ȱ�����ǰȱȱŚŚŜ�
����������ȱ��ǰȱȱŚŚřȬŚŚŚǰȱŚśŝ�
����������¢
����������ȱ��ǰȱȱŞŞŘȬŞŞř
�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ǰȱȱŞşŗ�
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��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŚŚŞ�

������ȱ��ǰȱȱŚŚŜ�
��������������ǰȱȱŚŚŜ
��������ȱ����ǰȱȱŗŘŝŞȬŗŘŝş
�������������¢ȱ��ǰȱȱŚŚśǰȱŚśŖȬŚśŗ
�¢���������ǰȱȱŚŚř
�¢������ǰȱȱŚŚś
������¢ȱ�����ǰȱȱŗŗŖřȬŗŗŖś
���������������ȱ��ǰȱȱŗŗŖřȬŗŗŖś
�������ȱ��ȱ��������ǰȱȱŗŗŘŘ�
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŝŜ
�������������ǰȱȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�

 ����ǰȱȱŗŗşŗǰȱŗŗşśǰȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�
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���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱȱŚŚŘȬŚŞŚ
�����ȱ����ǰȱȱŚśś
����������ȱ��ǰȱȱŚŚşȬŚŝŖ
 ���ȱ���������ǰȱȱŗŗŘŘ�ǰȱŗŗŘŘ�
����������ȱ���ǰȱȱŚŝŖ



�������ȱ�����������ǰȱȱŚŚş
����ȱ����ȱ���������������ȱ���ǰȱȱŗŘŖŚ�
���ȱ��������ȱ���������ǰȱȱŚŜŜ
��������������ǰȱȱŚśŘȬŚŝŖ
������ȱ����������ǰȱȱŜŚř�
�������ȱ����������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŚśŖ�
�������ȱ���������ǰȱȱŚśŗȬŚśŘ
�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŚŚŞȬŚŚş
�������ȱ�������ǰȱȱŚŚşȬŚŝŖ
�������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŚŜśȬŚŝŖ
�������ȱ���������ȱ�����ǰȱȱŚŜŜǰȱŚŜŝ�
���ȱ�������ȱ�����¢ǰȱȱŚśŜ
��������ȱ���ǰȱȱŚśŘ
�����������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǰȱȱśřŚȬśřŝ
��ȱ������ȱ����������ǰȱȱŚśŝ�
����������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŚŚřȬŚŚś
 ���ȱ������������ǰȱȱśŚŗ�
������¢ǰȱȱŗŗŖŜǰȱŗŗŗş

����������ȱ������ǰȱȱŚŚřǰȱŚŚŚ�
����������ǰȱȱŗşŝ�ǰȱŗşşȬŘŖŖǰȱŘŗŘǰȱŘŗŘ�
����������¢
�����������ȱ��ǰȱȱŝŖŘ�
������ȱ�������¢ǰȱȱŗřŚ

����������¢ǰȱȱŗŜŚȬŗŜśǰȱŝŘŗ
������������ǰȱȱşŜŖ�ǰȱşŜŗ
������������ȱ�����ǰȱȱşŜŗ�
������������ǰȱȱŚŚŜȬŚŚŝ
�����������¢ȱ�¡������ǰȱȱŚŚŜ
�����������¢ȱ��������ǰȱȱŚŚŜǰȱŗŗşŖȬŗŗşŗ
�������£�ȱ������������ǰȱȱŞşŖȬŞşŗ
�����������ǰȱȱŘřŜǰȱřśŜȬřŝŗ
����������ȱ��ǰȱȱŞ�
������ǰȱȱřŜŝ
���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱŘŗ��ȱ������¢ǰȱȱŘř�
����������ȱ�����¢ȱ���ǰȱȱŜŘś�
�������ǰȱȱŘśȬŘŜǰȱřŜŞ

�����������
��������ȱ��ǰȱȱřŜŖȬřŜŗ
���������ǰȱȱřŘş



�������ȱ��ǰȱȱŘŗŗ
�����������ȱ���������¢ȱǻ��ǼǰȱȱřŜŝ
��������ȱ�������ǰȱȱŜŗǰȱřŖşȬřŗŖǰȱŗŘŝś
��������ǻ�ǼǰȱȱŜŗŚ
����������ǰȱȱşŜŜȬşŞş
��������ǰȱȱŗŖŚŖ�
������¢Ȭ��� ǰȱȱşŝŝȬşŞŖǰȱşŝş�
������������ȱ�����������ȱ��������ȱ����ǰȱȱŜŝşȬŜŞř
�����Ȭ������ǰȱȱŜśŘȬŜśř
����Ȭ��������ȱ�����ǰȱȱŜŝşȬŜŞř
����������ȱ�����ȱ����������ȱ��������ǰȱȱŗŖřş
����¢����ǰȱȱŜśřǰȱŜśř�ǰȱŜŝşȬŜŞřǰȱŜŞŗ�
�����ȱ���ǰȱȱşŞŗȬşŞŜǰȱşŞś�
������Ȭ����������ǰȱȱŜśřǰȱŜŝşȬŜŞřǰȱŜŞŘ�

��������ȱ��� ȱ����ǰȱȱşśŞ
��������ȱ�����ǰȱȱşśŞ
����� �ȱ�����ǰȱȱŞřŖ�
��������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱȱśşř
����������ȱ�����ǰȱȱŜŗŝǰȱŜřŞȬŜŚř
��������
������Ȭ��������ȱ�������ǰȱȱŜřŞȬŜŚř
��¢ȱ�� ���ǰȱȱŜřŞȬŜŚřǰȱŜŜřȬŜŜŜǰȱŜŜś�
�������Ȭ����ǰȱȱŜřŞȬŜŚř
������������ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ����ǰȱȱŜŚř
��������£��ȱǻ�����ǼǰȱȱŜřŞȬŜŚř
�����ȱ���ȱ�����ǰȱȱŜŜřȬŜŜŜǰȱŜŜŚ�

����������
�����������ȱ��ǰȱȱŝŖŘ�
�����ȱ������ǰȱȱŗřŚ

���������ǻ�ǼǰȱȱŜŗŗ
�������������ȱ��ǰȱȱŜŚŝȬŜśŚǰȱŜŝŖȬŜŝśǰȱŜŝŘ�ȬŜŝř�
����ȱ�������ǰȱȱŜŚś
��ȱ��������ǰȱȱŜřř�
����������ȱ������ǰȱȱŜŚŝ
���������ȱ����������ǰȱȱŜŚř�
�����������ǰȱȱŜŚŞ�ǰȱŜśŗ
�������������ǰȱȱŜŚŞ�ǰȱŜŚşȬŜśŗ
���������ȱ��ǰȱ�����ȱ���ǰȱȱŜŜŜȬŜŝŖǰȱŜŜŝ�ȬŜŜŞ�
�����ȱ��ǰȱȱŜŗś



������������ǰȱȱŜŗśǰȱŜŚŝȬŜŚşǰȱŜŚŞ�ǰȱŜŝŖȬŜŝś
�������������ȱ��ȱ�����������������ȱ��ǰȱȱŜŗŜ�
�����ȱ�����������ȱ���ǰȱȱŜŚŝȬŜŚŞǰȱŜŚŞ�
�����ȱ���ȱ�������������ǰȱȱŜŝŖȬŜŝśǰȱŜŝŘ�ȬŜŝř�

����ȱ�����ǰȱȱŜŚśǰȱŜŚŜ�
���������ȱ�����ǰȱ����������ǰȱȱŜŚŚǰȱŜŚś�
��������
����Ȭ������ǰȱȱŗŗŞŝȬŗŗŞşǰȱŗŗŞŞ�
����ǰȱȱşŚŝ�
�������Ȭ�������ǰȱȱŞŖŚ�
�����������ǰȱȱŜśŘ�
������������ǰȱȱśŖŗ�
����������ȱ��ǰȱȱŚŘŗǰȱŜśŘ�
���ȱ�������ǰȱȱŗŚŜ
���ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱȱŞŖř�ǰȱŞŖŚ�

 ���Ȭ�������ȱ���������������ȱ��������ǰȱȱŚŘŗ
��ȱ¢����ȱ������ǰȱȱŗŜŘȬŗŜř

�����ȱ��������ǰȱ�����������¢ȱ ���ǰȱȱşŗśȬşŘŘǰȱşŗş�
�����ȱ�����ǰȱȱŝřŚ
�����ȱ��������ǰȱȱŝřŚ
�����ǰȱȱŚś
���������������ǰȱȱŗşŝ�
���ǰȱȱŗŘŝŚ�
��Ȭ�������ȱ���������ǰȱȱŗŖ
��������ǰȱȱşşśȬşşŜǰȱşşś�
�������ȱ����ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŖŖŚ�
�������ȱ����������ȱ�������ȱ���ǰȱȱŗŖŖŘ�

����������ǰȱȱśřş
�����������ǰȱȱŞŝŘ
����������¢ȱ��������ȱ��� �¢ȱ��������ȱǻ����ǼǰȱȱŞşŝ
��������ȱ�¡¢���ȱ�������������ȱǻ���ŘǼǰȱȱŞŝŜ

�������������
���ǰȱȱŜřŞǰȱŜŚŖ�ǰȱŜŚŖ�
�¢�ǰȱȱŜřŞ
�����ǰȱȱŜřŞǰȱŜřŞ�ȬŜřş�ǰȱŜřş�
������ǰȱȱŜřŞ
�������ǰȱȱŜřŞ

���������ȱ���ȱ
���������ȱ�����������ǰȱȱřŝŚ�
���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱǻ����ǼǰȱȱŜŗŖǰȱŜŘŘ�ȬŜŘř�



���������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ǼǰȱȱŗŚȬŗś
��ȱ���ȱ��ȱ
����Ǳȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ
�����ȱ�¢����ǰȱȱşǰȱřŝřǰȱŜŗŞ
�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�¢�����ǰȱȱŘřǰȱŘř�
������������ȱ����ȱ����������ȱ��ǰȱȱşŜȬşŝ
Řŗ��ȱ������¢ȱ������������ǰȱȱŘř�

�������������ȱ���������ǰȱȱŘşŝ
�������������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŝś
������������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ�����ǼǰȱȱŗŝşǰȱŗşŗǰȱŘŜŚǰȱŚřŖ
������������ȱ����������ȱ�����������ǰȱȱŗřŝ
����������ǰȱȱŗŜŚ�
�������
��������������ȱ��ǰȱ�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŜřŗ�
����������ǰȱȱŜŚŜ
��¡���ȱ��ǰȱȱŜŚŜǰȱŜŚŝ�
�����������ȱ��ǰȱȱŜŚŜ
������ȱ������¢ǰȱȱŗŘŝŖ�

�������ȱ������ǰȱȱŜŚŜ�
�������ȱ�¢������ǰȱȱŜŚŚǰȱŜŚŚ�
������ȱ���ȱ������ȱǻ�ǭ�Ǽȱ�����������ǰȱȱşŚşȬşśŗǰȱŗŗŗŗ
����������ȱ�������¢ȱ��� ����ȱǻ����Ǽǰȱȱŗŝ
�����������ȱ������ȱ����ǰȱȱŜŞŞȬŜşŗ
��������¢ǰȱȱŗřŚȬŗřśǰȱŘŖř�ǰȱŘŖŚ
������������¢ȱ�¢����ǰȱȱśŚŚǯȱ���ȱ����ȱ����ǻ�Ǽǲȱ����
�����ȱ����ȱ���ǰȱȱŚŘŝ
���Ȭ�������ȱ�������ǰȱȱŗŘŜŚ�ȬŗŘŜś�
����������ȱ��ǰȱȱŚŗşǰȱśŚŚ
���������¢Ȭ�������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŚŗŘ
��ȱ������ȱ������ǰȱȱŗŜŝ�
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŝŝ�ǰȱŗŝŞ
�������������ȱ�������������ǰȱȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�
������������ȱ����������ȱ��ǰȱȱŗŘŝŘ
��������ȱ����ȱ�������ǰȱȱŗŘŜŚ�ȬŗŘŜś�

������������ȱ����������ǰȱȱŜş
������������ȱ��������ǰȱȱŜŖŗȬŜŖŘ
������������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱȱŘŖŚ
���������ȱ����ǰȱȱŗş
���������ȱ����ȱ�����ȱǻ����Ǽǰȱȱŗş
�����������ȱ�����ǰȱȱřŖŞ
����������������¢ȱ����ȱ�����ǰȱȱŘŚŞǰȱŘŜŜ
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����������������¢ȱ�����ǰȱȱŘř�
������������Ȭ�������¢ȱ�������ȱ���������ǰȱȱŘŚŗ
������������ȱ�����ǰȱȱŚşŗ�
������������ȱ�����������ȱ��������ȱ����ǰȱȱŜŝşȬŜŞř
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�¢���������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŜŗř
�����������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŜŗř
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������������ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ����ǰȱȱŜŚř
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�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱȱŚřŖȬŚřŗ
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�����ǰȱȱŗŖŝř�
���������Ȭ���������ȱ���������ȱǻ�����ǼǰȱȱŚŚŝ



����������ȱ���������ǰȱȱŗŖřŜ�
�������ǰȱȱśŝŚ
������ǻ�Ǽ
�������������ȱ��ǰȱȱŚŖş
������������ǰȱȱŝşŖ
������¢ȱ��ǰȱȱŚŖş
���������ȱ��ǰȱȱŝşŗȬŝşŘ
��������£�����ȱ�������ȱ��ǰȱȱŚŗŗ
��������Ȭ�������ǰȱȱŚŖŞǰȱŝşŖ
�������Ȭ�������ǰȱȱŚŖŞǰȱŝşŖ
��������ȱ������ǰȱȱŚŖŞ
�¢���������ǰȱȱŝşŖ

������ȱ������ǰȱȱŝşŖ
������ȱ����¡�����ǰȱ�����������ǰȱȱŝŞŗ
������ȱ�������ǰȱȱŜŖŚ
������ȱ��������ǰȱȱśşş�
����������ȱ��ǰȱȱśşŜȬśşŞ
���������ȱ��ȱ������ǰȱȱśşş�

������ȱ����ǰȱȱśşŜȬśşŞǰȱśşŞ�ǰȱŝşŖ
��������ȱ���������ǰȱȱŗŖŝś�
���������������ȱ�������������ǰȱȱŞŝŜ
���������������ȱ����������ǰȱȱśşśȬśşŞ
�������ȱ����������ǰȱȱśşś
�������ȱ������¢ȱ���ǰȱȱśşŜ�
���������ǰȱȱśşś

���������������ȱ�¢����
�����ȱ����ȱ���ǰȱȱŚŘŝǰȱŞŖř
����������ȱ��ǰȱȱŚŗşǰȱśşśȬśşŞ
�¡������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝşŞ�
��ȱ������ȱ������ǰȱȱŗŜŝ�
�������¢Ȭ���������¢ȱ���ǰȱȱŚŗŗ
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŝŝ�ǰȱŗŝş

���������������ȱ������ǰȱȱŝşŗȬŝşŘ
������ȱ������ǰȱȱŚŖş
 ���Ȭ�������ȱ��������ǰȱȱŚŘŗ

�����ȱ������¢ǰȱȱŜŞş�ȬŜşŖ�ǰȱŗŖřř
�������ǰȱȱŗŖŜř�
��������ȱ����ǰȱȱŞŚř
��������ǰȱȱřřŘ�



�¢�����������ȱ������������ǰȱȱŚŚŚ�
�¢�����������ǰȱȱŜŞş�ȬŜşŖ�
�¢��������ȱ�����ȱ��� ǰȱȱŞŝŚǰȱŞŝŚ�
�¢��������ȱ����������ǰȱȱŞŝŞȬŞŝş
�¢��������ȱ��������ǰȱȱŞŝŞȬŞŝş
�¢��������ȱ����ǰȱȱŞŝŚ
�¢�������ǰȱȱŞŞś�
�¢����ǰȱȱśśŚ�

�
�şśȱ����������¢ȱ�����ǰȱȱŚŜŚǰȱŚŜŚ�
����ǻ�ǼǰȱȱśśŖȬśśŘǰȱŞŘŘȬŞŘśǯȱ���ȱ����ȱ������������¢ȱ�¢����
����������ȱ��ǰȱȱśŚŚȬśśŘǰȱŞŘŝ
����������ȱ���ȱ���������ǰȱȱśśŗȬśśŘ
�������ȱ������¢ȱ���ǰȱȱśśŗ�
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱśśŘ�

����ȱ��ǰȱȱŞřŞȬŞřşǰȱŞśŚȬŞŜŘ
����������ȱ���ǰȱȱŞřŞȬŞřş
���������ȱ���ȱ�¢�����ȱ����������ǰȱȱŞŘŜ�
�����ȱ���ǰȱȱŞŜŘȬŞŜśǰȱŞŜŚ�

��������ǰȱȱśśŘ�ǰȱŞŞŚ�
����������ȱ��ǰȱȱśśŖǰȱśśŗ�
����� �ǰȱȱŞřŖ�
������ǰȱȱśśŗȬśśŘǰȱśśŘ�
���������ȱ�����ȱ��ǰȱȱśśŗǰȱśśŘ�
��������ȱ����������ȱ ���ǰȱȱŞřŖ�
�����ȱ����ǰȱȱśśŘ�

����ȱ���ȱ�������������ǰȱȱśśŖǰȱśśŘ�
����¡���ȱǻ������ǼǰȱȱŗŖřŜ
�����
��ȱ�����������ǰȱȱŜŗŖ
���ȱ��ǰȱȱřŘŚ

���������¢ǰȱȱşşŜȬşşŝ
���������ǰȱȱŗŖřś
����ȱ��������������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ǰȱȱŜŗŖ�
�����ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱşşŞ�

���������ȱ�������������ǰȱȱřŜř
���������ȱ�����������ǰȱȱřŘř
���������ȱ�����ǰȱȱřŜř�



�����ȱ��������ǰȱȱşŖŖ�ȬşŖŘ�ǰȱşŖŗ�ǰȱşŖŘǰȱşŖř�
�����ȱ����ǰȱȱŞŘŘȬŞŘřǰȱŞŚŜȬŞŚŝ
�����ȱ�������������ǰȱȱŜřŞǰȱŜřŞ�ȬŜřş�ǰȱŜřş�
�����������ȱ�����
�������ȱ��������ȱ������������ȱ�����ǰȱȱŗŖşŖȬŗŖşŚ
���������ȱ��ǰȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŖŞśȬŗŖŞşǰȱŗŖŞŝ�
������ȱ�������������ǰȱȱŗŖŞśȬŗŖŞşǰȱŗŖŞŜ�

�����������ȱ�����
���������������ȱ��ǰȱȱŗŗŝŞȬŗŗŝş
�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ǰȱȱŗŗŝŚȬŗŗŝşǰȱŗŗŝś�ǰȱŗŗŝŝ�
���������ȱ���ȱ�����������ǰȱȱŗŗŜŜ
����������ȱ��������������ȱ�������ǰȱȱŜřŜ�ȬŜřŝ�
��������ȱ��ǰȱȱŗŗŜŜǰȱŗŗŜŝ�
�����ȱ���ȱ���������ǰȱȱŗŖŞśȬŗŖŞşǰȱŗŖŞŜ�ǰȱŗŗŝŚȬŗŗŝşǰȱŗŗŝŜ�

��������¢�����ȱ����������ǰȱȱŞşśǰȱşŖŝȬşŗŚǰȱşŖş�ȬşŗŖ�
������������ȱ����������ǰȱȱŞşś
�����������������ȱ��ǰȱȱşŖŝȬşŗŚ
�����ȱ���ǰȱȱşŖŝȬşŗŚǰȱşŗŖ�

��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����¢ȱǻ�����ǼǰȱȱřŚś
��������ȱ������ȱ���ȱ������������¢ȱ���ȱ�����������ȱ
�����ȱǻ����
ǼǰȱȱŜŞŞȬŜŞş
��������ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱǻ����ǼǰȱȱŘŚǰȱřŜŗ
��������ȱ�������������ȱ������ȱ��� ���ǰȱȱşŘ
��������ȱ�������ȱ���������ȱ�¡���������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱǻ�����Ȭ��țǼǰȱȱŗ
��������ȱ�������ȱ���������ȱ�¡����������ȱǻ�����țǼǰȱȱřŖŝ
��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱǻ�����ǼǰȱȱŘŞŖȬŘŞŗ
��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ����������ȱǻ�����ǼǰȱȱŘśǰȱŘś�ǰȱśŚ
��������ȱ��������¢ǰȱȱŜŗŖ
��������ȱ	���������ȱ�������������ȱǻ�	�Ǽǰȱȱśśǰȱśś�ǰȱŘśŞ
��������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ǰȱȱŜŞŞȬŜŞş
��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱǻ���ǼǰȱȱŞŝ
��������ȱ�����ȱ����������ȱ���ǰȱȱřŖŜ
��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ	����ȱǻ���ǼǰȱȱřŝŝǰȱŗŘŞŖȬŗŘŞŗ
��������ȱ����������ȱ�����������ǰȱȱŗŚȬŗś
��������ȱ������¢ȱ�����ȱǻ���ǼǰȱȱŗśǰȱŘŚǰȱřŝŝȬřŝŞ
��������ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱǻ����ǼǰȱȱŗŖ
��������ȱ��������¢ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ������ȱǻ���Ǽǰȱȱřŝŝ
����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ǰȱȱřŝŝȬřŝŞ
�������ȱ����������ȱ������ȱǻ����Ǽȱ����ǰȱȱřŝŝȬřŝŞǰȱřŝŞ�

