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

�+,&���)-*#$����� ."�����)��������������!�&�,
��,
&�/��("&�����"���/� /�������������0��,0 

"���,0 

1. �����"��,
&�����������	������� 

1.1 ��&��3�������,����&�/�������	� 

1.2 ���)�)�&*���+��"/�������	������� 

1.3 �����'�,
��������"�������	������� 

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

2.1 �&�6���,����&�/�������	���������#$�%�&�$���&'(�����"��	�"�)�� 

2.2 #�������-�#$�%�&!�������	������� 

2.3 �������)���������	�������  

2.4 ���!�"����������	�������  

3. �����"��,
&������������������������������� 

3.1 ���)�)�&/��������������������� 

3.2 ���(&+�8/��������������������� 

3.3 �����	0�9��/����������������������������� 

3.4 /�0������������������������������� 
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�����	� (swallowing) ��<�����������,
=��=�������/�����	
�����������0��!�� 

+-�����#-������&�$-���"����� ���������������."�&-�����"3�&*("&����&���������/��*
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���&���,
��,
&�/��*(Heart and Stroke foundation of Ontario [HSFO], 2006) ."��-* 

1. ���&��3�&��+-�����*(oral cavity) ���
)!����)BC���*���	��*��0�*��"���/D�*��"��

�-��*��0�.�-*�������'���)*("&��"���-��"������!��+	
�)�-����(���!)$�*�����)��E��	
��

��G"�G"."��	
��I��������.��&��/�����������0��/�0��$-(���!)$�*���!���,0&��),�-�)�0����&* 3 �$-*

�����J/�����$*(parotid glands) ��/����.���-��*(submandibular glands) �������0�*(sublingual 

glands) �������,
���������������
��0����&���)�+-�&��+-�����+'-)+	0�*+-�&&-�&��I�����"

���)��<���"/���0��&-�&���������* 

2. ����&*(pharynx) ),����J���<��-�/�����)��	0�*�������,
��<����#-��/�������

����)��&�!*��-������<�* 3 �-��*�	�*����&�-��!)$�*( nasopharynx) ����&�-�����*

(oropharynx) �������&�-����-����,&�*(laryngoharynx) ("&"�����/�����"��!���"���9��

/����0�*���),���)��	0�����')�����J"��/�����"������/������&*�������,
/�����	
�������

��#-������&.��$-���"�����* 

3. ��-����,&�*( larynx) ��<��-�����,
��0��&$-�����J"�����/�������-���,
�+	
�)

����-������&������"�����*��<����#-��/���)��&�!�/�������*��������"��,&�*+-�&

�I�������
��������)�,
)�������������0����	��)��&�!*�����<���0��G"��G"*( pressure-

regulating valve) �,
+-�&����)��E��	������."�&-�����"3�&*

4. ���"�����*(esophagus) ��<��-�/�����)��	0��L� (collapsed muscular)*),����,


�����/�����	
�������!������&.�&��������������*("&������	
���,
����,��$" � (peristalsis) 

),���)��	0��$�$"�����J�-�����&��0�* 2*"��*�	�*���)��	0��$�$"���"������-����*( upper 

esophageal sphincter [UES]) ������)��	0��$�$"���"������-���-��* (lower esophageal sphincter 

[LES]) ��	
��I��������.��&��/���������	��0��&-�& 

���&��"����-��/���������������"�����������<����������*��	
�����	������

����0��."�&-�����"3�&*("&�������')/��������������0��,
�&$-3�&�������!/��!���!*

(voluntary control) ��������������,
.)-�&$-3�&�������!/��!���!*( involuntary control) =�
����

��	�("&��
�.���-������<�* 3 ��&�*(�)����&8*��P#"'���!, 2547; HSFO, 2006; Perry, 2001a; 

Terrado, Russell, & Bowman, 2001) �	�**

1. ��&��,
������&$-��+-�����*(oral phase)  

��<���&��,
�&$-3�&�������!/��!���!*!���������')/�� ���	���)��  (cerebral 

cortex) ),����,
��������,&)�������),����J���<������
)\*( bolus) ��)���,
!���	���	����	
��

#-����0�.�&������& ��-������<� 2 ��&�*"���,0*
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1.1 ��&����,&)��� (oral preparatory stage) ���
)����0���-������/��$-+-�����*!�E��

�����,0&������*("&����& ���������/�����)��	0��,
��,
&�/����������,0&� *���)��	0��,
+-�&�����

��G"-�G"���*�����0�*��)��0�),���������)�$���/�����&��3�&��+-�����* ��	
�����'���),������
�

�0����& +-�&�������'����������*�������),���)+'-)+	0�*�	
�*�����	�."��"�� 

1.2*��&�#���"��  (oral propulsive stage) ��<����/�����	
�������!��+-�����

"�����.��$-"������*("&���&���0�/�0������"���/D�*(hard palate) ��	
��,�.�-������,
�&$-"����

/����0������	
��.��$-����&*����)	
���������	
��.�E�������J�-��(����+-�����*(faucial arch) 

=�
��&$-"�����/������&�-����� !�),�������'�������������)�$��������J��0�*��+������/��$-

��&��,
������&$-������&�-�.� 

2. ��&��,
������&$-������& (pharyngeal phase)  

��<���&��,
�&$-��������!!���!*���
)��0���-�����#-�������J �-��(����+-�����*!�

�/��$-���"�����*��	
��!������&��<�����"���-�)/���)��&�!��������*���)�����P/����&�

�,0�	� *����)��E ��	�." �&-�����"3�&* ("&.)-���"��� ���������������0��/�0�!)$���	��/��$-

���"�)*=�
�����&��,0!����"��� �&'"��&�!+�
�/J�*��"���-�� E$�&�/�0��G"����&�-��!)$�*��0�

E$�&�/�0� �G"����&�-�����*��� ��-����,&� E$�&�/�0�*���)\*���), ���)�����/�� B��G"��-��

��,&�*(epiglottis) ��	
��G"����/�/����-����,&�*��&��,&� ��*(vocal fold) ��,�+�"���*������)��	0�

����& �"��"��� ��	
��,�.�-����������	
���,
!�������-��* ("&�,
 ���)��	0��$�$" ���"�����

�-����),������&�����	
�������������,
��'���������/��$-���"�����*��&��,0�+������,&�.)-���� 

2 �����,*������"/�0��&-���-���	
��!������������,
��"������� ����-����������"�������*���

��������"����&�!* 

3. ��&��,
������&$-�����"�����*(esophageal phase)  

��<���&��,
�&$-��������!!���!* ��������" ���/�����	
������� ����0���� ���"

�����("&����"��"�����<���	
���� �,��$" �!������
������#-�����)��	0��$�$"�-���-��/��

���"������/��$-������������("&�)�$�J8*��&��,0�+����*8-20 �����, 

�����	�����&��-��\"����-��*!����"/�0�."�������&���������/�������������,


��,
&�/��������"�&*���	���)��*=�
��������,
����')������
)�������	�����&��,
������&$-��

+-������������&*�������)���-������8*����)"����*=�
���<�!'"������"/���,�L��=8�����	�*

(swallowing reflex) (Bass & Morrell, 1992)*���!���,0*&���������&����������)��=�
��������,


�����������)�$���*."��-*��+���*�'J�3$)�*�������"��+-�����*��������
������	
�����')���

���	
��.��/�����)��	0��,
��,
&�/��* (�)����&8*��P#"'���!, 2547) ����������)���,
�������,
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"����-��),��0��)"*5 �$-*����������,
����-�����.�*( HSFO, 2006; Skvaria & Schroeder-Lopez, 

1998; Terrado, Russell, & Bowman, 2001) "���,0**

1. ����������)���$-�,
*5 (trigiminal nerve) �������,
������)�$��������J�����*L`�*

���	��*�����0�*��	
������)#����,
&�����'J�3$)��������J������  ����������,
�-������������

.�����')���������/�����)��	0������*���/����.���������,0&������**  

2. ����������)���$-�,
*7 (facial nerve) �������,
�-������������.�&��(�������

/���������0���-��)BC���*���)��	0������J��)*�����0�*��	
������"������	
��.�����+-�&��G"-�G"

��)BC���*����������,
���������������J"�����/����0�*����'���������0����&*

3. ����������)���$-�,
* 9 (glossopharyngeal nerve) �������,
����������J(����0�*

����-������������.�&��(����0���� ����&*��	
������"�������&��������/�������	�*���

����')���&�/������&��/J���	� 

4. ����������)���$-�,
*10 (vagus nerve) �������,
�����)#�������J��"�����*9��

��0�*����&*�����-����,&�* ��������"����"��"���/�������,&� �������G"/�����"�)*�I�����

.)-�� ���������0��.�� �/��$-����"����&�!����&��,
������&$-���� ��& ���+-�&/�����	
��

���������&��,
������&$-������&*������"������-����* 

5. ����������)���$-�,
*12 (hypoglossal nerve) �������,
�-������������.�&����0�

+-�&��������,&)���/�����	
���������+-������������& 

"����0�*�����	��&-�����"3�&!����"/�0�."*�D("&����������,
�������������-�����&��

��+-�����*������)��	0��,
��,
&�/����������	�  ("&���
)����0���-+-�����.�!���0��'"�,
�������

�����*3�&���������')/���)���-�����*����8*�)"����*�������������)��* 5 �$-*=�
����

���"���)����-��/�����&��*��	����)#�"����/��������������/�0�����"/�0�������
��D��!

���.��$-�̀P��/�������	�������."*

 

��
���
������������
�����
�
� 
 

�����	�������*��	�* Dysphagia ��<�3�����,�)�!������-�* dys �)�&E��*���)

&��������*���*phagein �)�&E��*������������*( Skvaria & Schroeder-Lopez, 1998) "����0�*

dysphagia !���)�&E��  ���)&������������� ���������  ����	
���,0����,*������8"*( Reilly & 

Ward, 2005) ."�����E����������)�)�&/�������	�������*���-�),��������)�)�&/�����

��	��������&-������/��� ����������& *."��-*���)����!���������������"�� =�
�
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��	
��)�!���̀P���� +-�� ������
)/�0�* ��	� �������$�-���������	
��#-��.�+�\* ��	����)

&���������������	�=�
�#$�%�&��-����&�D�����)�)�&����-�����.�*=�
�)$���6�(������!���(��

���"��	�"�)��/���������(�*( HSFO, 2006) �����)�)�&�-�*�����	�������  �	�*���)

&����������	�),�̀P����/J���	�*��	���<�E�&����,
�+�6���&��'-)�������	��������"��,


���,
&�����.���/J���	�*.)-�-�������,
&�������0�!�)�!�����)#�"����/������������

������)�$���*������������
������	�(��������,
��,
&�/����������	��D��)  �-�����	�/-�&

#$!�"�������������/��+�������8* (SIGN, 2004) �����)�)�&  �����	�������  �	�*���)

&���������������	�*=�
�),�����'."!�����&\*(��*��)E��(�����"��	�"�)��*#$�%�&�,
),�����

��	�������!��(�����"��	�"�)����!!�),���)&����������0���-/�0�������!�"���,&)�������

+-�����*�+-�*������	
��.��/����0�*��������,0&������*.�E��/�0�������/�����	
���������	�

�������!�����.��$-������������."�&-�����"3�&("&.)-���"��������� 

!�����)�)�&/�������	�������/����*��)��E��-�+��"/�������	�������."��<�*

3 ��&���)����J�/�����)#�"��������-����&�/�������	�*( HSFO, 2006; Morris, 2006a) 

"���,0 

1. �����	�����������&��,
������&$-��+-�����*( oral dysphagia)*)�����"!�����)

#�"����/�������������,
�&$-3�&�������!/��!���!*."��-*�������)������
�=,�*��������

��-���-���������)#��* (apraxia)*�����.)-��)��E����')���&��3�&��+-�����*�+-�*��0�*��)BC���*

�������'���)."*��-������<�*2 ��&�*�	� 

1.1 ��	�����������&����,&)��� (oral preparatory dyaphagia) ���"!�����)��	0�

�-�����*#$�%�&!�),������G"��)BC���.)-����*��0�.)-),���*��)��*������!����������0����&

�"��*���)���-���,
&������+���/���������	
��!�������������,
&�����.� 

1.2 ��	�����������&�#���"��* (oral propulsive dysphagia) ����&��,0��0�!����

����,
#���"��������,
��'��������.�&������&*�����0�),������-�������	�),���)#�"����

���"/�0�!����-�*),�������"����&$-��+-�����*),�0����&)��*��	����������0��.�����������." 