������ȱ���������



����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ǰȱȱŝŜŜ�ȬŝŜŝ�
������¢ȱ���������ǰȱȱŝŚś�
��������¢ȱ�������ȱ��ǰȱȱŞŞŜ�

���������ȱǻ��¢�����ǼǰȱȱŗŗŜś�
�������ȱ��������ǰȱȱŜşśȬŜşŜ
������������ȱ��������ǰȱȱŜŞş�ȬŜşŖ�
������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��������
�������ȱ����ȱ��������ǰȱȱŗŖŝş�
�������ȱ����������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŗŗśŜ�
�������������ǰȱȱŗŘŜśǰȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�

�������ǰȱȱŝřş�
�����ȱǻ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�¡����������ǼǰȱȱřŖŝ
�����Ȭ��ȱǻ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�¡���������ȱ���ȱ����������ȱ������Ǽǰȱȱŗ
����Ȭ�����ȱ�¡��������ȱǻ���ǼǰȱȱŝřŜ
������£�����ǰȱȱŞşŘ
����ǯȱ���ȱ����ȱ
���ȱ���ȱ����
������¢ȱ��ǰȱȱśŜŚȬśŜŜǰȱśŜŚ�
����������ȱ��ǰȱȱśŜŚȬśŜŜ
�������ȱ������¢ȱ���ǰȱȱśŜś�

���������¢ȱ��ǰȱȱśŜŚ
��ȱ������ȱ������ǰȱȱŗŜŝ�
�������ȱ��ǰȱȱśŜŚ
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŝŞ
�����ȱ��ȱ������ȱ��
�����������ȱ��ǰȱȱŚŗŚ
�¡�������ȱ���ǰȱȱŚŗś�ȬŚŗŜ�

����ȱ�������ǰȱȱŗŖřŚ�
����ȱ������ǰȱȱśŜŜ�
����ȱ�����ǰȱȱŞŞŚ�
��������ȱ������ǰȱȱŚŚŜ
������ȱ����������ǰȱȱŗŘŖŖ�
������ȱ�����ǰȱȱśŚŝ�
����������ȱ�������ǰȱȱŜśŗȬŜśŘ
�������ǰȱȱŜŚŚǰȱŜŚŚ�
�����������ȱ��������ǰȱȱŜśŘ�
�����������ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ���ǰȱȱŚŜşǰȱŜśŗ
�����
�����ǰȱȱŜŝǰȱřŝŚ
����� ȇ�ȱ��������¢ȱ��ǰȱȱŜŝȬŜŞǰȱŜŞ�



��������ȱ��������ȱ�������ǰȱȱŚŗŖ
��������Ȭ��������ȱ ����ȱ������¢ȱǻ����ǼǰȱȱŗŘŗŘǰȱŗŘřŗȬŗŘřŚǰȱŗŘřŘ�
�������ǰȱȱřś
����������ǰȱȱřŖşǰȱřŖş�
��������ǰȱȱŗŗŖŗȬŗŗŖŘ
����������¢ǰȱȱŗŗŖŜ
�������ȱ�¢����ǰȱȱŝşŖȬŝşŗǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�¢����
��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ǰȱȱŚŖŞ
�������������ȱ�������������ǰȱȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�

������ȱ�¢�����ȱ�����ǰȱȱŚŜ�ȬŚŝ�ǰȱŝŝŚ
������������ȱ��������ǰȱȱŗŘŚř�
������������ȱ�¢����ǰȱȱśşŞȬŜŖś
����������ȱ��ǰȱȱśşŞȬŜŖś
���������ȱ���ǰȱȱśşşȬŜŖŖ
�������ȱ������¢ȱ���ǰȱȱśşş�
�������������ǰȱȱŗŘŞŞ
������������ǰȱȱŗŘŝř

�������ȱ���������ȱ�����������ǰȱȱŗŖŝś�
�����¢ȱ��ǰȱȱśŖŗ�
��ȱ������ȱ������ǰȱȱŗŜŝ�
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŝŝ�ǰȱŗŝş
����ȱ���ǰȱȱŗŖŘŗ
�������������ȱ��������ǰȱȱŗŘşŚȬŗŘşś
��������ȱ����ȱ�������ǰȱȱŗŘŜŚ�ȬŗŘŜś�

�������������ȱ��������ǰȱȱŞŝŝ
�����������ȱ����ǰȱȱŗŖŗŞ�
���������¢ǰȱȱşŗ
�����������������ǰȱȱŗŖŗśǰȱŗŖŗś�ǰȱŗŖŗś�
�����������ǰȱȱŚśŗ�
�����ȱ������ǰȱȱŗśǰȱřŗŘǰȱřŝŝȬřŝŞ
�� ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱȱřŖś
�� �����ǰȱȱŗŚŘȬŗŚŚǯȱ���ȱ����ȱ��������ǲȱ�������
����������ȱ���������������ȱ��ǰȱȱŗŚř
�����ȱ��������ȱ��ǰȱȱśŖŚ�
��¢���ȱ�¢ǰȱȱŗŚŚ
�������ȱ���������ȱ���������������ȱ���ǰȱȱŗŚŚ
����������¢ȱ����ȱ�����ǰȱȱśŖŗ�
��������ȱ���ǰȱȱŗŚŚ�
�����ȱ������������ȱ���ȱ��������ǰȱȱşşŝ



��������ǰȱȱşşŞ�
�����������ǰȱ��������ǰȱȱśǰȱŚśǰȱŗŖśŚ
�������������ȱ�����¢ȱ��ǰȱȱŚś

������ǰȱȱśŞŚ
��������ȱ�������ǰȱȱŗŖśś
��������ǰȱȱŚŗŖ

�����������ȱ����ǰȱȱŗŖŗŞ�
�����������ǰȱȱŗŖŗś
��������ǰȱȱşşśǰȱŗŗŗŖ�
���������ȱ��������ǰȱȱŗŗŖŜ
�������ǰȱ�����������ǰȱȱŘŗś�
�������ǰȱȱśŚŞǰȱśŚş�
�����ȱ�������ǰȱȱŗŖŖş�
�����������ȱ�����ǰȱȱŚŘś�ȬŚŘŜ�
���Ȯ�������ȱ��������ǰȱȱřŘŜ�ǰȱřřŘ�
�����������ȱ��������Ȭ��������ȱ�����������ȱǻ����ǼǰȱȱŞşŝȬŞşŞ
��������������ǰȱȱŘşř
��������ȱ�¢�ȱ��������ȱǻ����Ǽȱ�����ǰȱȱşşřǰȱşşŚ�
�������������ȱ����ǰȱȱşŖř�
������������ȱ����Ȭ�����������¢ȱ�����ȱǻ������ǼǰȱȱŗŖřś
�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱşŚŞ�
������ȱ������¢ǰȱȱŗŘŝŖ�

���������ȱ��������ǰȱȱŗŖŘŚ�
�����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȱ�������������ȱǻ�����Ȭ�ǼǰȱȱŘŘŜ
�¡�����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������������ǰȱȱŘřŗ�
�¡�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱȱŘŚŚ�
������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱȱŘřř�
�������ȱ���������ǰȱȱŘŘŞ�ȬŘŘş�ǰȱŘŚŚ

�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ǰȱȱŗŖŝś
����
����������ȱ��ǰȱȱśśşȬśŜŗ
�������ȱ������¢ȱ���ǰȱȱśŜŗ�
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱśŜŗ�

��������������¢ȱ������ȱ���ǰȱȱŞŞŚ�
�������������ȱ�������ǰȱȱŞŘś
��¢�����ȱ�¡���������ȱ��ǰȱȱśŜŖȬśŜŗǰȱŞŘŞȬŞřŖ

������ȱ������ǰȱȱŘ�
�� ȱ������ǰȱȱŜŘř
�������ȱ�����¢ǰȱȱŗŗŞ�



�������ǰȱȱŝśř�
�����ǻ�Ǽǯȱ���ȱ����ȱ�������
�������ȱ���ȱ��ǰȱȱŘŘȬŘř
��ȱ����ȱ������ǰȱȱŘŗś
����������ȱ������ȱ���ǰȱȱŘŞŚȬŘŞŜǰȱŘŞŞ
������������ȱ����������������ȱ���ȱ�����ǰȱȱřȬś
����Ȭ����ȱ�¢ǰȱȱŜȬŝ
��������ȱ��ǰȱȱśǰȱŘŘȬŘř
�����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱȱŞŝ
�����ȱ��������ǰȱȱřŗŗ

�����ȱ��������������ǰȱȱś
�����ȱ������ȱ���������ǰȱȱŞŗ�
�����ȱ���������ǰȱȱŚȬś
�����ȱ��������
����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ǰȱȱŘŞŘȬŘŞŚ
����������������ȱ��ǰȱȱŘŞŘǰȱŘŞŘ�

�����ȱ��������ȱ����ȱǻ����ǼǰȱȱŗŖǰȱřŖŘȬřŖřǰȱŜŗŖ
�����ȱ������������ȱǻ��ǼǰȱȱŚ
�����ȱ�����������ǰȱȱś
�����Ȭ�����¢ȱ�������������ǰȱȱřŘř
�����Ȯ������ȱ����ȱ����ȱ�������������ǰȱȱřŘřȬřŘŚ
�����Ȭ�������ȱ�������ȱ�������������ǰȱȱřŘŗȬřŘř
�����Ȧ��¢������ȱ�������������ȱ��������ǰȱȱŘŞř
�����Ȭ���������ȱ�������ȱ��������ǰȱȱŘŝŘ
�������ǰȱȱŗȬŗŘǯȱ���ȱ����ȱ�����ǻ�Ǽ
�����ȱ���ȱ������ǰȱȱŗŞ�
���ȱ������ȱ���������ǰȱȱşŚȬşŜ
��ȱ����ȱ���������ǰȱȱř
������ȱ���������ǰȱȱŞŗ�
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱǻ���ǼǰȱȱřǰȱŘşřȬŘşŚǰȱŝřŝǰȱŝśś
��������¢ȱ������ȱ�������ǰȱȱřř
��������¢Ȭ�����ǰȱȱřřȬřŝ
��ȱ������������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǰȱȱŜşŜȬŜşŞ
����������ȱ��ǰȱȱŘǰȱŚř
������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ���ǼǰȱȱŗŖ
������ȱ��ȱ���������¢ȱǻ���Ǽȱ��ǰȱȱŗŖ
������ȱ��ǰȱȱŚŘȬŚŚ
�¡�����ȱ����������ǰȱȱŘŚŝ�
�����¢ǰȱȱŗŘřǰȱŗŘś�



��������������ǰȱȱŗŝś
����������ȱ����������ǰȱȱśȬŜ
��������ȱ������ȱ�����ȱ��ǰȱȱŜŞȬŜş
�������������ȱ��������ȱ ���ȱ����ǰȱȱřŚŞǰȱřŚŞ�
���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱŘŗ��ȱ������¢ǰȱȱŘř�
��� �����ȱ�����������ȱ��ǰȱȱŚŞȬŚş
�����ȱ������ȱ��ǰȱȱřŖŘȬřŖř
��ȱ����������ȱ��������������ǰȱȱŜŘŚ
��������ȱ��ǰȱȱŚŘ
�������ȇ�ȱ����Ȭ�������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŝŖŜȬŝŖŝ
�������������ǰȱȱŗŘŜŗȬŗŘŜŘ
�����ȱ��ȱ��� ȱ��ǰȱȱŘşśȬŘşŝ
��������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱş
��ȱ����������ǰȱȱŗȬś
������������ȱ���������������ȱ��ǰȱȱřȬŚ
������������ȱ������£������ǰȱȱŗŖ
������������ȱ�������������ǰȱȱřŘŗȬřŘŚ
����������¢ȱ������ǰȱȱŘ�
������ȱ������ǰȱȱřř
������ȱ����������ȱ��ǰȱȱş
����ȱ�����¢ȱ���������¢ȱ���ǰȱȱřŝřȬřŝŚ
�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�¢����ǰȱȱŘř�
����������ȱ��������ȱ���ǰȱȱśşȬŜŖ
�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱȱŘȬř
���������ȱ�������������ȱ����� ���ȱ���ǰȱȱŗŚŗ
���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǻ���ǼǰȱȱŘȬřǰȱŘ�
���������ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱǻ���Ǽǰȱȱř�
��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱȱřřŝȬřřŞ
�����������ȱ�����������ȱ��ǰȱȱŚŗȬśŖ
�����������ȱ������ȱ��ǰȱȱŚŚ�
�����¢ȱ���ȱ��� �����ȱ�����������ȱ��ǰȱȱŚŞȬŚş
�������������ǰȱȱŗŖř
������ȱ��ǰȱȱŝȬş

�������Ǳȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ǼǰȱȱŜŘŜ
�������ȱ����������ǰȱȱŘŖşȬŘŘŚ
���������ȱ��
���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ǰȱȱŝşŝ�
���ȱ�� ��ȱ�����������ǰȱȱŗŗśŜ�
���ȱ�������ȱ������¢ǰȱȱŗŘŜŞ�



���ȱ��������ȱ����������ǰȱȱŗŖŝ�
���ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ�����ǰȱȱřŚř�
���ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ǰȱȱşŚŞ�
���ȱ�¢�����ȱ����������ǰȱȱŞŘŜ�
���ȱ���������¢ǰȱȱŚŗŚ�
���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱȱŚśŖ�
���ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȱŝśŜ�
���ȱ����������ȱ��������������ǰȱȱŜŘş�
���ȱ���������ǰȱȱŗŖŜŜ�
���ȱ�¡¢��������ǰȱȱŞŞŘ�
���ȱ����ȱ����������ǰȱȱŗŖŘř�
���ȱ�����¢ȱ����������ǰȱȱřŞŖ�
���ȱ����Ȭ�������ǰȱȱŝŖŞ�
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŘŚŜ�
���ȱ��¡�����¢ǰȱȱŝŘř�
���ȱ����ȱ��������¢ǰȱȱŗŗşŜ�
���ȱ�����ȱ����������ǰȱȱŗŖŖŗ�
���ȱ���������ȱ������ǰȱȱŝřŞ�
���ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱȱŝŝŝ�
���ȱ��������ȱ��������ǰȱȱŗŘŜŞ�
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŗŖş�

�����ȱ��ǰȱȱŘŗŖ
�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���ǼǰȱȱřŖř
�������ȱ����
�������¢ȱ������ȱ���ǰȱȱŘŞŗ
��������������ȱ��ǰȱȱŘśŝȬŘŜş
��������ȱ��ǰȱȱŘŚŖȬŘśś

�������ȱ����ȱ�����ǰȱȱŘŚŞ
���ȱ�������¢ȱ�����������ǰȱȱŞŖŖ�ȬŞŖŗ�
���ȱ�����ȱ����ǰȱȱŗŖřŖ�ȬŗŖřŗ�
���ȱ��¡���¢ǰȱȱŘśŖ�
�������������ȱ����������ȱ���ȱ��������������ȱ��ǰȱȱřŘŝ
���ȱ��������¢Ȭ�����ȱ��������ǰȱȱŘśŗ
���ȱ������������ǰȱȱŗŗśş�
���ȱ���������ȱ�����ȱ������ǰȱȱşśř�
���ȱ���������ȱ��� �����ǰȱȱřŚŝ�ǰȱŗŘŝŜ�ȬŗŘŝŝ�
�������������ǰȱȱŘŝś
���ȱ��������ȱ���¢ȱ�����������ǰȱȱŚşś�
���ȱ������������ǰȱȱŝśŞ�



���ȱ����������ȱ���������ǰȱȱŗŖŝŗ�ȬŗŖŝŘ�
���ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ǰȱȱŚŘŘ�ǰȱŗŘŖŗ�ȬŗŘŖŘ�
���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ǰȱȱŗŘŖŗ�ȬŗŘŖŘ�
���ȱ�����������ȱ��� �¢ȱ���������ǰȱȱŞŞş�
���ȱ��������ǰȱȱŗŖŖŚ�
������������ȱ��ǰȱȱŘŜŗǰȱŘŝśȬŘŝŜ
����� ���ȱ���ȱ��������ȱ��ǰȱȱŘŜŗǰȱŘŝśȬŘŝŜ
���ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱȱřŞř�
���ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱȱŚśř�
���ȱ��¡���ȱ�¢���������ǰȱȱŝŘŜ�
���ȱ�����������ȱ�� ȱ����Ȭ������ǰȱȱŝŗŖ�
���ȱ���������ȱ��������ǰȱȱŝŚŘ�
�������ȱ����ȱ�����ǰȱȱŘŚşȬŘśŗ

�������ȱ�������ǰȱȱŘŗ
����������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��������ǰȱȱŗŞ�
���������ȱ��ǰȱȱŗŝś�

�������ȱ��������ȱ�����������ȱ�¢�����ȱǻ����ǼǰȱȱřŜŞȬřŜş
�������ȱ���������ǰȱȱŘŘśȬŘřşǰȱŘŘŜ�
�������¢ȱ���ȱ�¡������ǰȱȱŝşŞȬŝşş
������ǰȱȱŘŘŝ
�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱȱŘřŝ
�������ȱ����Ȭ����ȱ�������ǰȱȱŞřŘ�
���������������ȱ��ǰȱȱŘŚŝ�
�������������ȱ��������ȱ������ǰȱȱŘřŘ�
�������������ȱ������ǰȱȱřŗŞ�
�������������Ȭ�������ǰȱȱřŘŝ
�������ȱ�������ǰȱȱŘřŚǰȱŘřś�
��������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŘŘŜ�ǰȱŘřŖȬŘřŚ
��������ȱ���������ȱ��ǰȱȱŘřřȬŘřŚ
���������ȱ��� �����ȱǻ��¢��������ǼǰȱȱřŚś�
��������ȱ���������������ȱ��ǰȱȱśŖŖ
����������ȱ��ǰȱȱŘŘś
��������¢��ȱ����������ǰȱȱşśŗ�
�¡������ǰȱȱŘŘŝǰȱŘřŗ�
�����ȱ����������ǰȱȱşśŗ�
������ȱ���������ǰȱȱŘŘŝȬŘřŖ
������¢ȱ��ǰȱȱŘŘŜȬŘŘŝ
����������ȱ���������ǰȱȱŗŖŜŞ�
��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ǰȱȱŚŘŖ�ǰȱŝşş�



��������ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ �����ǰȱȱŗŗşşȬŗŘŖŖ
����������ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱȱřŚśȬřŚŜ
�����������ȱ������ǰȱȱŝŝŝ�
�����������ȱ����������������ǰȱȱŚşŚ�
���������ȱ����������ȱ���ȱ�������Ȯ�������ǰȱȱŚśŗȬŚśŘ
��������ǰȱȱŗŖŖŘ�
������������Ȭ�������¢ǰȱȱŘŚŗ
����ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȱŝśŝ�
�� Ȭ�������¢ǰȱȱŘŚŗ
�����ȱ�������������ȱ������ȱ���ǰȱȱŘŘŝǰȱŘřř�
�����ȱ�������������ȱ�������ǰȱȱŘŘŜǰȱŘŘŞ�ȬŘŘş�
�������ȱ��������ȱ��������������ȱ���ǰȱȱŘŝř�
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŘŘŝ�
���ȱ����ǰȱȱŗŖŘŞ
�������ȱ���������Ȯ�������ǰȱȱřŚśȬřŚŜ
�������ȱ�����¢Ȯ�������ǰȱȱřŞŗȬřŞŘ
�������Ȭ�������ǰȱȱŘŘŝǰȱŘřŖ
�����ȱ���ǰȱȱśŖŖ
��������ȱ���ǰȱȱŘŘŝ
����������ǰȱȱŘŝś
����ǰȱȱŘŘŝ
�����¢Ȭ�������ǰȱȱřŞŗȬřŞŘ
����Ȭ�������Ȯ�������ǰȱȱŝŖş
��¡���ȱ�¢���������ǰȱȱŝŘŚ�
��������ȱ�������ȱ����ǰȱȱŗŘŝŚ�
�¢���ȱ��ǰȱȱŘŘŝȬŘřŖ

�������ȱ���������ǰȱȱşȬŗŖ
�������ȱ����������ǰȱȱŘŗ
�������ȱ��������ǰȱȱŘśŗ�
�������ȱ������ȱ������¢ǰȱȱŘŗŜȬŘŘŗ
�������ȱ������¢
���ȱ���������ȱ�¡���������ǰȱȱśŞŜ�
���ȱ������ȱ����������ǰȱȱśŞř�
���ȱ���ȱ����������ǰȱȱśśŞ�
���ȱ�����������ȱ����������ǰȱȱŗŗśŚȬŗŗśŜ
���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ����������ǰȱȱśşŖ�
���ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ����������ǰȱȱşŚŝ
���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱȱśśŖ�
���ȱ����ȱ����������ǰȱȱśśř�



���ȱ�����ȱ����������ǰȱȱśŝŘ�
���ȱ����ȱ����������ǰȱȱśŜŞ�
���ȱ����ȱ���������ȱ����������ǰȱȱśşŘ�
���ȱ�����ȱ���ȱ����¢�¡ȱ����������ǰȱȱśŜŘ�
���ȱ���������������ȱ����������ǰȱȱśşŜ�
���ȱ����ȱ����������ǰȱȱśśŗ�
���ȱ����ȱ����������ǰȱȱśŜś�
���ȱ������������ȱ����������ǰȱȱśşş�
���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱȱśŜŗ�
���ȱ�������ȱ�����¢ǰȱȱřŞŖ
���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱȱśşŚ�
���ȱ����ȱ����������ǰȱȱśŚś�
���ȱ��������ȱ��������ǰȱȱŗŘŜŝ
���ȱ������¢ȱ����������ǰȱȱŗŗŖş
���ȱ��������ȱ����������ǰȱȱśŝś�
����������ȱ�����������ǰȱȱřŚ�
���ȱ �����ȱ����������ǰȱȱśŚś�

�������ȱ�����ǰȱȱŗŝŜ�
�������ȱ�����������ǰȱȱŘśȬŘŜǰȱřŜŞ
�������ȱ�������������ǰȱȱŘśŝ
��������ǰȱȱŘŚŝ�
�������������ǰȱȱŘŚŜ
�������������ǰȱȱŘŜŜ
��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱȱřŜŘ�
��������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŘŚśȬŘŚŝ
���������ǰȱȱŘŚŜ
������ȱ��ȱ ������ǰȱȱŘśŗ�
���ȱ�����ǰȱȱŚşŜ�
�����������ǰȱȱŘŚŜ
����������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱȱřşŖ�
��������ǰȱȱŘśŞȬŘśş
�¢���ȱ��ǰȱȱŘŚŜ

�������ȱ�������������ȱ��������������ȱǻ���ǼǰȱȱŘŚŜȬŘŚŝǰȱŘŚŞ�ǰȱŘśşǰȱŘśş�
�������ȱ������������ǰȱȱŚŘȬŚř
�������ȱ��������ȱ��������������ȱǻ���ǼǰȱȱŘŚŚǰȱŘŚŚ�ǰȱŘŝŘ
�������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŘŝř�

�������ȱ��������
������ȱ��ǰȱȱŝşȬŞş
�����ȱ���ȱ������ȱ�� ȱ������ȱ��ǰȱȱřŖŞȬřŗŗ



��������ȱ���������ȱ��ǰȱȱŗşśȬŗşŜ
�������������ȱ���ǰȱȱřŗŜȬřŗş
��ȱ��������¢ȱ������ǰȱȱřř
��������¢Ȭ�����ǰȱȱřŗȬŚŖ
��������ȱ��������ȱ��ǰȱȱŗşśȬŘŖŞ
�������ȱ��ǰȱȱŘśŝȬŘśŞǰȱŘśŞ�
�������ȱ��������¢ȱ������ȱ��ǰȱȱřŖřȬřŖŝ
�����ȱ������������ȱ��ǰȱȱřŖŘȬřŗŚ
����������ȱ�����������ȱ���ǰȱȱŜŗŖ
�����ȱ���������ȱ���ǰȱȱŗřŞ
�������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŘŘŝ�
�������ȱ���ȱ���ȱ��ǰȱȱŗȬŘ
�����ȱ��������¢ȱ������ȱ��ǰȱȱřŖŝȬřŖŞ
�����������ȱ�����������ǰȱȱŚŗȬśŖ
�����¢Ȭ�����ǰȱȱŚŚȬŚś

�������ȱ�������ǰȱȱŘŖşǰȱŘŗŖ�
��ȱ�ȱ���������¢ǰȱȱŘŖŗȬŘŖŘ
�����ȱ��������ȱ�������������ȱ���ǰȱȱśŗŖ
�������������ȱ��ǰȱȱřŗŞ�ǰȱřŘśȬřřř
��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱȱŚŜśȬŚŝŖ
���ȱ����������ȱ��������������ǰȱȱŜŘşȬŜřŚ
�����ȱ���ǰȱȱŘŖŗǰȱŘŖŗ�
���ȱ����ȱ����������ǰȱȱŗŖŘŘȬŗŖŚŜ
����������¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ǰȱȱśŖŘȬśŖř
���ȱ�����¢ǰȱȱřŝşȬřşŚ
�����ȱ��ǰȱȱŜŗ�
��ȱ�¢����ǰȱȱŚśǰȱŚś�
��������ȱ���ǰȱȱřŚŘȬřśřǰȱřŚř�

�������ȱ������¢ȱ����������ǰȱȱŘś�
�������ȱ��������ǰȱȱŚŞȬŚşǰȱśŝȬŜŖ
�����������ǰȱȱŜŖ
������������ǰȱȱśşȬŜŖ

�������ȱ������ǰȱȱřşŖ�
�������ȱ��������ǰȱȱřŗŖȬřŗŗ
�������ȱ�����ǰȱȱŘŝşȬŘŞŚ
�������ȱ�����¢ǰȱȱŚŗȬŚŘǰȱŚśȬŚşǰȱŚŜ�ȬŚŝ�
����������ȱ��ǰȱȱŚŘǰȱŚŘ�
���������ȱ��ǰȱȱŚřȬŚŚ
����������ȱ����ȱ��ǰȱȱŚř�



�������Ȭ����������ȱ���������ǰȱȱŜşŗȬŜşř
�������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱǻ���Ǽǰȱȱŝş
�������Ȭ���������ȱ����������ǰȱȱśŞ
�������Ȭ���������ȱ��������ǰȱȱŘś
��������ȱ������¢ǰȱȱŗŖśŚ
���������ǰȱȱŗŖśŚȬŗŖśŜǯȱ���ȱ����ȱ����
����ȱ������������ǰȱȱŗŖŜŘ�

�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖȱ����������ǰȱȱŗŖśŚ�
����������ȱ����������ȱ��ǰȱȱŗŖśŝǰȱŗŖśŝ�
�������ȱ��ǰȱȱŗŖśŝȬŗŖśŞ
��ȱ ����ȱ�������ǰȱȱŗŗşŚ�

���������ǰȱȱřŝŚǰȱŗŖśřȬŗŖşşǯȱ���ȱ����ȱ����ǻ�Ǽǲȱ����
�����ȱ����ǰȱȱŗŖŝŘȬŗŖŞŖ
����������ȱ��ǰȱȱŗŖŜřȬŗŖŜŝ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŖŜŚ�
���������ȱ���ǰȱȱŗŖŜŜ�

��������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŗŖŜŗȬŗŖŜřǰȱŗŖŝŖ�
��������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŗŖŜř�
�������������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŖśşȬŗŖŜŗ
�������ǰȱȱŗŖŝŚȬŗŖŝś
����������ȱ��ǰȱȱŗŖŞŗȬŗŖŞŘǰȱŗŖŞŘ�
�������ȱ�����������ǰȱȱŗŖśşȬŗŖŜŗ

�����¢ȱ������ȱŘŖŘŖȱ����������ǰȱȱŗŖśŚ�
����������ǰȱȱŗŖŜŞ�
������ȱ�¢����ȱ���ǰȱȱŗŖŝř�
��������������ȱ���ǰȱȱŗŖŝŖȬŗŖŞŗ
���ȱ�������ǰȱȱŗŚŝ
�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŖśŞȬŗŖŜŗ
�������ȱ�������ȱ���ǰȱȱŗŖŜřȬŗŖŞŘ
���ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŞśȬŗŞŜ
�¡¢��������ȱ���ǰȱȱŞŝşȬŞŞŖ
����������ǯȱ���ȱ����������ȱ���������ȱǻ��Ǽ
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŗŖŞŘ
��������ȱ���ǰȱȱŗŖŜŞȬŗŖŝŖ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŖŜŗȬŗŖŜř
�����ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱȱŗŖŜŞ

�������������ǰȱȱŗŘşś
���ȱ������������ǰȱȱŗśŖ
��������ȱ������ȱ���ǰȱȱŗŗşŚȬŗŗşś



�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱȱŗŖŞŖȬŗŖŞŗ
���ȱ������Ȭ���ȱ��������ǰȱȱŗśř
����������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŖśŚȬŗŖśŞ
��������ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŘŜř
���ȱ��������ǰȱȱŗŚş
 ����ȱ�������ȱ���ǰȱȱŗŗşŚȬŗŗşś



���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱǻ����ǼǰȱȱŗŖśŞ
���������ȱ���������ǰȱȱŗŖŜŚ
���������ȱ������¢
�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ�������ȱ ���ǰȱȱşŜś
�������ȱ���������ȱ������¢ǰȱȱŗŖŞŖȬŗŖŞŗ
 ���ȱ��������ǰȱȱŗŗŜŞ

�����������ȱ����������ǰȱȱŗŖŝŗ�ȬŗŖŝŘ�
�����������ȱ����������ǰȱȱŗŖŝŗ�ȬŗŖŝŘ�
�����������ȱ��������
��ȱ���������£��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŚŗř�
�������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŗŖŜŞ

�����������ȱ������
���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱȱŚŚş
��¢�����ȱ�����ȱ��ǰȱȱŗŖŜŝ�
��������ȱ������ǰȱȱŗŗşŝǰȱŗŘŖŞ

�����������Ȭ���������ȱ�������ǰȱȱŘŗŘ�
�������ǰȱ���¢ȱ��������ǰȱȱŜ
�¢�������ǰȱȱśśś

�
���������ȱ�����������ǰȱȱŗřŝ
������¢
�����ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŞŝŜ
��ȱ��������ǰȱȱŗśřǰȱŗŖśş
��ȱ������ȱ������ǰȱȱŗŜŞ
����������ȱ����������ȱ���ǰȱȱśřŞ�
��������ȱ����ǰȱȱŗŘŜřȬŗŘŜś
��ȱ¢����ȱ������ǰȱȱŗŜś

������ȱ����������ǰȱȱŗřŜ
���������ȱ����ǰȱȱŘŗŚǰȱřŜŘ�
������������
����������ȱ�������ǰȱȱŘŚś
��ȱ�������ȱ��������ǰȱȱŘŘŖ
�������ȱ��ǰȱȱřŘŞ

�����������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���ǼǰȱȱşşŜǰȱŗŘŜś
������������ȱ������
��£����Ȧ�¡�������ǰȱȱŗŜŚ�
����������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��������ǰȱȱŗŞ�
��������ȱ����ȱ�������ǰȱȱŗŘŝŗ



 ���Ȭ�������ȱ�������ǰȱȱŗŜŚ�
 ���Ȭ�������ȱ���������������ȱ��������ǰȱȱŚŘŗ

������������ȱ����ȱ�������ǰȱȱŗŜř
������������ȱ�����¢ȱ���ȱ
�����ȱ���ǰȱȱřŖŝ
����������ȱ�������ǰȱȱřŗŘ
�����ǰȱȱśřş
����������ȱ��ǰȱȱśřş�
����ǰȱȱŞřŖ�

�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱȱŗřř
�������ȱ������¡ǰȱȱŗřř
������ȱ��������ȱ ������ǰȱȱŗŜŚ�
���Ȭ���������ȱ������ǰȱȱŗŗŜŚ
���������ǰȱȱŜŗŗ�ǰȱŜŜŗǰȱŜŜŗ�
�����ȱ������ǰȱȱřśǰȱŗřŚȬŗřśǰȱŗřś�ǰȱŗŝřȬŗşř
�����ȱ��ǰȱȱŗŞŞȬŗŞşǰȱŗŞŞ�ǰȱśŚř�
��ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱȱŗşŖ
�������ȱ�����ȱ�����ǰȱȱŗŞś
����������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ǰȱȱŘŗś�
�� ��ȱ����������ȱ���ǰȱȱŗŗŜŞ�
���������ȱ��������ǰȱȱŗŗş
����������¢ȱ��������ǰȱȱŗŞŗ�
������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������¢Ȭ� ������ȱ�����ȱ������ǰȱȱřŜ�
�������������ȱ ���ǰȱȱřŘŜ�
������������ǰȱȱŗŝř
�������������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝşř
�������������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŝŚȬŗŝśǰȱŗŝŚ�
������¢ȱ������¢ȱ���ǰȱȱśŚŚ�
���������ȱ��ǰȱȱřśŗǰȱřśŘ�
�¡������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŞŖŚ�
�����ȱ��ǰȱȱŗŞŜ�
�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ�������ǰȱȱşŚŞ�
�����ȱ��������������ȱ���ǰȱȱŝśŚ�
������ȱ��������ȱ��ǰȱȱŗŞřȬŗŞŞ
������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŜŝ�
���������£�����ȱ��
�������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱȱŗŝŜ�
�����������ȱ��������ȱ������ǰȱȱŚŗř�

�������ȱ�������������ȱ��ǰȱȱŗŝŜ�
��������£�����ȱ�������ȱ��ǰȱȱŚŗř



���������ȱ��ǰȱȱŚŚŞ�
��������¢ȱ������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŗřŚȬŗřśǰȱŗřś�
����������ȱ��ǰȱȱŗŘśŝ�
����������ȱ��������������ȱ��ǰȱȱŜřřǰȱŜřř�
������������ȱ��ǰȱȱŗŞŞȬŗŞşǰȱŗŞŞ�
�¢���ȱ���ȱ�������¢���ǰȱȱŗŝŚ
�����ȱ����������ȱ���ǰȱȱŗŝśȬŗŞř
������ȇȱ���������ȱ�� ���ǰȱȱŗŝŚ
���������ȱ��
�����ǰȱȱŗŖŜŖȬŗŖŜŗ
��������ȱ����������ȱ ���ǰȱȱŚŗř�
������ȱ�����������ǰȱȱŗŖŜŗ�

����ȱ������ȱ���ǰȱȱŞřş�
�¡¢��������ȱ��ǰȱȱŞŝşǰȱŞŝş�
����ȱ��ǰȱȱŗŞŝ
�������ȱ�����������ǰȱȱŗŖŗş�
��������������ȱ�����ǰȱȱŗŖŘŖ�

��¢�����ȱ�¡���������ȱ��ǰȱȱśřŝ
��¢����������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŗŝŝȬŗŝşǰȱŗŝŝ�
��¢����������ȱ��������ȱ��ǰȱȱŗŞřȬŗŞŞ
����������ȱ������������ȱ��ǰȱȱŗŝř
�����������ȱ����ȱ���ǰȱȱŗşŖȬŗşŗ
�����ȱ���ǰȱȱřŝŜȬřŝŝ
�����¢ȱ��������������ȱ���ȱ�������������ȱ���ǰȱȱřŞŝǰȱřŞŝ�
��¡���ȱ�����������ȱ��ǰȱȱŝŗŝȬŝŗŞ
��¡�����¢ȱ��ǰȱȱŝŗŞ�
����Ȭ����������ȱ������ǰȱȱŗŗŞś�
�����ȱ��
���������ȱ��ǰȱȱŗŖŖŜ�
������������ȱ���ȱ��������ȱ��ǰȱȱşşŞ

�����������¢ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ǰȱȱŝŚś�
������ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱȱŝŝś�
���������ȱ�����ȱ��ǰȱȱřŜ�
������¢ȱ��ǰȱȱŗŘŜŚ�ȬŗŘŜś�ǰȱŗŘşŗ�
��������ȱ�������ȱ���ǰȱȱřŚŘ�
�����ȱ���ǰȱ����������ȱ��ǰȱȱŜşś�
������¢ȱ������������ȱ��ǰȱȱŗŗŖŝ�
����������¢ȱ�����ǰȱȱŗŝřȬŗŝŚ
�����ȱ�����ȱ��ǰȱȱśŗŗ�



���������ǰȱȱśřş
�������ǰȱȱŗŘśŚ

��������¢ȱ�����ǰȱȱŗŘŚŗ
��������ǰȱȱŗŗŗŖ�
�������ȱ������ȱ��������������ȱ���ȱǻ����ǼǰȱȱŗşȬŘŖǰȱŘŗ�
�������¢ǰȱȱşŝ
�������ȱ��������ǰȱȱşřŜ
���Ȭ��Ȭ���ȱ����������ǰȱȱřŚş
����ȱ�������ǰȱȱŚŞŗȬŚŞŘǰȱŚŞŗ�ȬŚŞŘ�
����Ȭ�����ȱ���������ǰȱȱŘŗŝ
����Ȭ����������ǰȱȱŗşŝ�
���������ȱ����ȱǻ��Ǽ
���������ȱ��ǰȱȱŗŘŞŘ
���������ȱ��ǰȱȱŗŘŞŗȬŗŘŞŘ

����������ȱ�����������ǰȱȱŜřŞǰȱŜŜŖȬŜŜřǰȱŜŜŗ�
������Ȭ����������ȱ����ȱ�����������ǰȱȱŗŗśş�
��������ǰȱ��������ǰȱȱřřŖ
�������ǰȱȱŗŖřś
����ȱ�������ȱ��ǰȱȱŗŖřŜ�
����������¢ȱ�������ȱ��ǰȱȱŗŖŚŚ�

����������ǰȱȱŗŖŘ
����ȱ��� �¢ǰȱȱŞşśȬŞşŜǰȱŞşś�
����ȱ�����¢
�����������ȱ��ǰȱȱŞŘřǰȱŞŘŝȬŞŘŞ
���������ȱ��ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱȱśřŞ�

����ȱ�������
��������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŗŖŝŚǰȱŗŖŝś�
���������ȱ��������ȱ ���ǰȱȱŗŖŝŚ

����ȱ������ǰȱȱŞřş�ȬŞŚŖ�
����ȱ�¢�����ǰȱȱŞřşȬŞŚŗ
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱśŜŘ�
��������ȱ����ȱ������ǰȱȱŞŘş�
�����ȱ���ǰȱȱŞŜśȬŞŜŝ

����ȱ�����������
��������������ȱ��ǰȱȱŜŗśǰȱŜřŚȬŜřŝ
��ȱ��������ǰȱȱŜřř�
�����ȱ���ǰȱȱŜśśȬŜśşǰȱŜśŜ�ȬŜśŞ�

�������������ȱ��ȱ�����������������ȱ��ǰȱȱŜŗŜ�
�����ǰȱȱŜŗŗ�



����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱȱŗřřǰȱŗřř�
����ȱ�����������
����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ǰȱȱŚşř�
�����������ȱ��ǰȱȱśŗŘ

������ǰȱȱřŖŞ
����ǰȱ��������ǰȱȱŚŝȬŚŞ
�����ȱ��������ǰȱȱřŖŜǰȱŝŜś
������£�������ȱ������ǰȱȱŘŞś
�������¢�����ȱ����������ǰȱȱŞşśǰȱşŖŝȬşŗŚ
�����������ȱ����������ǰȱȱŞşś
���������ǰȱȱŞŞŘ
�����������ȱ�¢���������ǰȱȱŗşŖǰȱŚŗŗǰȱŚŘŚǰȱśŖśȬśŖŜ
����������ȱ����������ǰȱȱŗŗŖŜ
���������¢ǰȱȱşřŜ
����������ǰȱȱşřşǰȱşřş�ǰȱşŚŖ�
������ȱ������ǰȱȱşřś�

�������ǰȱȱşřŜǰȱşřŜ�ǰȱŗŖśŝ�
�������ȱ��������ǰȱȱşřŜ
������������ȱ����������ǰȱȱŝşŗ
������������ǰȱȱŝşŗ
������������ǰȱȱŗŝşǰȱŚŗŗǰȱśşśǰȱŝşŗ
����ȱ������ȱ��ǰȱȱŚŘř
������ǰȱȱŚŗŗ
����������ȱ��ǰȱȱśşŝ�
��������ȱ��������ȱ ���ǰȱȱŚŘř�

��������ǰȱȱŗŗśř
�����������ȱ��������������ȱ���ǰȱȱŗŗŜŞ
��������ǰȱȱŗŗŜŝȬŗŗŜŞǰȱŗŗŝşȬŗŗŞŗǰȱŗŗŞŖ�

�����¢ȱ����ǰȱȱŗŗŜŝ
����ȱ����ȱ��������������ǰȱȱŗŗŞŗ
��������ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ�������ǰȱȱŗŗŜŝ�

�����¢ȱ�������
���Ȭ�����ǰȱȱŗŗŜŝȬŗŗŜŞǰȱŗŗŝşȬŗŗŞŗ
�����ȱ���ȱ����¢���ǰȱȱŗŗŝşȬŗŗŞŗǰȱŗŗŞŖ�
� �Ȭ�����ǰȱȱŗŗŜŝȬŗŗŜŞ