2. �����	�����������&��,
������&$-������&*( pharyngeal dysphagia) !����-�

#$�%�&.)-��)��E���
)���,�L��=8�����	�."*#$�%�&!�),������0����&.��*�$�����)	��),�����
���"��

��*),�����.�*/&��*��	�������������/�.�������"����&�!*��,&����,
&�*��	�),��,&���)	��),�0��

�&$-���������	
��)�!��),�0���/�.��&$-�������,&�*��&�!������*��	���&�!��0�\*����-��

��������������*��<��� 
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3. �����	�����������&��,
������&$-�����"�����*( esophageal dysphagia) ���"!��

���������*����'"���!������$)*��	�*���)��	0����"��������	
�����������*(dysmotility) �����

������,
��'��������.)-��)��E���	
�����#-�����"�����.�&��������������."*#$�%�&)���$���

�-�),�������"�&$-�����J������������*��	�),�����.��&��/�0�.����������	����  

("&��
�.�*#$�%�&(�����"��	�"�)���,
),�������	�������*)�����"!�����)#�"����

/�������	�����&��,
������&$-��+-������������&*#$�%�&!�),������0����&.��*.�/J���	�

��	�.�������	�*�����������*��	�+�*�+�����������������������-�����*),��,&�/�'�/�����

��������	�*��	��$�����)	��),�������"�&$-����*( Daniels, Ballo, Mahoney, & Foundas, 2000; 

Nazarko, 2007; Perry, 2001a)*("&#$�%�&��-����&��!),�������,&�*1*��	�*2 �&-��*�����!����-��

���.�����-���'���*��0��,0/�0��&$-��������'�,
��������"�����"����-��*

 

	
�� !�����
"�������
�
�����
�
� 
 

�������	����������"/�0�."!�����&�����'  =�
�("&��
�.��������	���������#$�$���&'

)��),�����')�!��** 

1. *������,
&����������	��)	
��$-��&�$���&'* (presbyphagia) ."��-* L`�#'��	���-L`�

���)*(Nazarko, 2007)  ���)�/D����������)&	"�&'-�/�����)��	0��"��*)�����)��	0��"��*

��������0����&�"��*���������)�$���/������������)�����,
&�����.���	�),���).��"��*

����G"/�������,&����������	
��.��/����0��G"��G"��-����,&��"��*����������,
/�����)��	0�

�$�$"/�����"������-�������,
&�����.�*�������������
��0����&�"��*�����������*��,0&�

�����."&��*������"�����"�����)�&	
��'��+-�����*=�
���0��)"�,0��������"�������	�������."

��0�����&��,
������&$-��+-�����*����&*������"�����*(HSFO, 2006; Nazarko, 2007)  

2. *(���������������*��������������/������������������)��	0�����-��*

���"�������	�����������&��,
������&$-��+-������������&*."��-*(�����"��	�"�)��*

(�����.=�)��8*(���)����	
�)*������8������* (Blake, 2005; Morris, 2006b) ("&�������	�

�������,
����(�����"��	�"�)����0�!�),����J�������)�'��������-�����.�*/�0��&$-�����&

(��*�����"�����)#�"����/������������������)��	0�* 

3. (��)���D������������ ����$)��������"����'"���/������"���������0���-�����*

����&*��	����"�����*.)-�-�!���<����/��"��D���	�/��"��P-*�������+����,�������������"

���������/���&	
��'*�+-�*���."�������,����������J�������������"���)�!D���"/J���	�*��	�
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���."�������,����������J�������������������"�����������*�����!������,
�-�)�0����&E$�

�����&*(Blake, 2005; Morris, 2006b) ��<��� 

4. ���."���&����#�/����,&�/��&�*=�
���������"�����������* (xerostomia) ."��-

&�����������=�)����*(antidepressants) &����~,���),�*(antihistamines) &��,
),��6�����&)��8LC�*

(opioid) &��������������,
.)-�+-���,&��&"8*( non-steroidal anti-inflammotiry) &��,
),#��-�����

������*(neuroleptic medication) ���&�/���̀�����*(Morris, 2006b)*=�
�#�/��&������������

��	�&����������!��������"����������*&����&���)��	0���!��������)��	0��,
��,
&�/��������

��,0&���������	��-�������."*( Terrado, Russell, & Bowman, 2001)*���&������(��!���,
),#�

�-��������������(�)���*!�),#��-�����������,
/�����)��	0��,
��,
&�/����������	�"�&*

(HSFO, 2006) 

 

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

�����	�*����$"*��������&�!��<�����������,
�	0�9��/��)�'�&8*�,
�+(����������

��&��3���-�)������&�-��*�+-�*��)BC�����������"��,&����&��+-�&�I��������������0��.)-��.��

���!�����������-�������,0&�*��0�+-�&������$"���+-�&�����/�����	
�������!��"�����.�

"��������	
��/�.��$-����&*��-����,&���������"��,&������/J��",&����&��+-�&�G"����"����&�!