������¢����������ǰȱȱŗŘŚśȬŗŘŚŜ
���������ǰȱȱśśŞ
���������ȱ�¡���������ǰȱȱśśŞǰȱśśŞ�
�����¡��ȱ�����������ǰȱȱŗŘŚŞ



�����¡����¢ǰȱȱśśş
ȃ������Ȅȱ����ȱ�����ǰȱȱŗŖŘŜǰȱŗŖŘŜ�
�������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱǻ�����ǼǰȱȱřŜŜ
��������
��������ȱ������ȱ��������ȱ ���ǰȱȱŘŝř
�¡������ǰȱȱŘŚŘȬŘŚřǰȱŘŝś
��ȱ����ȱ����ǰȱȱŘŝś
��������ȱ��������ȱ��ǰȱȱŘŚŘȬŘŚś
����������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŘŝŘ�
����������ȱ���ȱ ������ǰȱȱŘŚŚȬŘŚś
���ȱ�������ȱ�����¢ǰȱȱřŞŘ

�������ȱ��������ȱ��������������ǰȱȱŘŚŚ
�������Ȭ���������ǰȱȱŘŚŚ
���������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ǰȱȱŘŝŚ
���ȱ�������ȱ���������ǰȱȱřŚŜ
���ȱ�������ȱ�����¢ǰȱȱřŞŘǰȱřşŚ
��������ǰȱȱŘŚś
�����ǰȱȱŘŝŚ

��������ȱ��������ǰȱȱśŞ
������ǰȱȱŚś
�������ȱ������ǰȱȱśřŞ�
����������ȱ�������ȱǻ���ǼǰȱȱŗŗŖś
������� ȱ������������ǰȱȱŗŗŖřǰȱŗŗŖŚ�ȬŗŗŖś�
����Ȭ���Ȭ������ȱ���������ǰȱȱşśŝ�
���� �����ȱ��������ǰȱȱŗŖśş
����ǰȱȱśś
�¡¢���
��������ȱ����ȱ�������ǰȱȱŚŚřȬŚŚŚ
�����ȱ����ȱ���ǰȱȱřŝŚ

�¡¢���ȱ�������������ǰȱȱşŖŚ�ǰȱşŘŝȬşŘş
�¡¢���ȱ�����ǰȱȱşŖŖ�ȬşŖŘ�ǰȱşŖŗ�ǰȱşŖŘ
�¡¢���ȱ����������ǰȱȱśŘřȬśŘś
�¡¢���ȱ������¢ǰȱȱşŖŖ
�������¢ȱ�¢�����ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱȱşŖŘȬşŖřǰȱşŖř�ȬşŖŚ�
����ȱ����ǰȱȱşŖŘȬşŖř
����ȱ���������ȱ���ǰȱȱşŘŝȬşŘşǰȱşŘŞ�
�¡¢���ȱ�����¢ȱ���ǰȱȱşŖŘ
�����¢ȱ�����������ȱ���ǰȱȱşŖŖȬşŖŘ

�¡¢���ȱ���������ǰȱȱŞŝř



�¡¢��������ǰȱȱŞŝŗȬşřŗ
�����ȱ����ǰȱȱŞşŗȬşŖŚ
����������ȱ��ǰȱȱŞŞŖȬŞŞŜ
������������ǰȱȱŞŞŚ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŞŞŗ�
����������ȱ�������ǰȱȱŞŞŝ�
����������ȱ�����ǰȱȱŞŞŚȬŞŞŜ
����������ǰȱȱŞŞŚ
���������ǰȱȱŞŞŚ
����������ǰȱȱŞŞŚ
��¢�����ȱ�¡���������ǰȱȱŞŞřȬŞŞŚ
���������ȱ���ǰȱȱŞŞŘ�

��������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŞŞŖ
����������ȱ��ǰȱȱşŖśȬşŖŜǰȱşŖś�
�������ȱ���������ǰȱȱŞŝŜȬŞŝŝǰȱŞŝşȬŞŞŖ
�����ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱȱŞŞŝȬŞŞŞ
��������������ȱ���ǰȱȱŞŞŞȬşŖś
�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ǰȱȱşŖŖȬşŖŘ
�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŞŞŜ
�������ȱ������¢ǰȱȱŞŞŗȬŞŞř
�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŞŝşȬŞŞŖ
�������ȱ�������ȱ���ǰȱȱŞŞŖȬşŖŜ
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŞŝş�
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱşŖŜ
��������ȱ���ǰȱȱŞŞŝȬŞŞŞǰȱŞŞŞ�
�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱȱşŖŚȬşŖś
����������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŞŝŘȬŞŝş
�����ȱ���ǰȱȱşŖŝȬşŗŚ

�¡¢���Ȭ����¢���ȱ�������¢ǰȱȱŞŝŜ
�¡¢���Ȭ����������ȱ�������ǰȱȱşŖř�

�
������ǰȱȱřŘŖ
�������ȱ �����ǰȱȱŗŘŗŘ
����
����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŗŖŘŝȬŗŖŘŞ
�����ǰȱȱŘŘśǰȱŗŖŗŝ
����������ȱ��ǰȱȱŗŖřśȬŗŖŚŚ
�������ȱ����ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŖřŖ�ȬŗŖřŗ�



�������ȱ�������ǰȱȱŘřř�
�����������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱśŖŗ�

����������ȱ��ǰȱȱŞŞŗǰȱŗŖŘŘȬŗŖŘŞ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŖŘř�
��ȱ���������¢ȱ�������ȱ��������ǰȱȱŗŖŘŘ�
������ȱ��ǰȱȱŗŖŘŚǰȱŗŖŘŚ�
��ȱ���������ȱ��������ǰȱȱŗŖŘŚ�
������������ǰȱȱŗŘŝŗ
�������Ȭ�������ȱ�������ȱ����������ǰȱȱŘŗř�
�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ǰȱȱŗŖŘř�

����������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŗŖŗŝǰȱŗŖŘŝǰȱŗŖŘŝ�
������ȱ���ȱ��������������ȱ�����ǰȱȱŗŖŗş�
�� ��ȱ�����������ȱ���ǰȱȱŗŗśŗ
������������ǰȱȱŗŖŚŗǰȱŗŖŚŘ�
������Ȭ�������ǰȱȱŗŖŗŞǰȱŗŖŚŗȬŗŖŚřǰȱŗŖŚŘ�ȬŗŖŚř�
���������������ȱ��ǰȱȱŗŖŘśȬŗŖŘŝ
�������ǰȱȱŗŖŗŝȬŗŖŗŞǰȱŗŖŘŞ�
��������ǰȱȱŗŖŗŞ
����������ȱ��ǰȱȱŗŖŚŗȬŗŖŚř
��������ȱ����������ȱ���ǰȱȱŗŖŗŝȬŗŖŗŞ

��������������ȱ��
�¢ȱ��������ȱ��������¢ǰȱȱŗŖŗŞǰȱŗŖŗŞ�
�¢ȱ��������ǰȱȱŗŖŘś�

������������ȱ�¢������ȱ��ǰȱȱŗŖŘŝ
�����������ȱ�������ǰȱȱŗŖřŚ�
��������ȱ�������ǰȱȱŗŖŘŗ
���������������ǰȱȱŗŖŗŞ�
����ȱ��ȱ��������ǰȱȱŗŖŘś�
����������ȱ��ǰȱȱŗŖŗŚ
�������ȱ��ǰȱȱŗŖŘŝȬŗŖŘŞ
���Ȭ��Ȭ����ȱ�������ǰȱȱŗŖŚŘ�
�¡��������ȱ��ǰȱȱŗŖŘŚȬŗŖŘś
�������ȱ�����������ǰȱȱŗŖŗşȬŗŖŘŗǰȱŗŖŗş�
����Ȭ�������ȱ�����¢ȱ��ǰȱȱŗŖŗŜȬŗŖŗŝ
����������ǰȱȱŗŖŗŞ
��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ǰȱȱŚŘŘ�
��������ǰȱȱŗŖŚŘ�
��ȱ�������ǰȱȱŗŖŘŖ�
�¢ȱ��������ȱ������������ȱ�������ǰȱȱŗŖŗŞ



��������¢ȱ��ǰȱȱŗŖŘŜ
��� �����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱȱŗŖŗŞȬŗŖŗş
��������ȱ��ǰȱȱŗŖŘś
��������������ȱ�����ǰȱȱŗŖŘŖ�
����������ȱ��ǰȱȱŗŖŗŜ
������ȱ��ǰȱȱŗŖŗś
�����������ǰȱȱŗŖŗŞ�
�������¢������¢ȱ��ǰȱȱŗŖŗś�
�����������ǰȱȱŗŖŗŞ�
�������ȱ���������ǰȱȱŗŖŘŞ
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŞŝǰȱŗŖŗş�
�����ȱ���ȱ��������ȱ��ǰȱȱŗŖŘś
��¢������¢ȱ��ǰȱȱŗŖŗśȬŗŖŗŜǰȱŗŖŗŝ�ǰȱŗŖŗşȬŗŖŘŗ
�������������ȱ�����������ǰȱȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�
��������ȱ������ȱ���ǰȱȱŗŗşŝȬŗŗşŞ
��������ȱ�¡��������ȱ��ǰȱȱŗŖŘŗ
����������ȱ�����¡ȱ��ȱ��������ȱ��ǰȱȱŗŖŗŜǰȱŗŖŗŜ�
��¢����������ȱ�������ǰȱȱŗŖŘŗ
������¢ȱ��ǰȱȱŗŖŘŜȬŗŖŘŝ
���������ǰȱȱŗŖŘś�
���������ȱ��ǰȱȱŗŖŗŜǰȱŗŖŗŜ�
��������ȱ����ǰȱȱŗŖŗŞǰȱŗŖŘś�
������ȱ�������ǰȱȱŗŖŘŗ
�������ǰȱȱŗŖŗŞ�
���������ȱ�������ǰȱȱŗŖŘŗ
�����������ǰȱȱŗŖŚŘ�
�����������ȱ��ȱ���������ǰȱȱŗŖŘś�
�¢������������¢ȱ����������ǰȱȱŗŖŗŞ�
������������ȱ��ǰȱȱŗŖŗś
���������ǰȱȱŗŖŗŝ
������������ȱ��ǰȱȱŗŖŗśȬŗŖŗŜǰȱŗŖŗś�
�¢���ȱ��ǰȱȱŗŖŗŞ
��������ǰȱȱŗŖŗŞ�

����ȱ�������ǰȱȱŗŖŚŚȬŗŖŚś
����ȱ������¢ǰȱȱŗŗśś
����ȱ����������ǰȱȱŗŖŗŚȬŗŖśŗ
����ȱ��ǰȱȱŗŖŘŘȬŗŖŘřǰȱŗŖŘř�
�����ǰȱȱŗŖřśȬŗŖŚŚ
�����ȱ����ǰȱȱŗŖřśȬŗŖŚŚ



����������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŗŖŘř�
��������ȱ��ǰȱȱŗŖŚřȬŗŖŚŚǰȱŗŖŚŚ�
������ȱ����ǰȱȱŗŖŚŗȬŗŖŚřǰȱŗŖŚŘ�ȬŗŖŚř�
�������������ǰȱȱŗŖŘŘ
���������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱȱŗŖŚŜ�
�������ȱ����ǰȱȱŗŖŗŞǰȱŗŖŚŗȬŗŖŚř
��������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŗŖŘŗȬŗŖŘŘǰȱŗŖŘş�
����������ȱ��ǰȱȱŗŖŚśȬŗŖŚŜǰȱŗŖŚś�
��� �����ȱ���ǰȱȱŗŖŘř�
�����ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱȱŗŖŘş
��������������ǰȱȱŗŖŘşȬŗŖŚŜ
��������ȱ�������������ǰȱȱŗŖŚŗ
������������������ȱ�������������ǰȱȱŗŖřŗȬŗŖřś
�������ȱ����ȱ���ǰȱȱŞŜ
�������ȱ����ȱ����ȱ���ǰȱȱŚŘŘ�ǰȱŗŖřŖ�ȬŗŖřŗ�
�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŖŗŞȬŗŖŘŗ
�������ȱ�������ǰȱȱŗŖŘŘȬŗŖŚŜ
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŗŖŚśȬŗŖŚŜ
���������������ȱ�������������ǰȱȱŗŖřśȬŗŖŚŖ
��������ȱ���ǰȱȱŗŖŘŞȬŗŖŘş
���������ǰȱȱŗŖŚŗ
���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱȱŗŖŚśȬŗŖŚŜ
������ȱ��������ǰȱȱŗŖŘŝǰȱŗŘŝŞ
�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱȱŗŖŚŚȬŗŖŚś
�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ǰȱȱŗŖŘř�
����������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŖŗśȬŗŖŗŞ
�������ȱ����������ȱ���ǰȱȱŗŖŘş

����ȱ�����������ǰȱ������Ȭ����������ǰȱȱŗŗśş�
����ȱ����������ǰȱȱŗŖŗŜǰȱŗŖŗŜ�
����������ȱ��ǰȱȱŜŖŚ�
��������ǰȱȱŗŖřřȬŗŖřś

����ȱ������
�����ȱ�����ǰȱȱŗŖŘŜǰȱŗŖŘŝ�
ȃ������Ȅȱ����ȱ�����ǰȱȱŗŖŘŜ�
������ǰȱȱŗŖŘŜ�

����ȱ���������ǰȱȱŗŖŗŜ
����ȱ���������ǰȱȱŗŖŗŝ
�������ȱ�������������¢ǰȱȱŗŖŗŞ�
�������ȱ���¢���������¢ǰȱȱŗŖŗŞ�



������ǰȱȱśŜŚ
����������ȱ����ǰȱȱŗŖŚŚȬŗŖŚś
��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱȱŝŜŖ
�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ǰȱȱŝśŘȬŝśřǰȱŝśś

������ǰȱȱśŚŜ�
���������ǰȱȱśŖŞǰȱśřşȬśŚŖǰȱśŚŖ�
���������������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱśŚŖ�
�¢���ȱ��ǰȱȱśŚŖ

���Řǰȱȱşřś�ǰȱşŚř�

�������ǰȱȱśŚş�
��������ǰȱȱŚŘ
�����¢���ȱ�����ǰȱȱŗŘŞşǰȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�
������������ǰȱȱřŘş
�����������ǰȱȱşşś�ǰȱşşŝ
������Ȭ�����ȱ���������ǰȱȱŗŜŘ�
����������ȱ���������ȱǻ��ǼǰȱȱşśśǰȱŗŖŝŜȬŗŖŞŖ
�������������ȱ��ǰȱȱŗŖŝŞȬŗŖŞŖǰȱŗŖŞŖ�
�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱşŚŝ�
�����������ȱ���ǰȱȱŗŖŝś�
����������ǰȱȱŗŖŝŞ
�����ǰȱȱşśśǰȱŗŖŝś�

����������ȱ������ǰȱȱŜŗśȬŜŗŜ
���ȱ������ȱ���ȱ��������¢���ȱ�����������ǰȱȱşśś
���ȱ����������ȱ��������������ǰȱȱŜŗŗ�ǰȱŜŚřȬŜŚŜ

�������ǰȱȱŗŜŘǰȱŗŜŘ�ǯȱ���ȱ����ȱ�����¢
�����ǰȱȱŗŜŞ
�����������ȱ���������ǰȱȱŗŜŘ

������������ǰȱȱşŗ
��������ȱ�����ǰȱȱŗŖśŝ
������ȱ�������ǰȱȱŗŞ�
���������ȇ�ȱ�������ǰȱȱŝşŖȬŝşŗ
�����¢����ǰȱȱśśŘ�
�������ȱ����������ȱ����ǰȱȱşŖř�
�������������
��������ȱ��ȱ��������ǰȱȱřŚŝȬřŚŞ
�����������ǰȱȱřŚŝȬřŚŞ

�������ȱ���������ǰȱȱŗŖśŝ�
�������ȱ�����Ȭ��Ȭ������ȱ�¡�������ǰȱȱŚřŖǰȱŚřŖ�
�������ȱ����¡�����ǰȱȱŜşŘ



�������ȱ���������ǰȱȱřřŗ
���� ����ǰȱȱřŜŖ
������ǰȱȱŜŗŗ�
��������ȱ������ȱ�����¡ȱ����������ǰȱȱŜŖŚȬŜŖśǰȱŜŖś�ǰȱŜŖś�
���������ǰȱȱřŝśǰȱŚŚřǰȱŚŚŚ�
������������ȱ��ǰȱȱřŝś

������������ȱ���������ǰȱȱŚŖŞ
�������ȱ���������ǰȱȱŘŜŝ
�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������¢ȱ�������ǰȱȱŘŚ
�������ȱ���������ǰȱȱřřŜȬřśŚǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������
������ȱ���������ǰȱȱşśȬşŜ
��������ǰȱȱřśŗǰȱřśŗ�
��������ȱ�������ȱ��ǰȱȱřśŖ�
����������ȱ��ǰȱȱřśŗȬřśř
��������������ȱ��ǰȱȱřŚŝȬřśŗ
���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱȱŚŜŜ
�������������ȱ�������ȱ���ǰȱȱřŚŞȬřŚş
����������ȱ��������������ǰȱȱŜřŗȬŜřŘ
�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ǰȱȱřŚśȬřŚŜ
�����ȱ������ǰȱȱřśŗǰȱřśŘ�
�����¢ȱ����ǰȱȱŗŗŜŝ�
��������ǰȱȱřŚŜ
������ȱ��������¢ǰȱȱŗŜś
������������ȱ��������ǰȱȱŗŘŝřȬŗŘŝŞ
��������ȱ������ǰȱȱŗŘŖŞ
��������ȱ��ǰȱȱřřŝ
���������ȱ���ǰȱȱřřŜ
��������ȱ�������ȱ������������ǰȱȱŚŜŝ
��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱřśŘ�
������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŗŗŞ

�������ȱ�¡����������ǰȱȱŘŗş
�������ȱ��������������ǰȱȱŜŘŝ�ǰȱŜŘŞ
�������ȱ��������ǰȱ�������Ȭ���������ǰȱȱŘŚŚ
�������ȱ�����������
��ȱ���ǰȱȱŚřŘȬŚřŞ
��ȱ�������
���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱȱŗŗŜŘȬŗŗŜřǰȱŗŗŜř�
�����ȱ���ǰȱȱŗŗŜř

���ȱ����������ǰȱȱŗŗśŗǰȱŗŗŜŘȬŗŗŜř



���ȱ����ȱ�¡�������ǰȱȱŞşŜ
������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ǰȱȱŚřŘȬŚřŞ
���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǰȱȱśřśȬśřŝǰȱśřŜ�
���ȱ��������ȱ��������ǰȱȱŞşř�ȬŞşŚ�
���ȱ��������ȱ�����ȱ����������ǰȱȱŗŘŖŚȬŗŘŖśǰȱŗŘŖś�
�����������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱśŖŗ�
�������ȱ��������ǰȱȱŗŗŜŘ
���ȱ�����ǰȱȱŗŖŖş�
���ȱ������¢ǰȱȱŗŘŞŚ
����������ȱ���ǰȱȱŚŘŞȬŚřŖǰȱŝşŗȬŝşŘ
�������ȱ��������ǰȱȱŗŘşŝȬŗřŖŘǰȱŗřŖŗ�

�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱǻ���Ǽ
�������ȱ�����¢ǰȱȱřŝřȬŚŖś
�����ȱ����ȱ���ǰȱȱřşŖȬřşŚ
�������������ȱ�������������ȱ���ǰȱȱřŞŝȬřşŖ
�¡������ȱ��������ȱ���ǰȱȱřŞŘ
�������ȱ�����������ǰȱȱřŝŜȬřŝş
�����ȱ���ǰȱȱřŞŘ
��������������ȱ���ǰȱȱřŞŚȬřşŚ
���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱȱŚśŜ
�������������ȱ���ǰȱȱřŞś�ȬřŞŜ�
��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ	����ȱǻ���Ǽǰȱȱřŝŝǰȱřŝŝ�
�������ȱ����������ȱ���������ǰȱȱřŞŖ�
�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱřŝŜȬřŝş
�������ȱ������ȱ���ǰȱȱřşŖ�
���ȱ�����ȱ������ǰȱȱřŞŝ�
��������ȱ���ǰȱȱřŞŘ
��¢����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱȱřŞŝ�
���������ȱ�������ȱ��ǰȱȱřŝŚ�
����������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱřŝŚȬřŝş

�������ȱ������������ǰȱȱŘŚ
�������ȱ����Ȭ�������������ȱ���ȱǻ����ǼǰȱȱřŖś
�������ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��������
���ȱ������ȱ������ǰȱȱśŞś�
���ȱ�������ǰȱȱŝŘŞ�
���ȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱȱŞŚś�
���ȱ��������ȱ�������£�����ǰȱȱŜşř�
��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱȱřŜŘ�
���ȱ������ȱ�����¢ǰȱȱŞŖŜ�



���ȱ���ȱ����ǰȱȱśśş�
���ȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���������ǰȱȱśşś�
���ȱ����������ȱ��£���ȱ����������ǰȱȱřŞş�
���ȱ�����������ȱ���������ǰȱȱśŞŞ�
���ȱ�¢�ȱ�¡����������ǰȱȱśśŚ�
���ȱ�����¢ȱ����������ǰȱȱŗŘŝ�
���ȱ����ȱ�¡����������ȱ���ǰȱȱřŞş�
���ȱ����ȱ�����¢ǰȱȱŗŖŝř�
���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¢�����ǰȱȱśśŗ�
���ȱ������ȱ���������ǰȱȱśŗŖ�
���ȱ�����ȱ�������ǰȱȱśŝś�
���ȱ�¢�����ǰȱȱŞřśȬŞřŜ
���ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ������������ǰȱȱřśŖ�
���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱȱŚŜŝ�
���ȱ������¢��ȱ�������ǰȱȱŝř�
���ȱ����ȱ������ǰȱȱśŜŝ�
���ȱ����������ȱ����������ǰȱȱŝŚś�
���ȱ����ȱ����ǰȱȱśśŘ�
���ȱ����ȱ������ǰȱȱśŜŜ�
���ȱ����ȱ����Ȭ����ǰȱȱśŜŗ�
���ȱ����ȱ�¢�����Ȧ������ȱ����ǰȱȱśŜŘ�
���ȱ������������ȱ����������ǰȱȱŚŘř�ǰȱśşŝ�
���ȱ�������Ȭ����������ȱ���������ǰȱȱŗŖřŞȬŗŖřşǰȱŗŖřş�
�������������ȱ������������ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ��������ǰȱȱŗŘŞŜ�
���ȱ��������Ȭ��������������ȱ��������ǰȱȱŗŘŖŝ�
���ȱ����������¢ȱ���������ȱ����������ǰȱȱŞşŗ�
���ȱ����ȱ�������ȱ��������������ǰȱȱŜřŗ�
���ȱ����Ȭ����ǰȱȱŝŜŗ�
���ȱ����Ȭ�������ȱ�����������ǰȱȱŝŗř�
���ȱ��¡���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱȱśşŗ�ȬśşŘ�
���ȱ�����ȱ����Ȭ����ǰȱȱśŜŗ�
���ȱ�����ȱ�¢�����ǰȱȱŗŖŖŜ�
���ȱ������ȱ����������ǰȱȱŝŞŗ�
���ȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ǰȱȱŗŗŗŞ�
���ȱ��������ȱ������������¢ǰȱȱśŝŞ�

�������ȱ��������
����������ȱ��ǰȱȱŝşŗȬŝşŘǰȱŝşŗ�
���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱȱŞŖř�ǰȱŞŗŗȬŞŗŞǰȱŞŗŘ�ȬŞŗŝ�

�������ȱ���������ǰȱȱŚŜś



��ȱ���������ȱ����ǰȱȱŗŘŞŗȬŗŘŞŘ
�������Ȭ��������ȱ����ǰȱȱŘŖşǰȱŘŞŗ
���������¢ȱ��������ȱ��ǰȱȱŚŘŖ�ǰȱŜŗŚ�ǰȱŝŖŝ�ǰȱŝŚŖ�
��������ȱ��ǰȱȱŘŚ
��������ȱ�������ȱ��ǰȱȱřŞś�
��������ȱ����������ȱ������ǰȱȱŗŖś
����������ȱ ���ȱ�¡������ǰȱȱŞ�
��������Ȭ�����ȱ��������ȱ���ǰȱȱŞ�
�¡�����ȱ��ǰȱȱŗŖś�
���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱŘŗ��ȱ������¢ǰȱȱŘř�

�������Ȭ��������ȱ�����ǰȱȱŘŚŚ
�������Ȭ��������ȱ�������� �ǰȱȱŘŗśȬŘŗŝ
�������ȱ�������� �ǰȱȱŘŗŜ
�����������ǰȱȱŘŗŜȬŘŗŝ

�������Ȭ��������ȱ�������ȱ����ǰȱȱŘŘ
�������Ȭ����������ȱ���������ȱǻ���ǼǰȱȱŗŖřŞȬŗŖřş
��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱȱŗŖřŞǰȱŗŖřŞ�
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŗŖřŞȬŗŖřşǰȱŗŖřş�
�����ȱ���ǰȱȱŗŖŚŜȬŗŖŚş

�������Ȭ����������ȱ��������ȱ���������ȱǻ����ǼǰȱȱŗŖřş
�������Ȭ��������ȱ�¢�ȱ��£�ǰȱȱŘŗś�
�������Ȭ��������ȱ���������ǰȱȱřŝş
�������Ȭ����������ȱ������ǰȱȱřŝŞ�
�������Ȭ��������ȱ��������ǰȱȱŘşŞ
�������ȇ�ȱ�¢��
����������ȱ�������ǰȱȱřŘś
���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ǰȱȱŝşŜ
���ȱ���¢ȱ�����������ȱ�����������ǰȱȱŚşŘǰȱŚşŝ
���ȱ�� ��ȱ�����������ǰȱȱŗŗśŚ
���ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ǰȱȱşŚŜȬşŚŝ
���ȱ�¢�����ǰȱȱŞŘŜ
���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱȱŚŚşȬŚśŖǰȱŚŝŖ
���ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȱŝśŜ
���ȱ����������ȱ��������������ǰȱȱŜŘş
��ȱ����������ȱ��������������ǰȱȱŜřŚ
���ȱ�������¢Ȭ���������¢ǰȱȱŚŗřȬŚŘŖ
���ȱ���������ǰȱȱŗŖŜřȬŗŖŜŚ
���ȱ�¡¢��������ǰȱȱŞŞŗ
���ȱ����ǰȱȱŗŖŘŘȬŗŖŘŚ



���ȱ�������ȱ���������
���ȱ�������ȱ�����¢ǰȱȱřŞŖǰȱřşŚ
��ȱ����Ȭ�������ǰȱȱŝŖŞ
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŘŚśȬŗŘŚŞ
���ȱ��¡�����¢ǰȱȱŝŘř
�����ȱ����������ǰȱȱşşşȬŗŖŖŖ
���ȱ���������ȱ������ǰȱȱŝřŝ
���ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱȱŝŝŜȬŝŝŝ
���ȱ��������ȱ��������ǰȱȱŗŘŜŝǰȱŗŘŞŝ
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŗŖŞ
���ȱ ����ȱ����ǰȱȱŗŗşŜ

����������ȱ�������
���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ǰȱȱŞŗŖ
���ȱ�� ��ȱ�����������ǰȱȱŗŗŜş
���ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ǰȱȱşŜś
���ȱ�¢�����ǰȱȱŞśŘȬŞśř
���ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȱŝŜŜȬŝŜŞ
���ȱ�������¢ȱ���ȱ���������¢ǰȱȱŚřŗ
�����������ǰȱȱŗŖŞŗȬŗŖŞŘ
���ȱ�¡¢��������ǰȱȱşŖśȬşŖŜ
��ȱ����ȱ����������ǰȱȱŗŖŚś
���ȱ�������ȱ���������ǰȱȱřśŗ
��ȱ����Ȭ�������ǰȱȱŝŗř
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŘśŝ
���ȱ��¡�����¢ǰȱȱŝŘş
���ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ ����ȱ����ǰȱȱŗŘŘŖȬŗŘŘŗ
���ȱ�����ȱ��������ǰȱȱŗŖŗŖ
���ȱ���������ȱ������ǰȱȱŝŚŜ
���ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱȱŝŞŘȬŝŞř
���ȱ��������ȱ��������ǰȱȱŗŘŞŗȬŗŘŞŘǰȱŗŘŞŚǰȱŗŘşŜȬŗŘşŝ
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŗŘŝ

��������ȇȱ������ǰȱȱŜŘş
��¢ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱȱŘŚ
����ȱ�¢���ǰȱȱŘŝ
�����ǰȱ�����ǰȱȱŝřŚ
��������ȱ�����������ǰȱȱŝŜŘ
����ȱ�������������ǰȱȱŜŗŚ
����ȱ�¡�������¢ȱ��� ȱ����ȱǻ����ǼǰȱȱŞŞŝ�
�����������ȱ���ǯǰȱȱśŚşȬśśŖǰȱśśŗ�ǰȱŞřŗ�ǰȱŞŚŘ�



�ǯȱ�������ǰȱȱśŚşȬśśŖǰȱśśŖ�ǰȱŞŘŞǰȱŞřŗ�
�������ǰȱȱŞŚŗȬŞŚŘ

�ǯȱ��������ǰȱȱśŚşȬśśŖǰȱŞřŗ�
�ǯȱ�����ǰȱȱśŚşȬśśŖǰȱŞřŗ�

����ȱ�������������
������ȱ�����������ǰȱȱŗśřǰȱŗśř�
������Ȭ���ǰȱȱŗśŘǰȱŗśŘ�

����Ȭ����� ��ȱ��������ǰȱȱśś
������ȱ�¡���������ǰȱȱśŞşȬśşŖ
������ȱ�����ȱ������ȱ��������ǰȱȱŗŗŗŞ�ǰȱŗŗŘŜ
������ȱ�����ȱ�������ǰȱȱŗŗŖřǰȱŗŗŗŞ�
������ȱ������ȱ�¡�������ǰȱȱŗŗŗśȬŗŗŗŞ
����������ǰȱȱşŚŞ�
�����ǰȱȱśşŘȬśşř
�����ȱ���¢ǰȱȱŗřř
�������ȱ������ǰȱȱŗŗşŞȬŗŗşş
������ǰȱ
��������ǰȱȱŚśȬŚŝ
����������
��ȱ���¢ȱ��������ǰȱȱŜŖŚ�
��ȱ������ǰȱȱŞř
�������ȱ���������ǰȱȱŗŘŚŞ
��ȱ�����������ǰȱȱŜş
������ȱ����������Ȯ������ȱ����������ȱ�������ǰȱȱŘŗŘ�
��������ȱ������¢ȱ����������ǰȱȱŗŗŞŜ
��ȱ����ǰȱȱŝśŗ
��ȱ����ǰȱȱŗŖŗŜǰȱŗŖŗŜ�
����������ȱ��ǰȱȱŜŖŚ�
��������ǰȱȱŗŖřřȬŗŖřś

��ȱ��������ǰȱȱŜŖŚ�
������ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱȱş
���������ȱ������¢ǰȱȱŗŘŝŖ
����Ȭ����������ǰȱȱŗśŘǰȱŘŗŘ�
��ȱ�����������ǰȱȱŜŖŚ�

����������ȱ������ǰȱȱřŗŝ
����������ȱ��������ǰȱȱŜŘşȬŜřŖ
����������ǰȱȱśŚŖǰȱŞŞŚ
�����ǰȱȱŞşŘȬŞşŚǰȱŞşŚ�

�����������ȱ�����������ȱǻ��ǼǰȱȱŘŜȬŘŝǰȱśŝ
�����������ȱ���������ǰȱȱŗŖŝŘ�



���������ǰȱȱśŖŖǰȱŞŝŘ
����������ȱ��ǰȱȱśŖŘ
������ȱ���������ǰȱȱśŝŞȬśŞŖ

�������������ǰȱȱŗŜŜ
��������ȱ����ǰȱȱŞřŞǰȱŞśŚȬŞŜŘ
��������ȱ�¢�����ǰȱȱŞśŚȬŞŜŘǰȱŞśŞ�ȬŞśş�ǰȱŗŗŗŗ
����������ȱ�����ȱ����������ȱ��������ǰȱȱŗŖřş
�������������ȱ�������ǰȱȱŗŘŜŗȬŗŘŜŘ
����������ȱ��������ǰȱȱśŝŝȬśŞŖ
����������ȱ��������ȱ��ǰȱȱśŝş�
����������ȱ��ǰȱȱśŝŝȬśŞŖ

����������ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ������ǰȱȱşśś
�������������ǰȱȱşŜŗǰȱşŞŗȬşŞŜ
�����ȱ���ǰȱȱşŞŗȬşŞŜǰȱşŞś�

����������ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ���������ǰȱȱşŞŝȬşŞş
����������ȱ���������¢ǰȱȱŞřŞ�ǰȱŗŘŚř�
����������ȱ����������ǰȱȱśŖř
����������ȱ�����ǰȱȱśŞŖ
�����������ǰȱȱśŞŞǰȱŗŖśŝ
��ȱ���������ǰȱȱŗŗŚş
��ȱ�����ȱ���������ǰȱȱŗŗśŖ

������ǰȱȱśśŜ
����¢ǰȱ�������ǰȱȱŗřŝ
������������ǰȱȱŘŖř�ǰȱŘŖŚ
��������ȱ����������ǰȱȱřŘŗ
��������ȱ���������ǰȱȱŝŘŗ
��������ȱ������
�� ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŗŗśŗ
�¢�����ȱ������ǰȱȱŗŜŘ

��������ȱ��������ǰȱȱřřŖ
��������ȱ�����������ǰȱȱŞŘř
��������ȱ����������ȱ���������ȱǻ���ǼǰȱȱŚŜŗȬŚŜśǰȱŚŜŞ
��������ȱ���������ǰȱȱřřŖ
��������ȱ�������������
����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�¢ǰȱȱŝśřȬŝśŚ
 ���ȱ��������ǰȱȱŞś

��������ȱ�����ǰȱȱřŘŗǰȱřŘŘ�
����������¢ǰȱȱŗřř
���������ǰȱȱŘŜŘȬŘŜř



���ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱȱŘřř
���������ǰȱȱśŚŝ
�� ȱ
�����ȱ�����������ȱ����������ǰȱȱŘř
�
ǰȱȱşŚř�
����������������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ǰȱȱŗŖŝŝ�ǰȱŗŖŝŝ�
�������������ȱ������������ȱ���ǰȱȱŚŚŚ
������ȱ������ǰȱȱşřś�ǰȱŗŗŗř�

������¢�����ǰȱȱŚŚŜ
�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱȱŗřřǰȱŗřř�
�����������ǰȱȱŜŘŚ
����������������ǰȱȱŜŗŗȬŜŗŘ
���������������ȱ��������ǰȱȱŜŗŖȬŜŗŗ
����¢�����ȱ���������Ȧ������ǰȱȱśřŞ�
����¢�¡ǰȱȱśřŞ�ǰȱśŜŗȬśŜŚǰȱśŜŘ�ǰȱśŜŘ�
�����£��¢������ǰȱȱŗŗŗŘ
����������ǰȱȱŚŘ
���������¢ǰȱȱŘşŚȬŘşś
���������ǰȱȱśŞŖǰȱşŜŖ�ǰȱşŜŗ
���������ȱ�����ǰȱȱşŜŗ�
���������ǰȱȱşřś�ǰȱşŚŗ�
��¢�����ȱ�����ǰȱȱřś
��¢�����ȱ����ǰȱȱŘŜŚ
��¢�����ȱ�������
��ȱ�����������ǰȱȱŗśŘȬŗśř
������ȱ�����ǰȱȱŝŜŚ�
��ȱ�������ǰȱȱŗŚś
������������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�¡����������ȱ����ǰȱȱŗŚŘ
��ȱ������ȱ������ǰȱȱŗŜŜ
��ȱ�� �����ǰȱȱŗŚřȬŗŚŚ
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŝŝȬŗŝşǰȱŗŝŝ�
��ȱ��������¢ǰȱȱŗŜś
��ȱ������������ǰȱȱŗŚş
��ȱ������Ȭ���ȱ��������ǰȱȱŗśŗ
��ȱ��������ǰȱȱŗŚŞ
��ȱ¢����ȱ������ǰȱȱŗŜŖ

��¢�����ȱ���������
������������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝśŝ�
�¢�����ȱ���ǰȱȱŞŘś

��¢�����ȱ����������ǰȱȱŗŖŚŚǰȱŗŖŚŚ�



��¢�����ȱ�¡���������ǰȱȱŘŘŖǰȱśřřȬŜŖŝ
���ȱ�����Ȭ��������ȱ����������ǰȱȱśřŝ
���ȱ�� ��ȱ�����������ǰȱȱŗŗśśȬŗŗśŜ
��ȱ��������ǰȱȱśřŝ
��������ȱ����������¢ȱ������ǰȱȱśřŚ
�����������ȱ���ǰȱȱśřŚȬśřś
���������ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱȱśřś�
��ȱ������ȱ������ǰȱȱŗŜŝ�
�����������ǰȱȱŗŖŜŞ
������£�����ȱ��ǰȱȱśřŝȬśřş
������ȱ�¡���������ǰȱȱśŞşȬśşŖ
��¢�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ǰȱȱśřśȬśřŝ
���������Ȧ�����������ȱ���ǰȱȱśřśȬśřŝǰȱśřŜ�
������������ǰȱȱŗŘŝŗȬŗŘŝř
�����������ȱ���ǰȱȱśřŚȬśřŝ
��¢����������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ǰȱȱśřŝ
��������ȱ��ǰȱȱśřŚ
�������ȱ���ǰȱȱśřŚ
���������ȱ��������ȱ����ǰȱȱŜŖŜ
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŘŚŝ
���ȱ��¡���ȱ��������ǰȱȱŝŘŚ
��������ȱ�¡���������ǰȱȱśşŗ
����������ȱ��ǰȱȱśřşȬśŚŗ
����ȱ���ǰȱȱśřŝȬśřş
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŗŗŖȬŗŗŗŗ
��ȱ����������ȱ�����������ǰȱȱřŚ�

��¢�����ȱ��£����ǰȱȱřŝŚȬřŝś
��¢�����ȱ�������ǰȱȱŗŖŖŘ
��¢�����ȱ������ȱǻ��Ǽȱ��������������ȱǻ���ǼǰȱȱŗŘŜŘǰȱŗŘŜř�
��¢�����ȱ ���Ȭ�����ǰȱȱşŗȬşŘ
��¢������ǰȱȱŘŞř
��¢������ȱ�������ǰȱȱŗŞ�
��¢������Ȭ��������ȱ�������ǰȱȱřŖŞ
��¢���������¢ǰȱȱŚŘŚǰȱŞşŘȬŞşŚ
������ǰȱ����ǰȱȱŗřŜȬŗřŝ
���������ȱ�����������ȱ�����¢ȱ��ǰȱȱŗřř�ǰȱŗřśȬŗřŝ
�����ȱ�����������ȱ�����¢ȱ��ǰȱȱŗřř�

�����ȱ���������ǰȱȱśŚǰȱśŚ�
��������ǰȱȱřśŘ�



���ȱ�����ǰȱȱřŜř�ǰȱřŜŚ
������ȱ����ǰȱȱŚŖş�
����¢����ȱ���������ǰȱȱŜśřǰȱŜśř�ǰȱŜŝşȬŜŞřǰȱŜŞŗ�ǰȱşśŝ
������������ǰȱȱśŚŜ
����ȱ����ǰȱȱŗŗŞŜ�
����ȱ��ǰȱȱśŚŜ�
���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱȱśśŗǰȱśśŘ�

�������ǰȱȱŜŞş�ȬŜşŖ�
�����¢�����ǰȱȱŗŖśŝ�
�������ȱ�����ǰȱȱśŚŝȬśŚŞǰȱśŚŞ�
����������ȱ�����ȱ������¢ȱ����¡ǰȱȱŗŖŖŖ
��������¢ȱ�����ǰȱȱŝŝŘ
��������ǰȱȱŗŖŚŚ
��������ǰȱȱŗŚŗȬŗŚŘ
������ȱ��ȱ���¢ǰȱȱŚŗŚǰȱŚŗŚ�
��������ȱ�������ȱ����ǰȱȱŘŚŖȬŘśś
���ȱ����Ȭ����ȱ�������ǰȱȱşśŘ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱşśŘ�

���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ǰȱȱŝşş
���ȱ���¢ȱ�����������ȱ�����������ǰȱȱŚşśȬŚşŜ
���ȱ�� ��ȱ�����������ǰȱȱŗŗŜŖȬŗŗŜŗ
�������������ȱ������ǰȱȱřŗŞ�
���ȱ�������������ȱ�¢���������ǰȱȱřŘŝ
����������ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱȱřŚř�
�������ȱ�������ȱ���ǰȱȱŘśŗȬŘśŘǰȱŝŝŞ
��������ȱ��������ȱ��ǰȱȱŘŚř�ǰȱŘŚśȬŘŚŝ
���ȱ��������������ǰȱȱřŚş
���ȱ��������¢��ȱ�������ǰȱȱşśŘǰȱşśŘ�
���ȱ�¢�����ǰȱȱŞřŘȬŞřśǰȱŞřŘ�
���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱȱŚśŘ
���ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȱŝśŝȬŝśş
���ȱ����������ȱ��������������ǰȱȱŜřŖȬŜřŗ
���ȱ�������¢ǰȱȱŚŘŗȬŚřŗ
���ȱ���������ǰȱȱŗŖŜŗȬŗŖŜřǰȱŗŖŜŞȬŗŖŝŖ
�����������ǰȱȱŗŖŜŞȬŗŖŝŖ
���ȱ�¡¢��������ǰȱȱŞŞŝȬŞŞŞǰȱŞŞŞ�
���ȱ����ȱ����������ǰȱȱŗŖŘŞȬŗŖŘş
�������ȱ���������ǰȱȱřŚŜ
���ȱ�������ȱ���������ǰȱȱřŚŜ



���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����ǰȱȱřŞŘȬřŞŚ
���ȱ�������������ȱ��������ȱ��������ǰȱȱŗŘŞş
���ȱ����Ȭ�������ǰȱȱŝŖşȬŝŗŘǰȱŝŖş�
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŘśŖȬŗŘśŘ
���ȱ��¡�����¢ǰȱȱŝŘśȬŝŘŜ
���ȱ����ȱ��������¢ǰȱȱŗŘŖŖȬŗŘŖř
���ȱ�����ǰȱȱŗŖŖř
���ȱ���������ȱ������ǰȱȱŝŚŗȬŝŚř
���ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱȱŝŝŞȬŝŞŖ
���ȱ��������ȱ�������ȱ����ǰȱȱŗŘŝřȬŗŘŝśǰȱŗŘŝś�ǰȱŗŘŞŘǰȱŗŘŞş
�¢�����ȱ���ǰȱȱŘŚŞȬŘśŘ
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŗŗśȬŗŗŗŞǰȱŗŗŗś�
���ȱ ����ȱ����ǰȱȱŗŘŖŖȬŗŘŖř

�������ȱ���¡���ǰȱȱśşŝ�
�������ȱ�����¡ǰȱȱŜŖś�
�������ȱ ����ǰȱȱŞřŖ�
����������ȱ����������ǰȱȱŚŚŚ�
��������ǻ�Ǽ
�����������ȱ��ǰȱȱŗŘŝŚ�
�����������ȱ��ǰȱȱşŜŘ�

��������ȱ���������ȱ����������ǰȱȱŗŖŜŘ�
���¢ǰȱȱŗřŜǰȱŗřŜ�
������ǰȱȱŗŚŜ
���������ǰȱȱŗśŖ
�������ǰȱȱŗŚŞ

�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱśŝŖǰȱśŝŗ�
�����Ȭ����ȱ��������ȱ�¢����ǰȱȱşŘŘȬşŘŜǰȱşŘř�
�����������ǰȱȱŜŗś
�������ȱ����������ǰȱȱŝŘř�
������������ȱ�������ȱǻ���ŗřǼǰȱȱŞşŗ
���������
�¢��������ǰȱȱŚŗŖ
�������������ǰȱȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�

�����������¡ǰȱȱŞşŞǰȱşŘŚǰȱşŘŚ�
�����ȱ��ȱ��¡����ȱ�������ȱǻ���ǼǰȱȱśŝŗȬśŝř
���������ǰȱ����������ǰȱȱřşŖ�
�������ǰȱȱřŝś
���� ���ǰȱȱŜşŞ�
��������ǰȱȱş



����������ǰȱ�������������ǰȱȱŞşŗ
���������ǰȱȱřŝŜ
���¢���������ȱǻ��������ǼǰȱȱŗŗŜś�
���¢�������¢ǰȱȱŗŞŝǰȱŗŞŝ�ǰȱŜřř
���¢��ǰȱȱśŜŗ
���¢����������¢ǰȱȱşşŜ
���¢�����������ȱ����¢ȱ�����ǰȱȱŗŖśś
���¢����ǰȱȱŗŗŗŖ�
���������ȱ�����¢ǰȱȱśŝş�
���������ȱ�����ǰȱȱŚşŞ�ǰȱśŝŞǰȱśŝş�
����������ǰȱȱřř
����������ȱ������������
�������ȱ��ǰȱȱŝ
�����ȱ�����ǰȱȱŗŝř

����������ȱ������ǰȱȱřŞ�
����������ȱ �������ǰȱȱŗŜ
������ȱ��ȱ����¢ǰȱȱŚŚś
������ȱ��ȱ�¡��ǰȱȱŚŚŚȬŚŚś
����¢ȱ���ǰȱȱřşŘǰȱřşŘ�
��������ȱ����������ǰȱȱŜŖŚ�
��������ȱ���Ȭ�¡�������¢ȱ��������ȱǻ����ǼǰȱȱŞşŝ
��������ȱ�¡�������¢ȱ��������ȱ������¢ǰȱȱŗŘşŝȬŗřŖŘǰȱŗŘşş�
��������������ȱ�������¢ȱ�����ȱǻ����ǼǰȱȱŗŘŞśȬŗŘŞŜ
���������ȱ�����¡ǰȱȱśŜŝȬśŝŗǰȱśŜş�
���������ȱ������ȱ�����¢ǰȱȱśŝş�
���������ȱ������ȱ�����ǰȱȱŚşŞ�ǰȱśŝŞǰȱśŝş�
����������ȱ����ǰȱȱŝŜŜ
�������������ȱ�������ȱ�����ǰȱȱŗŘŞŝ
�������������ȱ����
�������¢ȱ����������ǰȱȱŗŘŝŞ
�����ȱ����ǰȱȱŗŘşŖȬŗŘşŜ
�������������ǰȱȱŗŘŞŜȬŗŘşŝ
���������ȱ�������¢ȱǻ�����ȱ�ǼǰȱȱŗŘŞśȬŗŘŞŜ
����������ȱ���ȱ���������ǰȱȱŗŘŝŞ
��������ǰȱȱŗŘşŝ
��������ȱ�����ǰȱȱŗŘŞśȬŗřŖŘ
��������ǰȱȱřŚŞ�
���������ǰȱȱŗŘŝŞ

�������������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱǻ����ǼǰȱȱŗŘŜśǰȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�



�������������ȱ�����ǰȱȱŗŘŝŞ
����������ȱ����������ǰȱȱŗŜŗ�
�������������ȱ������ȱ��������ȱǻ����ǼǰȱȱşŘȬşřǰȱŝŝŚ
��������ȱ��������ǰȱȱŞşŘǰȱŞşř�ȬŞşŚ�
��������ȱ�¢���������ǰȱȱśŖśȬśŖŜ
�������ǰȱȱřŘŗǰȱŚŖŝȬŚŖŞǰȱśŚŗȬśŚŘǰȱŝŞŞǰȱŝşŖ
�������������ȱ��ǰȱȱŚŖŞǰȱŚŖş�ǰȱśşśǰȱśşŝ�
������ȱ����������ȱ��ǰȱȱŚŖŝȬŚŖŞǰȱŝşŖ
������ǰȱȱśşśǰȱśşŝ�

��������ȱ��������ȱǻ���ǼǰȱȱŗŗŖřǰȱŗŗŘř�

���������ȱǻƸǼ
����������ȱ��ǰȱȱşŚŖȬşŚŗ
������ȱ���ȱ����������ǰȱ������������ǰȱ������Ȧ����ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱȱşŚŗ�
������ȱ������ȱ���ǰȱȱşřś�ǰȱŗŘŝŚ�
�����������ȱ��ǰȱȱŗŖŜŘ�
�����ȱ������ȱ��ǰȱȱŞŞś�

��������ȱ��������ǰȱȱŗŗŜŝȬŗŗŜŞ
���Ȭ�����ȱ�¢�����ǰȱȱŗŗŜŝȬŗŗŜŞ
�����ȱ���ǰȱȱŗŗŝşȬŗŗŞŗ
��������ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ����ǰȱȱŗŗŜŝ�
� �Ȭ�����ȱ�¢�����ǰȱȱŗŗŜŝȬŗŗŜŞ

������¢ǰȱȱřśǰȱŗŗş
�� ����ǰȱȱŜŗŗ�
���¢��ǰȱȱŝřŞǰȱŝŚŖ�ǰȱŝŚś
�������������ȱ����ȱ����ǰȱȱŗŘŞŗȬŗŘŞŘ
����������������ǰȱȱŝř�
���������������ȱ���������ǰȱȱŗřŝ
�������¢����ȱ�����ǰȱȱŗŚŗ
���������ȱ��������ȱ������£������ȱǻ����ǼǰȱȱŗŜ�
��������¢
����������ǰȱȱŗŗŞǰȱŗśŜ
�� ��ȱ�����������ȱ������ǰȱȱŗŗśŗ
�����ȱ ���ȱ��������ȱ���ǰȱȱŞŝŜ
�����������ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŜś
������ȱ��������ȱ������ǰȱȱŗŜŜ
������ȱ���������ȱ������ǰȱȱŗŚŘ
������ȱ��ȱ��¡�����¢ǰȱȱŝŗşȬŝŘŖ
�����������ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŖŜŖ
��¢���������ȱ�������ȱ������ǰȱȱŗŜśǰȱŗŜś�



����ȱ�������ȱ������ǰȱȱŗŜś�
��������ȱ����ȱ������ǰȱȱŗŘŝŖ
���������ǰȱȱŗŜř
��ȱ¢����ȱ������ǰȱȱŗŜśȬŗŜŜ

����¢����������ǰȱȱśŖŚȬśŖś
��������������ȱ��ǰȱȱśŖś�
���������������ȱ���ȱ����� Ȭ��ǰȱȱśŖś�

�������ǰȱȱŞŝś
��������ȱ����ǰȱȱŗŜś
��������������ȱ�����������ǰȱȱŗřŜ
������������ȱ����
���������ȱ����������ǰȱȱŗŘŝř
�������ȱ�����������ǰȱȱŗŘŞŖ
��������������ȱ����������ǰȱȱŗŘŝŘȬŗŘŝř
���������ȱ��� �����ȱ���������ǰȱȱŗŘŝŜ�ȬŗŘŝŝ�
�������������ǰȱȱŗŘŞŖ
�¡������ǰȱȱŗŘŝŝ
�������ǰȱȱŗŘŝş
�������ȱ�����¢ǰȱȱŗŘŝŗȬŗŘŝŘ
�����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���������ǰȱȱŗŖŝś�
������������¢ȱ����������ǰȱȱŗŘŝŘ
����������ȱ��������������ǰȱȱŗŘŞŖ
������������ȱ�¢����ȱ����������ǰȱȱŗŘŝř
����ȱ����������ǰȱȱŗŘŝŗ
�������ȱ������������ǰȱȱŗŘŝŝ
�������ȱ��������ǰȱȱŗŘŝśȬŗŘŝŞ
��¢�����ȱ�¡���������ǰȱȱŗŘŝŗȬŗŘŝř
�����������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ������¢ǰȱȱŗŘŝşȬŗŘŞŗ
����������ȱ�������ǰȱȱŗŘŝş
��������ȱ�����ǰȱȱŗŘŜŝȬŗŘŞŗ
��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŘŝřȬŗŘŝŚ
�����¡ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱȱŗŘŝŘ
�����ȱ�����ǰȱȱŗŘŞŖ

������������ȱǻ�������Ǽȱ����ǰȱȱŗŘŞŗ
����������¢ȱ������������ǰȱȱřŚş
�����¢�����ǰȱȱŗŝŞǰȱŗŘŚř�
�����¢����ǰȱȱŗŝŞǰȱśśŚ�ǰȱŗŘŚř�
������������ǰȱȱŗŚşȬŗśŖ
�����ȱ����ȱ������ȱ���ǰȱȱŚşş�



��������£�����ȱ�������ȱ��ǰȱȱŚŗř
����������ȱ������ȱ�����ȱ��ǰȱȱŗřŚ
�����ȱ���ǰȱȱřŝŜ
�����¢ȱ��ǰȱ�������������ȱ���ǰȱȱřŞśǰȱřŞś�ȬřŞŜ�
�����ȱ������������ȱ���ȱ��������ǰȱȱşşŝȬşşŞ
��������ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ ���ǰȱȱřŚŘ�

�����������ǰȱȱŜŘŗ
�������������ǰȱȱŜŘřǰȱŜŘŚ�
�������ȱ������ǰȱȱŜŚŜ�

������������ȱ��������ǰȱȱŚŚ
��������ǰȱȱŝśŞ�
������������ȱ��ǰȱȱŝŚŚ
���������ȱ��ǰȱȱŞř�ǰȱŞŚȬŞŝ

�������ȱ�������ǰȱȱŘŗş
��������ȱ���������ǰȱȱŗŘŖş
��������ȱ�����ǰȱȱŗŗŞś
��������ȱ������ǰȱȱŚŗŘǰȱŗŗŞśȬŗŗŞŝǰȱŗŗŞś�ǰȱŗŗşŜ�
�����ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŘŖś
����������ȱ��ǰȱȱŗŗşŜȬŗŗşŞ
���¢ȱ�����������ȱ����ȱ���������¢ȱ������¢���ǰȱȱŗŗşŜǰȱŗŗşŝ�
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���ȱ�� ����ǰȱȱŚŝşȬŚŞŖ
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���ȱ����������ǰȱȱřşşȬŚŖř
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���������
����������ȱ������ǰȱȱśřŞ�ǰȱŗŗŜŘ�
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�������������ǰȱȱŗŘşŜ

�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝŖş
�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŝŖŘȬŝŖŝ
�������ȱ�������ȱ���ǰȱȱŝŖŝȬŝŗř
��ȱ�������ǰȱ�����ȇ�ȱ������ȱ��ǰȱȱŝŖŜȬŝŖŝ
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���������ǰȱȱŝŖŜ

����Ȭ����������ǰȱȱŘŝŘ�ǰȱřŚř�
����Ȭ�������ǰȱȱŗŞŞ�
����Ȭ����������ǰȱȱŗśŘ
����Ȭ����������Ȯ����Ȭ�������ȱ�������ǰȱȱŘŗŘ�
����Ȭ����������ǰȱȱŗşŝ�
����Ȭ�������������¢ǰȱȱŝřŞǰȱŝřŞ�
����Ȭ�������ȱ��������ȱ�������ǰȱȱŗŗşş
����Ȭ����ǰȱȱřŗŞ
����Ȭ�������������ǰȱȱŝřŚ
������������ȱ�����ǰȱȱŚŘś�ȬŚŘŜ�
������ǰȱȱřŗş
���������ǰȱ������ǰȱȱŗŘŚŗȬŗŘŚŘ
������ǰȱȱŗŘŚŗ
����������¢ǰȱ����¡ǰȱȱŗŘŞř
������������ȱ�����������ǰȱȱŗřŜ
������¢ȱ����ǰȱȱŞřŖ
������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŘŚŘȬŗŘŚř
�����ȱ����ǰȱȱŗŘśśȬŗŘśŜ
����������ȱ��ǰȱȱŗŘŚśȬŗŘŚŞ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŘŚś�
��¢�����ȱ����������ǰȱȱŗŘŚŝ
���������ȱ���ǰȱȱŗŘŚŜ�

�������������ȱ���ǰȱȱŗŘśŚǰȱŗŘśś�
��������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŗŘŚŚȬŗŘŚś
��������ȱ�������ǰȱȱŗŘŚŚǰȱŗŘŚś�
�������������ȱ�������ǰȱȱŗŘŚŚ
����������ȱ��ǰȱȱŗŘśŝȬŗŘśŞǰȱŗŘśŞ�
�����ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱȱŗŘśŖ
������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŗŘśŘȬŗŘśř



������¢ȱ��ǰȱȱŗŘŚŜ
�����������ǰȱȱřŝŝ
��������������ȱ���ǰȱȱŗŘśŘȬŗŘśŝ
�������ȱ���������ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ ���ǰȱȱŗŘŚŞȬŗŘŚş
�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŘŚřȬŗŘŚŚ
�������ȱ�������ȱ���ǰȱȱŗŘŚśȬŗŘśŞ
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŞŜȬŗŞŝ
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŗŘśŞ
��������ȱ���ǰȱȱŗŘśŖȬŗŘśŘǰȱŗŘśŖ�
����������ȱ�����¢ȱ���ǰȱȱŗŘśŘ
���������ȱ��ȱ���ǰȱȱŗŘśŞ
�����������ȱ�������������ȱ���ǰȱȱŗŘśŘ
�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱȱŗŘśŜȬŗŘśŝ
����ȱ�������ȱ���ǰȱȱŗŘŚŜ
�����¢ȱ��������ȱ���ǰȱȱŗŘśŜ
����������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŘŚŗȬŗŘŚř
���������ȱ���ǰȱȱŗŘśŘ
�¢���ȱ��ǰȱȱŗŘŚŗȬŗŘŚř
�������������ǰȱȱŗŘśŜȬŗŘśŝ

������¢ȱ��������ǰȱȱŗŘŚŘǰȱŗŘŚř�
������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŘŚŘȬŗŘŚřǰȱŗŘŚř�
�������ȱ��ǰȱȱŗŘŚřǰȱŗŘŚř�
�¢���ȱ��ǰȱȱŗŘŚŘȬŗŘŚř

������¢ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǰȱȱŜŖŘȬŜŖřǰȱŜŖŚ�
������¢ȱ��������ǰȱȱŗŘŚř
������¢ȱ����������ǰȱ��������ǰȱȱŗŗŞŜ
������¢ȱ�������ǰȱȱŗŘśŜ
������¢ȱ�¢����
�������ȱ�����������ǰȱȱŗŘŚřȬŗŘŚŚ
����������ȱ����������ȱ��ǰȱȱŗŘŚŝ�
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŝŝ�

������¢ȱ�������ǰȱȱŜŖŘȬŜŖřǰȱŜŖŚ�
����������ǰȱ������ǰȱȱŗŚŜǰȱŗŚŜ�
������ǰȱȱşŜřǰȱşŜŚ�
����������ȱ�����������ȱ�������ȱǻ����ǼǰȱȱŚŘŚǰȱŚŘś�ȬŚŘŜ�ǰȱŚŘś�
���������ǰȱȱŗřŜ
�������ȱ����������ȱ������ǰȱȱřŝŝȬřŝŞǰȱřŝŞ�
���������ǰȱȱŗŖŗś�ǰȱŗŖŗŜ
������ȱ�¡�����ǰȱȱŚŚŜ



�����ȱ����������ǰȱȱŗŘŝŚ�
�����ȱ��������¢���ǰȱȱŞŞś�ǰȱŗŘŝŚ�
�������Ȭ��¢ȱ����������ǰȱȱŗŖŜř�
��¡���ȱ�����ǰȱȱřśǰȱŗŞŞ�ǰȱŝŘŗǰȱŝŘŚ�
��¡���ȱ�����������ǰȱȱŝŗŜȬŝŗŞ
��¡���ȱ�¢���������ǰȱȱŝŘŗȬŝŘŘ
����������ȱ��ǰȱȱŝŘŚ
���������ȱ��ǰȱȱŝŘŗ
�������ȱ����ȱ����ȱ���ǰȱȱŝŘŜ�
�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝŘŚǰȱŝŘŚ�

��¡���ȱ������ǰȱȱŝŗŜ
�����������ȱ��ǰȱȱŝŘŗȬŝŘŘ
�����������ȱ�����ǰȱȱŝŘŖ
������ȱ���������ȱ���ǰȱȱŝŘŜȬŝŘŞ
���������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������ǰȱȱŝŘŘ�
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱśşŗ�ȬśşŘ�

��¡���ȱ������ȱ������¢ǰȱȱŝŘřȬŝŘŚ
��¡���ȱ�������¢
����������ǰȱȱŗśŚ
��ȱ������Ȭ���ȱ��������ǰȱȱŗśŘ

��¡���ȱ�������¢ǰȱȱśşŘ
��¡���ȱ�����������ǰȱȱŝŗŜǰȱŝŗŞ
��¡�����¢ǰȱȱşśǰȱŝŗŜȬŝřŗ
�����ȱ����ȱ���ǰȱȱŝŘŞ
����������ȱ��ǰȱȱŝŘřȬŝŘŚ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŝŘŘǰȱŝŘŘ�
���������ȱ���ǰȱȱŝŘř�
���������ȱ���ȱ������ȱ���������ǰȱȱşś�

��������¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝŘŝ�
��������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŝŘŘȬŝŘř
����������ȱ������ǰȱȱŝŘŗ
����������ȱ��ǰȱȱŝŘşǰȱŝŘş�
�¡������ȱ��������ȱ���ǰȱȱŝŘś
�������ȱ�����������ǰȱȱŝŗşǰȱŝŘř
�����ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱȱŝŘś
��������������ȱ���ǰȱȱŝŘŜȬŝŘş
������������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝŗşȬŝŘŖ
��ȱ������ȱ������ǰȱȱŗŜŝȬŗŜŞ
�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝŘŚ



�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŝŗşȬŝŘř
�������ȱ�������ȱ���ǰȱȱŝŘřȬŝŘş
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŞŘǰȱŝŗŞ�
��������ȱ���ǰȱȱŝŘśȬŝŘŜǰȱŝŘś�
�������ȱ����������ȱ��ǰȱȱŝŘř�
��������¢ȱ���ǰȱȱŗŜś�ǰȱŝŗşȬŝŘŖ
�������¢ȱ�������ȱ���ǰȱȱŝŘś
�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ǰȱȱŝŘŞȬŝŘş
����������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŝŗŜȬŝŗş
�������������ȱ����������ȱ��ǰȱȱŝŗşȬŝŘŖ
¢����ȱ�����ǰȱȱŗŜŗ

��¡�����¢Ȭ������������ȱ�������ǰȱȱŘŗŘ�
��¡����¢ȱ�����������ȱ����������ȱǻ����ǼǰȱȱřŜ�ǰȱŝŗŜǰȱŝŗş
��ȱ�����������ǰȱȱŗśŜ
����������ȱ��
��ȱ����������ȱ�����ǰȱȱŝŘŗ
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱśşŗ�ȬśşŘ�

��ȱ������Ȭ���ȱ��������ǰȱȱŗśŘȬŗśř
��ȱ¢����ȱ������ǰȱȱŗŜřǰȱŗŜş

�����ȱ���ȱ�����
�������¢ȱ������ǰȱȱŗřŚ
�����������ȱ��ǰȱȱŝŖŘ�

����������ǰȱȱŞŚŘȬŞŚřǰȱŞŚř�ȬŞŚŚ�ǰȱŞŚř�
������ȱ����������ǰȱȱŘŞř
������ȱ����������ȱ��������ǰȱȱŘŞř
������
������������ǰȱȱŚśŝ�
��������ȱ��ǰȱȱŜśŗȬŜśŘǰȱŜśŘ�

�������ǰȱȱŞŚřǰȱŞŚŚ�
�����ǰȱȱŚŖŞǰȱŗŗŞŜȬŗŗŞŝǰȱŗŗŞŝ�
��������ȱ�����ǰȱȱŗŘŖŚ
�����ȱ�����ǰȱȱŗŗŞŝ
�����������ǰȱȱŗŖŝŘ�
���������ǰȱȱŚŞŞ
�����ǰȱ�¢���������ǰȱȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�
��������ȱ��ȱ������ǰȱȱśǰȱŘŘȬŘř
�����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱȱŞŝ
�����ȱ��������ǰȱȱřŗŗ

�����Ȭ����ȱ�����ǰȱȱŘŚś



��������ȱ�����ȱ��ȱ������
�����������ȱ��ǰȱȱŚŗŚ
�¡�������ȱ���ǰȱȱŚŗś�ȬŚŗŜ�

��� ���ǰȱȱŞŜŗ�
�����¢ȱ����ȱ������ǰȱȱřşŗ�
�����ȱ���ǰȱȱŞśŚȬŞŜŘ

��������ǰȱȱŗŚŚ�
����ȱ����ǰȱȱŝŖś
����ȱ�����ǰȱȱřşŘ
����Ȭ�¢���ȱ��������ǰȱȱŚŘş
�����ȱ���ǰȱȱŚřŜ
�������ȱ������ȱ��ǰȱȱŚŘş

�������ȱ������ǰȱȱŗŘśŜǰȱŗŘśŜ�
�����ȱ�����ȱ���ȱ�������������ǰȱȱŗŖŘŘ
�������ȱ��������¢ǰȱȱŗŗśř�
�����������ȱ������
����������ȱ��ǰȱȱŝŖş
��ȱ����ȱ������ǰȱȱŘŗŚ

�������ǰȱȱŝřş�
�������ǰȱȱřŘş
������ȱ����������ǰȱȱŗŖŜŜ
������ȱ������¢������ǰȱȱŗŖśŚ
������ȱ����ȱ����ǰȱȱşŖŘǰȱşŖř�ǰȱşŖř�
����ȇȱ��������ǰȱȱŚŘşǰȱŚřŜǰȱśřŜ�
����������ǰȱȱřŚş
������ȱǻ���Ȭ����Ǽȱ������ǰȱȱŜŘř
����������ǰȱȱŗŜŗȬŗŜŘǰȱŗŜŞ
������Ȭ������ȱ�����¢ǰȱȱŗŗŞ�
����������ȱ����ǰȱȱŞŝś
�����ǻ��Ǽ
��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱȱŗŜŝ�
����������ȱ��ǰȱȱśśşȬśŜŗ
�������ȱ������¢ȱ���ǰȱȱśŜŗ�
�������ȱ��������ȱ���ǰȱȱśŜŗ�

�¡���������ȱ��ǰȱȱśŜŗ
���������ȱ��ǰȱȱśŜŗǰȱśŜŗ�

�����ȱ��¢���ǰȱ������ǰȱȱŞŝśǰȱŞŝś�
�������ȱ��������ǰȱȱśřŜ�
����������ȱ��ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝşŝ



���¢ȱ���������ȱ���ǰȱȱŚŗŝȬŚŗŞǰȱŚŗŞ�
��ȱ�����ǰȱ ���ȱ��������ǰȱȱŞŖşǰȱŞŖş�
������ȱ����������ȱ���������ȱ��ǰȱȱŗŗŜŘ

�����������ȱ������ǰȱȱŝŝŚ
�����������ȱ����ǰȱȱŝśŗ
�����������ȱ�� ȱ����Ȭ������ǰȱȱŝŖşǰȱŝŖş�ȬŝŗŖ�
�����������ȱ���������ǰȱȱŝŝś
���������Ȭ����������Ȭ����������Ȭ��������������ȱǻ����ǼǰȱȱŘŞŜ
���£ȱ�����ǰȱȱŗŘŘŖ
��¡ȱ�����ǰȱȱŘŚ
��������ȱ������ǰȱȱŚŖŞǰȱŝŞşȬŝşŖ
��������ȱ�¢����ǰȱȱŚŖŞǰȱŝŞŞȬŝŞş
�������ȱ�������ȱ����������ȱǻ����ǼǰȱȱŘŖȬŘŗ
����ǰȱȱśŚŜ�ǰȱŗŗŞŚȬŗŗŞśǯȱ���ȱ����ȱ������������¢ȱ�¢����
���������ǰȱȱśŞŝ
������¢ȱ���ȱ��¢������¢ȱ��ǰȱȱŞŘŘ
����������ȱ��ǰȱȱśŚŚȬśŚŞǰȱŞŘŝ
�������ȱ������¢ȱ���ǰȱȱśŚś�

��������������¢ȱ������ȱ���ǰȱȱŞŞŚ�
��������ǰȱȱŗŘŗřȬŗŘŗŚ
����ǰȱȱŗŗŞŜ�
�������ȱ����������ȱ�������ȱ���������ǰȱȱŚŚŝ�
�������������ȱ�������ǰȱȱŞŘŚ
��������ȱ��ǰȱȱŞŘŘ�
��ȱ�����������ȱ������¢ǰȱȱşśŞ�
��¢���ȱ��ǰȱȱŗŗŞŚȬŗŗŞśǰȱŗŗŞś�
��������ȱ����������ǰȱȱśŚŝ
��������Ȭ����������ȱ������ǰȱȱŗŘŗŖ�
���������ȱ���ǰȱȱŗŖŝř�
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŗŞś�
��ȱ������ȱ��ȱ�¡��ǰȱȱŚŚŚ
�������������ȱ������� �ǰȱȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�
��������ȱ����������ȱ ���ǰȱȱŞŘŞ�
����ȱ�������ȱ���ǰȱȱŞŘş�
���������ȱ�����ȱ���ǰȱȱśŚŝǰȱśŚŝ�
�����������ȱ����������ȱ�¢ǰȱȱŚŞş
�������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ǰȱȱŜřŝ

����ȱ������
����������ȱ���ǰȱȱśŚŞ



������������ǰȱȱśśŖ�
�����������ȱ����������ȱ����������ȱ���ǰȱȱśřŞ�

����ȱ����ǰȱȱŞŘŘ�ǰȱŞřŜȬŞřŞ
�����ȱ��������ǰȱȱŗŘŗřȬŗŘŗŚ
�¢�����ȱ�����������ǰȱȱŞŘŜ�
�������ǰȱȱŗŘŖřȬŗŘŖŚ

����ȱ�����
����������ȱ��ǰȱȱśŚŜȬśŚŝ
����ǰȱȱŗŗŞŜ�
������ȱ��ǰȱȱŗŗŞş�
����������ȱ��ǰȱȱśŚŜ�

����ȱ��������¢ǰȱȱŗŗŞŚȬŗŘřş
����������ȱ��ǰȱȱŗŗşŜǰȱŗŗşŜ�
����������ȱ��ǰȱȱŗŘŘŖȬŗŘŘŗǰȱŗŘŘŖ�
�����ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱȱŗŘŖŖȬŗŘŖŗ
��������
���������������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ���ǰȱȱŗŗŞŜ�
�������ȱ����ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŘŖŗ�ȬŗŘŖŘ�
�������ȱ���������ȱ����������ȱ ���ǰȱȱŗŗşşȬŗŘŖŖ
�������ȱ��ȱ���������ǰȱȱŗŘŖŖ�
�������ȱ����������ȱ���ǰȱȱŗŘŖŗ

��������������ȱ���ǰȱȱŗŘŖřȬŗŘŘŖ
�����������ȱ��ǰȱȱŗŗŜş
�������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŗşŘȬŗŗşś
�������ȱ�������ȱ���ǰȱȱŗŗşśȬŗŘŘŗ
��������ȱ���ǰȱȱŗŘŖŖȬŗŘŖřǰȱŗŘŖŗ�
�������������ȱ����������ȱ��ǰȱȱŗŘŞŞ
����������ȱ��� �����ȱ����ȱ���ǰȱȱŗŗŞŚȬŗŗşŘ

����ȱ�������ǰȱȱśŚŞǰȱśŚş�
����ȱ����
����Ȭ���������ǰȱȱŗŗŞŝ
�������Ȭ���������ǰȱȱŗŗŞŝ

����ȱ������ǰȱȱŞŘŞ�
����ȱ�����������
����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ǰȱȱŚşř�
����������ȱ��ǰȱȱśŚŝ

����ȱ��¡����ǰȱȱśŚŝ
����ȱ������
����������ȱ���ǰȱȱśŚŝǰȱśŚŞ�



��ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ǰȱȱşśŖ�
�������ǰȱȱřŖŞȬřŖş
�����ǰȱȱŗŚŚǰȱşşŘȬŗŖŗŘ
����������ȱ��ǰȱȱşşşȬŗŖŖŘ
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�����Ȭ����ȱ���������ǰȱȱŗŗŖǰȱŗŗŖ�
��������ǰȱȱŘŜśǰȱŘŜś�ǰȱřřŝȬřřŞǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������
����������ȱ���ǰȱȱřŚŞ
��ȱ�������������ǰȱȱřřŞ
����������ȱ ���ȱ�������ǰȱȱřŚř�
��������ȱ�����������ǰȱȱřśŘ�
��������������¢ȱ�����������ȱ����ȱ���ǰȱȱřŚŗǰȱřŚŘ�
�����ȱ�����������ǰȱȱřŚş
�������������ȱ ���ȱ�������ȱ����ǰȱȱřŚŞǰȱřŚŞ�
�����ȱ����ȱ��ǰȱȱřřŝȬřřŞ
�������ȱ�������ǰȱȱřŚŘȬřśřǰȱřŚř�
�������������ȱ����ǰȱȱřŚŞ�
������������ǰȱȱŗŘŝřȬŗŘŝŞ
����������¢ȱ�����������ǰȱȱřŚş
����������ȱ�����������ǰȱȱřśŘ�
����������ȱ���ȱ������¢��ȱ�������ǰȱȱŝř�
�����ȱ���ȱ�����������ǰȱȱřśŘ�

��������ȱ�����������ǰȱȱřŚŚ
��������ȱ�������
�����������ȱ��ǰȱȱřŚŞȬřŚş
�������������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱȱřŚŘ�
��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱȱřřş�

��������ȱ�����ǰȱȱřśŗǰȱřśŘ�
����ȱ��������ǰȱȱŘŝşȬŘŞŚ



����ȱ�������������ǰȱȱŘŞŜ
���� ���ǰȱȱřŘŝ
���ȱ�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ǰȱȱŝşş
���������¢ȱ��������ȱ��ǰȱȱřŘŚ�ǰȱŝśş�
����������ȱ ���ȱ�¡������ǰȱȱŞ�
���ȱ�����������ȱ��������ǰȱȱŗŗŜŗ
���ȱ�����ǰȱ��������¢��ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��������ǰȱȱşśŘ
���ȱ�¢�����ǰȱȱŞřś
���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱȱŚśŘ
���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱŘŗ��ȱ������¢ǰȱȱŘř�
���ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ǰȱȱŝśş
���ȱ����������ȱ��������������ǰȱȱŜřŗ
���ȱ�������¢ǰȱȱŚŘŗ
�����Ȯ������ȱ����ȱ����ȱ�������������ǰȱȱřŘřȬřŘŚ
���ȱ�����������ȱ��������ǰȱȱŗŖŝŖ
���ȱ�¡¢��������ȱ��������ǰȱȱŞŞŞ
���ȱ����ȱ����������ǰȱȱŗŖŘş
���ȱ�������ȱ���������ǰȱȱřŚŜ
���ȱ�������ȱ�����¢ǰȱȱřŞŘȬřŞŚ
���ȱ����Ȭ�������ǰȱȱŝŗŘ
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŘśŖȬŗŘśŘ
���ȱ��¡�����¢ǰȱȱŝŘśȬŝŘŜ
���ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ ����ȱ����ǰȱȱŗŘŖŗȬŗŘŖř
���ȱ�����ȱ��������ǰȱȱŗŖŖř
���ȱ���������ȱ������ǰȱȱŝŚř
���ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱȱŝŝŞȬŝŞŖ
���ȱ��������ȱ�������ȱ����ǰȱȱŗŘŝśǰȱŗŘŞŘǰȱŗŘŞş
���ȱ������¢ȱ�����������ǰȱȱŗŗŗśȬŗŗŗŞ

�������������ȱ������������ǰȱȱŘśȬŘŜ
���������¢ȱ�����������ȱ	������ȱ���������ȱ������ȱǻ��	��ǼǰȱȱřŜŝ
���������ǯȱ���ȱ����������ǻ�Ǽ
�����ǰȱȱśŜŘȬśŜř
��������ǰȱȱŞřşǰȱŞŜśȬŞŜŝ
��������ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŞŜ

����������ǰȱȱŞǰȱŘŜ
������������ǰȱȱŞǰȱŘŜ
��������¢ǰȱȱŘşś
���������ȱ�����ǰȱȱřŜŜȬřŜŝ
���������ȱ�������������ǰȱȱŘśř�



���������ȱ������ǰȱȱřŜŝǰȱřŜŝ�ǰȱŜŘŗ�
����������ȱ��� ���ǰȱȱŗśŖ
�������ȱ��������ǰȱȱřŚŞ
�����������ǰȱȱŗřś
�������ȱ��ǰȱȱŗřś
��������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŗřś

�����������ǯȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�����������
�����ȱ�����ȱ���������ǰȱȱřŝŚ
�������������ȱ������������ȱ���ǰȱȱŚŚŚ
����������ȱ��ǰȱȱŜŖŚ�
�������������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŗŘŞŞ
���������ȱ��ǰȱȱŗŘŗŜȬŗŘŗŞ

�����������ȱ�¢����ǰȱȱŚşŖǰȱŚşŖ�
��������ȱ�����¢ȱ�����������ǰȱȱŚşř�
��������ȱ�����¢ȱ������������ǰȱȱŚşŘǰȱŚşŚ�
��������ȱ�����ǰȱȱŚşŞ�
����������ǰȱ�����¢ǰȱȱśŞŞ
�������ǰȱȱŚŖŞǰȱŝŞş
����������ǰȱȱŗŚŗȬŗŚŘ
��������ȱ�������
�������ȱ���������ȱ������ǰȱȱŝŜř�
����������ȱ��ǰȱȱřŖŞ
���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝŚŘ�
�����������¢ȱ���ǰȱȱŝřśȬŝřŜ

����������¢
�������������ǰȱȱŜŗŝ
�����Ȭ�����ȱ�������������ǰȱ�¢�����ǰȱ���ȱ����ȱ������������ǰȱȱŜŘŘ�ȬŜŘř�
�����Ȭ�����ȱ����ȱ����ȱ�������������ǰȱȱŜŘŘ�ȬŜŘř�
���ȱ������ȱ������ǰȱȱŘşŘȬŘşř
����������ȱ�������ǰȱȱŜŗś�
����������ȱ�����ǰȱȱŜŗŖ
������Ȭ�������ǰȱȱŗŖŚŚ�
�����Ȭ��Ȭ������ȱ���������ǰȱȱśşŝ�
����Ȭ�������ǰȱȱŝŖřȬŝŖŚ

�������������¢ǰȱȱřŘŗ
�������¢ȱ����ǰȱȱŗŞȬŘŖ
�������¢ȱ����������ǰȱȱŝŗ�ǰȱŝŘ
����ȱ��ȱ����������ȱ
�����ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱǻ���
��ǼǰȱȱŗŗŖ
������ǰȱȱśşř



����������ȱ������ǰȱȱśřŞ�ǰȱśşř
����������ȱ����Ȭ�¡���������ǰȱȱśşŚ�
������������ǰȱȱŗśřǰȱŗŝŞ
��������ȱ������ȱ����ǰȱȱŞŞŜ�
���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���ǼǰȱȱŗŝǰȱŘşřǰȱřŖřǰȱřŖŝǰȱřŗŘǰȱřśŝ
����ȱ��������ǰȱȱŗŗŗ
��������ȱ�������ȱ�����¢ȱ	����ǰȱȱřŝŝǰȱřŝŝ�ǰȱŜŘŘ�ȬŜŘř�ǰȱŗŘŞŖȬŗŘŞŗ
�����ȱ��ȱ�����������ǰȱȱřřŝȬřřŞǰȱřŝŝ
���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱȱřřŜ
���������ȱ��������ȱ����������ǰȱȱŗŘŞŖȬŗŘŞŗ

��������
�������¢ǰȱȱŗřś
��ȱ�����ǰȱȱŗŝŚ
���������ȱ�����������ǰȱȱŗřř�ǰȱŗřśȬŗřŝ
����������ȱ��ǰȱȱŚŘ
��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱȱřŚŖ
�����ȇ�ȱ��¢�����¡���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ǰȱȱŗřřȬŗřŚǰȱŗřř�
����Ȭ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ����ǰȱȱŗŖŗŜȬŗŖŗŝ
	�����ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ǰȱȱŗřřȬŗřŚ
��� �����ȱ�����������ȱ���ǰȱȱŚŞȬŚş
�������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱȱŗřř�ǰȱŗřŝȬŗřŞ
�����ȱ�������������ȱ�����¢ǰȱȱŗřŝȬŗřŞ
��ȱ�������ǰȱȱŚŗȬŚśǰȱŚŜ�ȬŚŝ�
����������ȱ��ǰȱȱŚŘǰȱŚŘ�

��������ȇ�ǰȱȱŚŜ�ȬŚŝ�
���ȇ�ǰȱȱŚŜ�ȬŚŝ�
��¢ȇ�ǰȱȱŚŜ�ȬŚŝ�

������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǰȱȱŗřśȬŗřŝ
������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ���������Ȧ�����ȱ�����������ǰȱȱŗřř�
��¢�������¢�����Ȧ��¢���������ȱ�����¢ǰȱȱŗřřȬŗřś
����Ȭ����ȱ�������ȱ�����¢ǰȱȱŚŝȬŚŞ
�����Ȭ������ȱ�����¢ǰȱȱŗřś
� �����ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ������ǰȱȱŞŗǰȱŞŘ�
�¢�����ȱ�����¢ǰȱȱŚśǰȱŚś�
�¢���ȱ��ǰȱȱŚŚ
������ȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�������������ȱ������ǰȱȱŚŜ�ȬŚŝ�ǰȱŞŖȬŞŗ

�����¢Ȭ����������ȱ��������ǰȱȱŚŞ
�����¢Ȭ�������ȱ��������ǰȱȱŚŞ
�����������ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱȱŗŘŖś



�����������ȱ�������������ǰȱȱřŗŝǰȱřŘŝȬřřŖ
���ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ǰȱȱŝŜŗȬŝŜŘ
���ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŞş
����������ȱ���ǰȱȱřŘŝȬřřŖ

�����������ȱ�����ǰȱȱŜŞş�ȬŜşŖ�ǰȱŜşŚǰȱŜşś�
�������������ǰȱ������������ǰȱȱŚŞŞ
�����������ǻ�ǼǰȱȱŚşŘȬŚşŚ
��������ȱ���ǰȱȱŚşŘȬŚşŚ
����������ǰȱȱŚşŘǰȱŚşŚ�
�¡�����¢ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ǰȱȱśŗŜǰȱśŗŜ�
����ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ǰȱȱśŗŘǰȱśŗř�
������ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ǰȱȱśŗřǰȱśŗŚ�

��������ȱ�����¢ǰȱȱŚşŘǰȱŚşŚ�
�����������ȱ������ǰȱ����������ǰȱȱŚşŘȬŚşŚǰȱŚşŚ�
����������������ǰȱȱŚŞŞǯȱ���ȱ����ȱ
���
����������ǰȱȱŚŞş
�����������ǰȱȱŚşŚ�
������ȱ���ȱ��������ǰȱȱŚŞŞ
�������������ǰȱȱŗŘşŚ
����ȇ�ȱ����ȱ��ǰȱȱŚŞş

������ǰȱȱşřŝǰȱşřŞ�
������ǰȱ���¡�����ǰȱȱŗřś
�������������ǰȱȱŞŞŝ�
�����¡ǰȱȱśŜŝȬśŝŗǯȱ���ȱ����ȱ����ǻ�Ǽ
��������ǰȱȱśŝŗ
�������ǰȱȱśŝŗ
��ȱ������ȱ������ǰȱȱŗŜŝ�
��ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŝŞ
���������ȱ��ǰȱȱśŜşȬśŝŖǰȱśŝŖ�
���������ǰȱȱśŜŝȬśŝŗ
������������ȱ����������ȱ��ǰȱȱŗŘŝŘ

řȬ��Ȭŗȱ����¡����ǰȱȱŗŖŝŞ
�������ǰȱȱśŝŚ
������ǰȱȱŗŜŝ�
���������������ǰȱ������ǰȱȱŗŘŜśȬŗŘŜŜǰȱŗŘşř�
����������������ǰȱ�������������ǰȱȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�
��������ǰȱȱŚŗŗǰȱŚŗŗ�
�������������ǰȱȱŗŘşŗ�ȬŗŘşŘ�
����������ȱ��ǰȱȱŚŘŚȬŚŘŝ



�����ȱ�����ȱ��ȱ������
�����������ȱ��ǰȱȱŚŗŚ
�¡�������ȱ���ǰȱȱŚŗś�ȬŚŗŜ�

�������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŗŖŚŗ
��¢����ȱ�����ǰȱȱśŜŜǰȱśŜŜ�
�����ǰȱȱŞřŗ�
����ǰȱ�������¢ǰȱȱřŜřǰȱřŜř�
����ȱ����¢���ǰȱȱŘŞŜ�
����ȱ������ǰȱȱŘŚś
����ȱ����������ǰȱȱŘŞśȬŘŞŜ
����������ȱ��ǰȱȱŘŞŜ�
���ȱ������ȱ���������ǰȱȱŝŞŗ

�����ȱ�����ȱ���������ǰȱȱŗŗŗŘ�
�����ȱ�������ǰȱȱŗŘŖŚ
������ǰȱȱřŘŖ
���ȱ����������ǰȱȱŘśř
���ȱ�������ȱ���������ǰȱȱřŚŜ

�����ȱ�����ǰȱȱŞřŖ�
������
����Ȭ���������ȱ����ȱ��ǰȱȱŗŗŞŝ
�����������ȱ��ǰȱȱŚŚŜȬŚŚŝ
��������ȱ��ǰȱȱŗŗŞŜ
���������ȱ��ǰȱȱśŝŞȬśŞŖǰȱŗŗşś
������ȱ��ǰȱȱŚŚŜȬŚŚŝ

������ȱ��������ǰȱȱŝŜś
�Ȭ�¢�����¢���ǰȱȱŗŖŝř�
��������ǰȱȱŗŚŝȬŗŚşǯȱ���ȱ����ȱ��������
�������¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȱŗřŚ
�����ȱ��������ȱ��ǰȱȱśŖŚ�
�������������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝşŘ
�����ȱ����ȱ������ȱ���ǰȱȱŚşş�
��������£�����ȱ�������ȱ��ǰȱȱŚŗř
�������������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǰȱȱřŞśǰȱřŞś�ȬřŞŜ�
�����������ȱ�����ǰȱȱŗŖśş
�¡¢��������ȱ��ǰȱȱŞŝş
����������¢ȱ����ȱ�����ǰȱȱśŖŗ�
�����ȱ���ǰȱȱřŝŜ
�����¢ȱ�����������ȱ���ǰȱȱŗŚŞ�
�����ȱ������������ȱ���ȱ��������ǰȱȱşşŝ



��������ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ ���ǰȱȱřŚŘ�
���ȱ������ǰȱ��������ǰȱȱŞśŗ�
����ǰȱ�����ȱ��ȱ������
�����������ȱ��ǰȱȱŚŗŜ
�¡�������ȱ���ǰȱȱŚŗś�ȬŚŗŜ�

������ȱ��������ǰȱȱŗŚş
�������ȱ���ȱ��� ���ǰȱȱřşŗ�
���������
�������¢ǰȱȱŝŞŞ
����������ȱ��ǰȱȱŚŗŜȬŚŗŝǰȱŝşŞ
����������ȱ��ǰȱȱŚŗŝ
�������ȱ�����������ǰȱȱŝşş�

��ȱ����ǰȱȱŗŘŗŞ
������Ȭ������ȱ���������ȱ�������ǰȱȱŘŗŘ�
����ǰȱȱŗŖŚŚǰȱŗŖŚŚ�
��ȱ����ǰȱȱŗŘŗŞ
����ǰȱȱŗŖŗŝ
��ȱ�����������ǰȱȱŗŘŗŜȬŗŘŗŞ

������ǰȱȱśŜřȬśŜŚǰȱśŜŚ�
�����ȱ����ȱ�����¡ǰȱȱŗŚř�
�������ȱ�����������
��������������ȱ��ǰȱȱŜŗŜȬŜŗŝǰȱŜřŝ
����������ǰȱȱŗŖřş
������������ǰȱȱŜřŝȬŜřŞ
�����ȱ��ǰȱȱŜŗŗ�

�������ȱ����ȱ����ǰȱȱŗŘŖřȬŗŘŖŚ
�����������ǰȱȱŚŖş�
�����ǰȱȱřŖŞȬřŖş
�����������ǰȱȱřŖŞ
�����Ȭ�����������ǰȱȱřŖŞȬřŖş
�������������ǰȱȱřŖş

�����ȱ��������ȱ����¡����ǰȱȱŗŖŝŞ
�����ȱ����������ȱ���������ȱǻ���ǼǰȱȱşśśǰȱŗŖŝś�
�����ȱ�������ȱ����ǰȱȱŘŞŗ
�����ǰȱȱŞŚȬŞś
����������ȱ��ǰȱȱŗŘŚŝ�
�������������ǰȱȱřŘŞȬřŘşǰȱřŘş�
�������ǰȱȱŜŞş�ȬŜşŖ�
����������ȱ��ǰȱȱŜşś�



����������ȱ�����������ȱ���ǰȱȱŗŘśřȬŗŘśŚ
���ȱ�����ȱ������ǰȱȱŗŝŝ�ǰȱŗŞş
�����������ǰȱȱŜŞş�ȬŜşŖ�
£����ȱ��ǰȱȱřŘŘ�

�����ȱ���������ǰȱȱŜşŚ
��¡��ȱ�������ǰȱȱŜŗř
�����ȱ��������ǰȱȱŗŖśśȬŗŖśŜ
�������
��ȱ��� �¢ǰȱȱŞşŜ
�����������ȱ��ǰȱȱśŜŜ
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��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ǰȱȱŗŗşś�
��ȱ��������¢ȱ��������ǰȱȱŗŗşŞ
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�������ǰȱ�������ǰȱȱŝŞŗ
�������ȱ���������
�����ǰȱȱŘŚŚȬŘŚś
���ȱ�����������ǰȱȱřśŘ�
�������ȱ�������������ǰȱȱŘśŗ�

�
�����������ǰȱȱŞŞŚ�



����������ǰȱȱŞŘřǰȱŗŘŚř�
�Ȭ��¢�ǰȱȱŗŗśŞ�

�
����ǰȱȱŜşŚȬŜşś
���ǰȱȱŜşŚȬŜşś
����ǰȱȱŜŞş�ȬŜşŖ�ǰȱŜşŘǰȱŜşŘ�
�����ȱ������ǰȱȱŗśşȬŗŝŗ
�������������ȱ�������ȱ��ǰȱȱŝşŘȬŝşř
�������¢ȱ������ȱ���������ȱ������ǰȱȱŗřŚ
�����������ȱ�����ǰȱȱŗŖŜŖ
�¡¢��������ȱ��ǰȱȱŞŝş
��¡���ȱ�����������ȱ��ǰȱȱŝŗŝ
�����ȱ������������ȱ���ȱ��������ǰȱȱşşŞ

�
����ǰȱȱŗŗşŚ�
�Ȭ�����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ǰȱȱŜśŖȬŜśŗǰȱŜśŗ�





�������ȱ��������



Evidence-Based Practice
�����¢ȱ������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǰȱŞ

���Ȭ��Ȭ�����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������������ǰȱŘř

���������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ�������ǰȱřŘ

�����¢Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ǰȱŚş


�����ȱ���������ȱ����������ǰȱŝŖ

���������ȱ������ǰȱŞŘ

����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ���������ǰȱşŘ

�����¢Ȭ�������ȱ������¢ȱ�����������ǰȱŗŗŘ

����������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǰȱŗŘŝ

����¢���ȱ�������������ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱŗřŜ

����������ȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ��������ǰȱŗśś

���������ȱ���ȱ����������ȱ����������ǰȱŗŜŗ

���¢�������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱŗŞŝ

������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱŘŖŜ


�����ȱ�������¢ȱ����������ǰȱŘŗŚ

�������ȱ���������ȯ����������ȱ���ȱ����������¢ǰȱŘŘŝ

�������ȱ
���Ȭ���ȱ�������ǰȱŘśŗ

����������������¢ȱ���������ǰȱŘśş

������ȱ����ǰȱŘŝŚ

������ȱ����ȱ����������ǰȱŘŞŖ

�����ȱ��������ǰȱŘşŞ

������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ǰȱřŖŜ

����ȱ���ȱ���������ȱ�����������������ȱ�������������ǰȱřŘř

���ȱ�������������ȱ��ȱ�����������£��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ��ȱ��������ǰȱřřŞ

������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱřŜş

�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ������������ǰȱřşŖ

�������ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ��Ȭ����ȱ��������ǰȱŚŗŘ


�����ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ
���ȱ
¢�����ǰȱŚŜŜ

������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������������ǰȱśŘŝ



���������ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱśŞŗ

��������ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ��������������ǰȱŜŗŞ

����ȱ��ȱ
��������£��ȱ��������ǰȱŜşŗ

����Ȭ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���������ǰȱŝŖŝ


�����ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ
����ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǰȱŝŘŖ

�����������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱŝřŜ

���ȱ��ȱ��������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������¢ȱ����������ǰȱŝŜŚ

������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������Ȭ�������ȱ���������ǰȱŝŞŘ

���������ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱŞŖř

��������ȱ
�������Ȭ��������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱŞřŝ

���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������Ȭ����������ȱ���������ǰȱŞşŞ

����������ȱ�������ȱ����Ȯ����������ȱ�����������ȱ����������ȱǻ������Ǽǰȱşśŝ

�����ȱ
¢�����ȱ��ȱ
��������£��ȱ��������ǰȱŗŖŖŞ

����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱŗŖŘŚ

�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱŗŖŝŞ

�������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ǰȱŗŗŘŘ

�����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ǰȱŗŗŜŝ

��������Ȭ����������ȱ����ȱ������ǰȱŗŘŗŖ

������ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ǰȱŗŘŚŜ

����������ȱ��ȱ������ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������ǰȱŗŘşř



Patient Teaching
��¡ȱŜȬŚȱ������¢��ȱ�������ǰȱŝř

��¡ȱŗŖȬŜȱ�����¢ȱ����������Ǳȱ���������ȱ����ȱ������ǰȱŗŘŝ

��¡ȱŗŚȬśȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ
�����ȱ�������¢ȱ�����������ǰȱŗŞŚ

��¡ȱŘśȬŜȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ��������ǰȱřśŖ

��¡ȱŘŝȬşȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ
�£����ǰȱřŞş

��¡ȱŘŝȬŗŖȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ
���ǰȱřŞş

��¡ȱŘŞȬŜȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ������������ǰȱŚŘř

��¡ȱŘşȬŗśȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱŚŜŝ

��¡ȱřŖȬŗŘȱ
�����ȱ���������ǰȱśŗŖ

��¡ȱřŗȬŞȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱśśŗ

��¡ȱřŗȬŗŖȱ����ȱ����������ǰȱśśŘ

��¡ȱřŗȬŗŘȱ�¢�ȱ����������ǰȱśśŚ

��¡ȱřŗȬŗřȱ���ȱ����������ǰȱśśş

��¡ȱřŗȬŗŚȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱśŜŗ

��¡ȱřŗȬŗśȱ�����ȱ���ȱ����¢�����ȱ����������ǰȱśŜŘ

��¡ȱřŗȬŗŜȱ����ȱ����������ǰȱśŜŜ

��¡ȱřŗȬŗŝȱ����ȱ����������ǰȱśŜŝ

��¡ȱřŗȬŗŞȱ
����ȱ����������ǰȱśŝś

��¡ȱřŗȬŗşȱ��������ȱ����������ǰȱśŝŞ

��¡ȱřŗȬŘřȱ������ȱ������ȱ����������ǰȱśŞś

��¡ȱřŗȬŘŚȱ���������ȱ����������ǰȱśŞŞ

��¡ȱřŗȬŘśȱ������ȱ	��������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ����������ǰȱśşŗ

��¡ȱřŗȬŘŜȱ����ȱ	��������ȱ����������ǰȱśşŘ

��¡ȱřŗȬŘŞȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱśşś

��¡ȱřŗȬŘşȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����ǰȱśşŝ

��¡ȱřŗȬřŘȱ������������ȱ����������ǰȱŜŖŚ

��¡ȱřŘȬşȱ����ȱ�������ȱ��������������ǰȱŜřŗ

��¡ȱřřȬŘȱ��������ȱ�������£�����ǰȱŜşř

��¡ȱřŚȬŞȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ�������ǰȱŝŗř



��¡ȱřśȬşȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��������¢ǰȱŝŘŞ

��¡ȱřŜȬŜȱ����������ȱ����������ǰȱŝŚś

��¡ȱřŝȬŜȱ�����������ȱ����Ȭ����ǰȱŝŜŗ

��¡ȱřŞȬŜȱ������ȱ����������ǰȱŝŞŗ

��¡ȱřşȬŗŗȱ������ȱ�����¢ǰȱŞŖŜ

��¡ȱŚŖȬŗŚȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱŞŚś

��¡ȱŚŗȬŜȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ����������ǰȱŞşŗ

��¡ȱŚŘȬŞȱ
���ȱ�����������ȱ������¢ǰȱşŜś

��¡ȱŚřȬşȱ�����Ȭ
¢�����ȱ
�����ǰȱŗŖŖŜ

��¡ȱŚŚȬŗŜȱ�������Ȭ����������ȱ���������ǰȱŗŖřş

��¡ȱŚśȬşȱ����ȱ�����¢ǰȱŗŖŝř

��¡ȱŚŜȬŞȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�¡�������ȱǻ����ȱ�¡�������ǼǰȱŗŗŗŞ

��¡ȱŚŝȬŗŗȱ��������ȱ��������ȱ
� ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ����ǰȱŗŗŜŝ

��¡ȱŚŞȬŞȱ��������Ȭ��������������ȱ��������ǰȱŗŘŖŝ

��¡ȱŚşȬŝȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ���ǰȱŗŘśř

��¡ȱśŖȬŞȱ�������������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ�������ǰȱŗŘŞŜ



Concept Maps
�������ȱŗŜǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ�� ���Ǳȱ����������ǰȱŘŘŘ

�������ȱŗŝǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ�� ���Ǳȱ�������ȱ���������ǰȱŘřś

�������ȱŗŞǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ�� ���Ǳȱ��������ǰȱŘśŘ

�������ȱŗşǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ�� ���Ǳȱ��������������ǰȱŘŜŘ

�������ȱŘŝǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ�����ǰȱřŞŚ

�������ȱŘşǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ����� �ǰȱŚśŚ

�������ȱřŚǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ�������ǰȱŝŗŗ

�������ȱřśǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ��������ǰȱŝŘŝ

�������ȱřŜǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ� ���ǰȱŝŚř

�������ȱřŝǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ�������ǰȱŝŜŖ

�������ȱřŞǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱŝŞŖ

�������ȱřşǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ�����ǰȱŞŖŖ

�������ȱŚŖǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ�����ǰȱŞřř

�������ȱŚŗǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ�� ����ǰȱŞşŖ

�������ȱŚŘǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ����ǰȱşśŚ

�������ȱŚřǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱŗŖŖś

�������ȱŚŚǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ��¢�ǰȱŗŖřŘ

�������ȱŚśǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ������ǰȱŗŖŜş

�������ȱŚŜǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ	��¢���ǰȱŗŗŗŝ

�������ȱŚŝǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ�������ǰȱŗŗŜŗ

�������ȱŚŞǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ�����ǰȱŗŘŖř

�������ȱŚşǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ����ǰȱŗŘŚş

�������ȱśŖǱȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ�������ǰȱŗŘşŖ



Nursing Care Plans
��¡���¢ǰȱŘśŖ

���������ȱ�� �����Ǳȱ��������ȱ���������ǰȱřŚŝ

����ȱ���ȱ�����ǰȱřŞř

��������ȱ��¢�����ȱ�������¢ǰȱŚŘŘ

����ȱ���ȱ���������ǰȱŚśř


¢����������ǰȱŚşś

���������ȱ���¢ȱ�����ǰȱŝŗŖ

��¡���ȱ�¢���������ǰȱŝŘŜ

���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����Ȭ�����ǰȱŝŚŘ


�����������ǰȱŝśŞ

�����������ȱ������ǰȱŝŝş

�������¢ȱ�����������ǰȱŞŖŖ

�������ȱ����Ȭ����ȱ�������ǰȱŞřŚ

�����������ȱ��� �¢ȱ���������ǰȱŞŞş

���������ȱ�����ȱ������ǰȱşśř

��������ǰȱŗŖŖŚ

�����ȱ����ǰȱŗŖřŖ

����������ȱ���������Ǳȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ������������ǰȱŗŖŝŗ

������ȱ������¢ȱ������������ǰȱŗŗŗŜ

������������ǰȱŗŗśş

��������ȱ����ȱ��������¢ǰȱŗŘŖŗ

����ȱ���ȱ�����¢ǰȱŗŘśŗ

���������ȱ�� �����ǰȱŗŘŝŜ



Procedural Guidelines
��¡ȱŘŞȬŝȱ����¢���ȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱŚŘś

��¡ȱŘşȬŗŗȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǰȱŚŜŗ

��¡ȱŘşȬŗŘȱ����¢���ȱ�ȱ��������ȱ�¢��ȱ��ȱ����ǰȱŚŜŚ

��¡ȱřŖȬşȱ���������ȱ�¢������ȱ�����ȱ��������ǰȱśŖŞ

��¡ȱřŖȬŗŖȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ǰȱśŖş

��¡ȱřŘȬŗŚȱ�������������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ�����������ȱ����ǰȱ	Ȭ����ǰȱ�Ȭ����ǰȱ��ȱ�����Ȭ����
�������ȱ����ǼǰȱŜřŜ

��¡ȱřŘȬŗŜȱ�������������ȱ�����ȱ�����������ǰȱŜřŞ

��¡ȱřŘȬŗŝȱ�������������ȱ���ȱ�����������ǰȱŜŚŖ

��¡ȱřŘȬŗŞȱ�������������ȱ�������ȱ�����������ǰȱŜŚŖ

��¡ȱřŘȬŗşȱ�������������ȱ������ȱ�������������ǰȱŜŚŘ

��¡ȱřŘȬŘŘȱ��¡���ȱ� �ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ǰȱŜŚŝ

��¡ȱřŝȬŗŗȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ǰȱŝŜŝ

��¡ȱřşȬŞȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ǰȱŞŖŘ

��¡ȱŚŖȬşȱ���������ȱ����ȱ
¢�����ǰȱŞřş

��¡ȱŚŖȬŗŖȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱŞŚŘ

��¡ȱŚŖȬŗŘȱ����������ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱŞŚř

��¡ȱŚŖȬŗŜȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱŞŚş

��¡ȱŚŖȬŗŝȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ǰȱŞśŘ

��¡ȱŚŗȬşȱ����¢���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����ǰȱşŖŖ

��¡ȱŚŚȬŗŗȱ�������ǰȱŗŖřŚ

��¡ȱŚśȬŗřȱ���������ȱ	���������������ȱ��������ȱ���ȱ�
ȱ�����������ǰȱ�����Ȭ����ǰȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ�������ȱ�����Ǳ
������������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱŗŖŝŝ

��¡ȱŚŜȬŗŗȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǰȱŗŗŘř

��¡ȱŚŜȬŗŘȱ����¢���ȱ�ȱ������ȱ��������ǰȱŗŗŘś

��¡ȱŚŝȬŚȱ����������ȱ�ȱ	�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ǰȱŗŗśŝ
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