������-�������	�*��	
��I��������������0��.���/��$-��"*���)��)���68�,
��,
&�/�������

����-������������,
"�������	���������&�!*���"!�����������/�����)��	0�)�"�",&����*("&

�,
����&��<����#-���-�)���/�������*���������0��*��-����,&�),�����������I���������"��

��&�!!�����������0������-�������	�*("&��-����,&�!���	
��/�0�)��G"����"����&�!*),����G"

��G"B��G"��-����,&�*�����,&����"��"�����	
��G"���"�)*������"����&'"�����&�!���)�J* 2 

�����,����-���,
���������0�����	
��#-������&�/��$-���"�����*("&��&�����/�������	����

�����&�!�����)���68�����	
��I����������&�!������������0���/��$-��"*��
��,
),#��-�

���)��)���68�,0*�	�*���)�/D����/�����)��	0�*(HSFO, 2006) ������������/�������������,


��,
&�/����������	�=�
�����')("&���	���)��*( cerebral cortex) ��������������-������*

."��-*����)���-������8*����)"����*=�
���<�!'"������"/���,�L�D�=8�����	�* ("&�-�#-�������

������.�&������������)��* 5 �$-�����"����������,
��"���������* (Bass & Morrell, 1992) 
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������"���)#�"����/������������*������)��	0�!��-�#������"�������	�������/�0�."*

��0��,0/�0��&$-���������-�������)�'����/��(�����"��	�"�)��*

������-�/��(�����"��	�"�)���,
),#��-������	�*."��-*�)���-�����*=�
������

�$P��,&�����,&��$*( cognitive function) �������������������	�����&��,
�&$-�������!!���!

�$P��,&.�*�+-�*�����,0&�*�������-�#-�������!��"�����/��+-�����.��$-�����J(����0�*��<�

��*(Martino et al., 2005) ���),��&(��/���)�����
�=,�!�),#��-�����������"���������$

��������
����/�����)��	0��,
��,
&�/����������	�*("&�)��=,�=�&!�),#��-����)�/��!*����+

3���*����$"�������	
����*����)��=,�/��!�),#��-����������/����)BC���*��0�*��������

=,�/�����"������-��������������	
��.��.)-��)���68���*��������&(�����"/�0��,
�����J���

�)��=�
���<�!'"������"/���,�L��=8�����	�*�����.)-��)��E���
)�������	�����&��,
������&$-��

����&."*(HSFO, 2006)*���!���,0�����J����)��&����<�!'"������"/������������)���-��

��P-�,
�����P*�����,
&�/����������	�*."��-*����������)���$-�,
* 5, 7, 9, 10 ���*12 =�
����

����,
����-�����.�"��."��-�����*������"���)#�"������	����)��-��/������������)���$-

�"�$-���
�!���������"���)#�"����*"���,0 (HSFO, 2006; Terrado, Russell, & Bowman, 2001) 

1. ����������)���$-�,
*5 ������$P��,&��������)#��*�+-�*�'J�3$)�*����J������*.)-

��)��E���	
��.��/����.��*���������
��0����&�"��*����������	�����&��,
������&$-�����*

�������&���"���)�-�+�*

2. ����������)���$-�,
* 7 ������������"����&$-������'���)*.)-��)��E��G"���

�G"��)BC���."��"��*),��������.�����)�*���),�0����&)��*

3. ����������)���$-�,
* 9 ������$P��,&����������������)#�������*�������

�0����&�"��*���������
)�������	�����&��,
������&$-������&���"���)�-�+� 

4. ����������)���$-�,
*10 ���������������/�������	�����,�L��=8/&��*( gag 

reflex) ����-��*���"���/&�������/�0�.����!)$�*���.)-��)��E��	������#-������&."*

5. ����������)���$-�,
*12 �����.)-��)��E����')��������&$-��+-���������-��

�����,0&�*),�������"���������'���)*���.)-��)��E/��"�������#-��+-������������&."* 

!���D�."�-�������-�/��(�����"��	�"�)���,
����-�����*��������"���)����-��

/�������	��,
����-�����*�̀!!�&��,
&������P�,��&-�����
��,
��������"�������	�������*������

������=�
����.��$-������"��"������!�����������*�D�	�*��&'**("&��&'�,
���
)/�0��'�* 1 �C��������
)

���)��,
&��-�������"��"������!��������������
)/�0���&��* 2 (Hinchey et al., 2005) ��	
��)�!��

������,
&����������,����&�/��#$�$���&'*����3���(���-�)�-�����"(�����"��	�"�)��  =�
�
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��!��"�����D�/J��!D��%�&*��	��'����)��/�0�3�&��������!D��%�&"�&(�����"��	�"�)��*

����&-��(���,
�������,
&��-������	�������)��/�0�*."��-*(�����8������*�)����	
�)*��"�!D��,���*

(���)+��*����	"*��"�'"��0���	0����*���)���D�*=�
�.)-�-�!���<������'!��(��*��	���6,��������*

�+-�*����+����,�����*���."���&�*�������!����*�D��!.����
)�'�������J8������)�'����/�����

������."*(HSFO, 2006) "����0�*���������)���������	�������!�����),���)�$*����/��!E���&�6�

��,����&�/��������"�������	���������#$�$���&'(�����"��	�"�)��*��	
�����)��E����)��

�������	�������."�&-��E$����*�)-�&��*

 

#����� *�#$�%&���
��
�����
�
� 
 

�������	�������*��������"���)�!D��%�&=�
���<�#�)�!�����������*���/�"��������*

����0��*(Reilly & Ward, 2005) �-�#���#$�%�&�$���&'(�����"��	�"�)�����"���)�!D��%�&*"���,0  

1. ��"������!�����������  ("&��������� �����*�������*�0����&*��	��0��&-�&� /��$-

����"����&�!*#$�%�&!�),� ����.� ������*��&�!��0�*��&�!������* ������"3�������=����

��������"����&�!*��	���"������!�����������*��-#$�%�&�,
�������D.)-!����<�������"��"������

!������������'���&*(HSFO, 2006) �̀!!�&�����P�,
��������"��"������*."��-*���)�'����/��(��

���"��	�"�)�� *��"�����)�$������*����������,
/����"�-�����"(��  ���)��)��E�����.�

���������	
��.��*���)��<���"/����
��,
�������/�.�*3$)��')���/���-����&*���)����"��+-��

���*!�����������)E,
/����������� *��&'*����"�0������������<��������*( Hinchey, Shephard, 

Furie, Smith, Wang, & Tonn, 2005; HSFO, 2006) *!����������/��"������8����J�*( Doggett 

et al., 2001) ���-�#$�%�&(�����"��	�"�)��),�������������&��* 43-54 =�
���!������,0),�����

/����"��������))�E����&��*37 ���!����������/��)��8��(�����J� (Martino et al., 2005) 

���-�#$�%�&(�����"��	�"�)���,
),�������	���������,
&��-�������"��"������)����-�#$�%�&�,


.)-),�������	�������E��*3 ��-�*������),������������-�)"�&!��������,
&��$�/�0���<�*11 ��-�* 

2. 3����'(3+�����*!����������/�� ����,&8����J�*( Crary et al., 2006) ���-�

#$�%�&(�����"��	�"�)�� �,
),�������	������� *���"3����'(3+����� �$�E����&��* 26.3 ���

���)�'����/��3����'(3+�����!���)���68������)�'����/��(�����"��	�"�)��*

���)��)��E������������,
/���-����&*����̀!!�&��,
&��	
�\*�+-�* ����"�0������������<�

�������*����,
�����������������"�"����*( HSFO, 2006) �&-��.��D��)* #$�%�&�$���&'(��

���"��	�"�)����&��*16 ),3���(3+������
����0���-��� ����/�����������(���&����*������"
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3����'(3+�����3�&����!�� ���(���&����E����&��*25-40 (HSFO, 2006) ��	
��!�������

��	������������."����������!����"*���.)-��)��E��.�=�
��0���������������	��3������

(3+������,
",."*��<�#������"3����'(3+�����*����3$)��')���/���-����&�-������*�����,
&�

�-������"�+	0�.����*�������,��,&."�-�&/�0�*(Reilly & Ward, 2005)  

3. 3���/�"�0��*#$ �%�&�$���&'�-����P-!�),�����/�"�0����0���-�������/� ����������

(���&���� ��	
��!��������,
&������)	
��/��$-��&�$���&'*."��-*���"$"�0�������,
.��"��*������)

.��-���������&�0���"��*( Hodgkinson, Evans, & Wood, 2001) �-�)������)�!D��%�&"�&(��

���"��	�"�)��*��������)��)��E��������	
��.����	�����������,
/���-����&�"��*),3���

��
���#$�	
��$������������������������0��*������"�������	�������=�
������.)-��)��E"	
)�0��

."�&-�����"3�&*#$�%�&!�����"�����/�����/�"�0��*."��-* �����*������*��0����*��(��*( sunken 

eyes) #���������*����̀�������&�� (HSFO, 2006) 

��!��-��."�-�*�����	�������*��<���'-)������,
��."!�����&�����'*������"�����

����-�����.�*/�0��&$-��������'������)#�"�����,
���"/�0�*��-�)	
����"/�0������!�����#$�%�&���"���

������*���������."��&!���������"���/�"�0��*�����������*��������<��'����)����!�����

���"#�������-��\*��))�*�+-�*��"�+	0���"������*�#��"���*�����!�������,&+,���."*("&�����

��#$�%�&�$���&'(�����"��	�"�)��*=�
�),���)+'�/���������	�������)����-�#$�%�&��'-)�	
�*!��

!����<����),��6,���!�"����,
E$����*���.")���9��*������')E��**�������)�������*���!�"���

�)	
�),�������	�������*��������)�$��-#$�%�&���P���*������"$���-���	
��*=�
�!����������

("&����/���+�+,���	
������"������6�#������"$�������*

 

�
�%�������
�
�����
�
�  
 

�������)���������	���������)��E���."���&��6,*(��	���!*��9���8, 2545) ��0��,0/�0��&$-

�����I��)�&���������)��*."��-*�������)����	
�����!��&�-�#$�%�&�$���&'),�����������	�),���)

��,
&������������*��	��������)����	
��������'/���̀P����	����)#�"����*���)�'����/��

�̀P��*���3���(3+�����*��	
���)��E����#��������������L���L$�&-����)���)*(�)����&8*

��P#"'���!, 2547; 3����*�������6'8, 2550) 

�������)���������	�������*������"�&*

1. �������)����������������*(clinical bedside assessment)*��<��������)��������,


/����,&�*���
)��0���-������������������)�!D��%�&*�����������������0���-�",�!�E���̀!!'���*���
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����)�������	�*������)��)��E�������"�-��	
����/��#$�%�&*��	
���"���������*���)��0���

�����'*����J�/�����)#�"����*������)�'����/���������	�������*(HSFO, 2006) "���,0 

1.1 ����������������������� ������"�& 

1.1.1 ���������,
&���������	�������*������')E��*��&������,
),�̀P����	�

������*�̀!!�&�,
),#��-������	�������*�+-�*����J�/�������*�-���������	�*),������!D���*

�����!'�*�$����-�),�����"�&$-����/J���	�*������*��,0&�������*),�0����&)����	�),�������	�

�0����
�.��������)')���*),�����������*��	�.�/J���	�*������������/�0�!)$�*(3����*�������6'8, 

2550)*��<��� 

1.1.2 ��������	
�\*�+-�*�����"�+	0�/����������"����&�!*�0�������"*��,&�

���,
&�*(�����!�����*�������������#-���"��	
��������)��,
&��-������	�������  ��)E���������

���."���&�=�
���)���68������)��,
&��-������	�������*�+-�*&����+��*&����&���)��	0�*���&��"

���D�*��!��������)��	0�����&�-�����*&������(��!�����������+��"*��!��������"�������

�/D�*���������	
��.��/����0��,
#�"����=�
�),#��-������	�*(3����*�������6'8, 2550)*��<��� 

1.2 ������!�-����& ��
�.�*������"�&*�������)����PP�J+,�*�0���������*

(�������������������/�����&��3�&��+-�����*����&*��-����,&�*������"�����*����$"*

���������!�������������*(�)����&8*��P#"'���!, 2547) ."��-*��"������$���*���)��)��E

���������$�����,&��$*( perceptive and cognitive function) ���)�/��!3���*��������,&����

�'J3��/����,&�*����������,
/������������)��*����,�L��=8�,
��,
&�/����������	�*(3����*

�������6'8, 2550) ��<��� 

1.3 ����������������"�/�������	�������*."��-*����J�/�������,0&�������

��	���/J���������������*����+�����������������������-�����*�����* 1 �����-��	�

���&���0�*�/,
&�������	����������."��&*�������"�����+-�����*���������0��.��������

)')���*/&�������*�����.�����-�������������	����������*��������	
�&������-��

��������������*(Ramsey, Smithard, & Kalra, 2003) ��	��+��6,����)�����������������"�

�-�.��,0*�	�* 1) ��,&���-�*( dysphonia) 2) �$".)-+�"�����	
��)�!�����)����-��/�����)��	0�*

(dysarthria) 3) �,�L��=8/&��#�"������	�.)-),�,�L��=8/&��  4) .�.)-���*(abnormal volitional 

cough) 5) .�/J���	���	�.�������	�*��� 6) ��,&����,
&�������	� =�
���������)#�"�����&-��

��&*2 �&-��*��)��E�����&."�-�#$�%�&�$���&'(�����"��	�"�)��),�������	�������  (Daniels et 

al., 2000)   
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1.4 �������)���,�L��=8/&��*���̀!!'���.)-��&)�+�,�L��=8/&����,&��&-���",&�

���������)���������	�������*��	
��!���+	
�E	�."��&���������������!��&#�"���"."*�����

��!���-�#$�%�&�,
.)-),�������	�������*�D��!.)-),�,�L��=8/&��."�+-����*( Ramsey, Smithard & 

Kalra, 2003; Smith & Connolly, 2003) �&-��.��D��)*�������)���,�L��=8/&���-�)������

����)�����������������	
�\*������������!��&�������	�������),���)�-��+	
�E	�)��/�0� (Daniels 

et al., 2000) 

1.5 ����"��������	��0��*("&����)����"�����)�$������*���#$�%�&�	
�",���,
!�

��)��E"	
)��	����."*�����)��E�������&$-���-���
��,������."*������)�������	�("&��

#$�%�&��	��0��*1 +��+�*!�����*3 ���0�*���)��0�����)�����������������"�/�������	�������

"��/�*1.3 ���.)-),���������������"�"����-��*��"	
)�0��!�����!�����* 60 )���������&-��

�-���	
��*���.)-),���)#�"����E	��-�#$�%�&.)-),�������	�������*(Nazarko, 2007) 

2. �������)��("&�+���	
��)	�  (instrumental assessment) ��	
����!"$���)����-��

/��(��������������������,
"�������	�*�����	
���������������������	���6,!�"��������

��	��������,
���"3�&���),������6�3��*=�
�!����������3�&����!���������)��������������*

(HSFO, 2006) ������"�&* 

2.1 ���E-�&3����",(�/J���	�*(videofluoroscopic swallowing study [VFSS]) ��	
�

"$��,����&�/�������	�*��<���6,�,
��&)�+���E	��-���<�)���9��*( gold standard) ���������)��

�������	�������*(Smith & Connolly, 2003)*("&#$�%�&�����)��E�������&$-���-���
�  �����	�

������,
#�)��I�����,
&)�,
),����J��-��\*���*���E-�&3������,��<���&�*( Terrado, Russell, & 

Bowman, 2001) ��	
�����)�����)#�"����/�������	�*��)E����)��E"$#�����+�����������	�

�������J�������,
��)���)�������#$�%�&*��-&��),/�!����"*��	
��!�����	
��)	��,
�+���!),����

���*����������&#$�+,
&�+�P!��!��+	
�E	�."*"����0�!��.)-��)��E���!."�'���&*��	��'�

(���&����*(Ramsey, Smithard, & Kalra, 2003; Smith & Connolly, 2003) 
2.2 ������!������=��"8*(ultrasound) ��<������&3��"�&��	
���,&���	
���."3��

(�������/����	0��&	
��-��*("&!�"��#$�%�&�&$-���-���
�*����+���	
��)	���-�&��	
���,&����.���

���*���"$������	
��.��/����0�����-�������	�*��-.)-��)��E����)�������	�����&��,
�����

�&$-������&*������������." (HSFO, 2006; Smith & Connolly, 2003) 

2.3 ����-������*(fibre optic endoscopic evaluation of swallowing [FEES]) ��<�

����+�����-��.L����8/��"��D�*��"��-�/�.����!)$���	�+-�������	
����!"$����&*��-��

��,&�*��������������	���0��-����	�*/J���	�*���������	�*��6,�,0��)��E)����D���&��3��
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�����,����&�/������&�����-����,&�."",* ��-#$�%�&)�����-�������!.)-."*���������!("&

���&8#$�+,
&�+�P��-���0�*(Ramsey, Smithard, & Kalra, 2003; Smith & Connolly, 2003) ���)

�-��+	
�E	�!��������!"�&��6,�,0/�0��&$-��������/��#$���!*�����)��E�+���!."�����#$�,
),

�������	�����������&��,
������&$-�����������"�������-���0�*( Ramsey, Smithard, & 

Kalra, 2003) 
2.4 �����"�-����)��
)���/�����=��!����������	�"*( pulse oximetry) ��/J�

��	��0��*���#$�%�&),����������0��!���������"�)�"��"���*���)�)"'�/�����������,
&����=

�"��*��������"3���/�"���=��!�*��"."("&�-����)��
)���/�����=��!��,
�"��*��	�������-�

��"�����=��!��"����&��*2 �-�+,0�-�),������������"/�0� ��)��E���."�-�&*���.����)�*),���).�

�$�*��-),���)!�������
��*(Ramsey, Smithard, & Kalra, 2003) ��-������.��+�-�)��������"����

������,
/����,&�*!�������+	
�E	�.")��/�0�*�����)��E���!�������������."�$�E����&��* 95 

/��#$�%�&�,
),�̀P����	���������0��)" (Smith & Connolly, 2003) 
3. �����"�����������	�������*(dysphagia screening) 

��6,�������)���������	��������,
��-��)���0��������&����*���#$�+,
&�+�P�����

���!*!��."),�����������	
��)	��������"�����������	��������,
��)������������&8*���

�&�����������"����������-���,
!��-��-�.�&��#$�+,
&�+�P*����+����&-�����-���&*��	
��!��

��<����	
��)	��,
��)��E�/��!�-�&*��"��D�*���),������6�3��*( HSFO, 2006; Smith & Connolly, 

2003) �&-��.��D��)*#$����)�����."������B��������������"�����������	�������)��&-��

��,&���*�����)��E��"����#$�%�&�,
��,
&����.)-��,
&��-��������	����������!�����."*("&���

��"�����������	���������#$�%�&(�����"��	�"�)���'���&*������
)������D��,
�'"�)	
��	
�*��	�

�-���,
#$�%�&!�."������������0���'�+��"������* (HSFO, 2006; Perry, 2001a) =�
����#$�%�&(��

���"��	�"�)��."����������)���������	���������0���-��	0����*("&�&�����,
#-��������)

���)�$*���B��������������)���������	�������)����*��)��E�"��&�����������"�0�����

�����������/��#$�%�&(�����"��	�"�)��."�&-��),��&�����P*( Lees et al., 2006) �����"����

�������	�������"�&���	
��)	��,
),)���9��  (Standard Swallowing Assessment [SSA]) 

������"�&*3 /�0����*(Perry, 2001b; Westergren, 2006)*"���,0 

/�0�����,
*1 �������)����"�����)�$������*�������')�-����*��� ���������/��

���)��	0��,
��,
&�/����������	�*( oromotor function)*."��-*�+��0������)BC���������-��."  .�

���."���",*.)-),��,&���-�*��	��0����&."*�����&�!���."*���#$�%�&���."",*!��!�����)��/�0����

�,
*2 �-�.� 
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/�0�����,
*2 �I���0�����0���*1*+��+�*!����� 3 ���0�*("&��-�����0��������� �����

/�������	�������*."��-*),��,&��0����	���,&�/�'�/����������*( gurgly) ���������*.�*��,&����,
&�*

��	���&�!������*���.)-),�����"����-��!������)����/�0�����,
*3 �-�.� 

/�0�����,
*3 �I���0��!�����!�����*60 =,=,*���)��������������#�"���� �+-��",&�*

�����/�0�����,
*2  

��������)#�"������/�0�����"/�0�������
�*��E	��-�#������"������<����

��	�����&�-�),�������	�������*����-��-���#$�+,
&�+�P"������$"���3�������)���-�* ��	
����

�������)���&-����D)�$����*( full clinical bedside assessment) ("&#$�%�&!����."�������"�0��

��������������*!���-�!�."����������)�����D!�)�$�J8 (HSFO, 2006)  

�������)���������	���������#$�%�&�$���&'(�����"��	�"�)��*���!��!��+��6,

"����-��/�������*���������E��������,
&����������	��)	
��$-��&�$���&'*=�
���<����)��	
�)��	�

����������,
�"��/�����&��*��������������,
��,
&�/����������	�*��	
���)��E�����"$���,


E$����*��)���)*�����)��E!�"����������	�������."�&-��),������6�3��*

 

�
�����
��
�
�����
�
�  
 

���!�"����������	�������("&)��),���E'������8��	
��I��������������*�����	
���

#$�%�&�$���&'."��������*���&��������&-�����"3�&*������"�&

1. ��6,������*(direct strategies) ),���E'������8��	
�������'����������/�����)��	0��,


�&$-3�&�������!/��!���! ������"�&* 

1.1 �������'�������������)�$���*(sensory stimulation) ("&����'�"�&���)

�&D�*.LLI���	������),*�+-�*����������,0&�+-�&����'�����������������
��0����&  ��	�������
)

����"/��+��������0���/J��I�������+-�&����������)#��/����0�*��-&��.)-),���������,
��D�

#����68+�"�!�*(Perry, 2001a) 

1.2 ������������)��	0��,
��,
&�/����������	�  ("&#$�%�&�$���&'!������)��E���

��)������."  ����&$-3�&�����������/��#$�+,
&�+�P"������$"���3���*������"�&���

�������,
+-�&��������	
��.��/����)BC���*��0�*��-����,&�*��������,&�",/�0�*("&������	
��.��

��)/���/�/�����)��	0�* (range of motion exercise)*���-���,
����-��*�+-� ��0�*��)BC���*���

���)*(Perry, 2001a; Smith & Connolly, 2003)*�������������,
+-�&�����)��	0������*���*���

���"������/D����/�0�*."��-*���"$"�0���/D���	��)&�0)*���B�������,&�*���"$"��������%����"
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"$"*���B�������&�!*(breathing exercises) (Nazarko, 2007) ��<��� 

1.3 ����+&�*�+-�*nifedipine =�
���!��<����(&+�8 *("&),#�+-�&�"���"��������

�"��"���/�����)��	0��$�$"�-���-��/�����"�����*�������&�����/�������	�����&��,
�����

�&$-������&�"��*(Perez, Smithard, Davies, & Kalra, 1998) *��-�D&�������������������
)���)

�-�����)��+��������� (Perry, 2001a) 

2. ��6,�����)*(indirect strategies) ��	���6,�����	��*(compensatory strategies) �������

��<������	���,
��)���)�������#$�%�&�$���&'��-����&*."��- 

2.1 ���"�"���������*(diet modification)*��	
��!��#$�%�&(�����"��	�"�)���,
),

�������	�������)��),�̀P������&��,
������&$-������������&*( Morris, 2006a)*�������,0&�

�����.)-����,&"*),#������"�̀P�����&-�&�������������������*��	���!���"���������."*

(Terrado, Russell, & Bowman, 2001) ���"�"���������*�)�&E��*�����������J�������)

�/)/�/�����������)���)������)��)��E"�������	�/��#$�%�&�$���&'��-����&*("&),���

�����!����"���)/��������������#$�,
),�������	�������* (The National Dysphagia Diet [NDD]) 

=�
���-�+��"����������<�*4 ��"��*(Terrado, Russell, & Bowman, 2001)*"���,0 

�. Pureed diet ��<�������,
),����J���"�����<���	0��",&���)	���'""�0�*("&��!

�+��6,��,
&��������&��	
�����	�."�-�&*�+�����,0&���,&���D���& *.)-��������<��-��\*),�'J�-����

����������,&���*�+-�*(&����8�*���&�" 

/. Mechanical altered diet ��<�������,
),����J���
��/D�*��"���*+'-)+	0�*����+

�����,0&������D���&*�+-����������3���	0�!����#-������"��	����*#�����#�.)!���������<�

+�0���D�\�����'�������<���� *��<��� &�������������3�/�)�`�*��������8�����������

�	
�\*=�
�!������#$�%�&��,
&��-����������)��/�0� 

�. Mechanical diet/ Advanced diet ��<��������
��/D��������+�����,0&�)��

/�0�*�+-�*���������3���	0�*#�����#�.)!���� ),���)�-���'-)*��)��E�+L`� ��"."�-�&* &����

������,
�/D�)��* ������,
 ��<�+�0����*),����J���"��- �����+���)��*������,
���*����* �+-�*

/�)�̀�*=,��,&����*��������8*)���G�����\*)����"*��&�/D�*�)�D" �	+*#�.)�,
),���	���/D�*

)�����*#�.)���*��	�������,
),����J����&\ �&-����)��� �+-� ='�*���������'��*��<��� 

�. Regular/ General diet ������'�+��"�,
�������&�-����P-),���)�-���'-)*

��!��<�/���/D�*���*���),���)����."��� 

�����-�+��"/�����������*�����<�**4 ��"��*(Terrado, Russell, & Bowman, 

2001) "���,0 
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�. Thin �)�&E��*����������,
),���)�/)/��
��*�+-�*�0��*�)*�0��+�*���L*��,&�8*

.��8*.����,)*�0��#�.)*��<��� 

/. Nectar-like �)�&E��*����������,
),���)�/)/��������*�+-�  �0��#��*���

�)�̀��*��<��� 

�. Honey-like �)�&E��*����������,
),�'J�)������)	���0��#�0�  ��	�),���)

�/)/���,&���-��0��#�0� 

�. Spoon-thick �)�&E��*����������,
),���)�/)/�)��\*("&.)-��)��E�+

���""$""$"/�0�)�." 

�����"����!�������"�"������-����"����0�*/�0��&$-���#��������)�������

��	�����������)�$�J8*( complete dysphagia assessment) ("&#$�+,
&�+�P"������$"���3���  

=�
�!����������E������J�*�����'*������)�'����/���������	�������*( HSFO, 2006)

���!���,0*���"$����������-����������*),��+���",*����'J�3$)�����)��*!�+-�&��#$�%�&

�$���&'���������.")��/�0�*."��-*����������������������,0&�+-�&���
)��������0����&*�����

��	��-�&*��	��'J�3$)�������,
�����	��&D���-��'J�3$)����!�+-�&����'���������0����&."",��-�

������������������,
�'J�3$)����**( Terrado, Russell, & Bowman, 2001)*��������)�"�����

��������*����*����-�&*�+-�*/��(�"��
�*/�)�`��G��*��	�)��B��
���"����*��	�������,
��!!��

�����<���������"�&$-��+-�����*�+-�*/�)�`��#-�*������*#��),��+��"�-��\*��	�������,
),���)

�/)/��������&*��	�.)-�+-��	0��",&����*�+-�*=,��,&����)�&D�*#�.)�������*��	��0��='��,
),+�0�

�����#�)�&$-*(Dietitians Association of Australia and Speech Pathology Association of Australia 

Limited, 2007; JBI, 2000; Nazarko, 2007) ��<���*

2.2 ����+�����������	���������*( specific swallowing techniques) ��<����

���,
&���,����&�/�������	���	
��"���)��,
&�/�� ���������*("&#$�%�&�$���&'�����)��E�����)

�����
��,
=��=��."*������)��	0�),��������,&���* (Perry, 2001a; Terrado, Russell, & Bowman, 

2001) *."��-  

2.2.1 Supraglottic swallowing #$�%�&!�������0���&�!�-����	�  ��	
�&����

��,&���/�0�)��G"�-�����"����&�!*���!�� ��#$�%�&��	� 2 ���0�*!����0���.�����&-����"��D���	
�

������������,
�������� �&-��.��D��)!��������!�������,*���-�������0���&�!.)-��)��E���

��&������,&���."��)�.�*����������-�����+��6,����-������*( FEES) ��	
����!"$#�/�����

B������$-.�"�& (Perry, 2001; Terrado, Russell, & Bowman, 2001) 

2.2.2 The modified supraglottic swallow pattern ��<���6,����,
+-�&�I�����
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����"����&�!�,�+�0����
�*("&��#$�%�&���0���&�!�-�)������ ��D����*(chin-tuck) ��	
�+-�&�"���

��G"��-����,&�*����I��������������*=�
���6,�,0#$�%�&!������&�!�/�������0�.�*�������������	�

/������.������*�)�,��������+�"�������	��������.�*!����0�&����/�0� �����.����)�

��	
�.)-������������"���������� (Terrado, Russell, & Bowman, 2001) 

2.2.3 Mendelsohn maneuver �+����J,�,
#$�%�&�$���&'.)-),�����	� *���&�

��-����,&�."��&*("&��#$+-�&���	�#$�%�& &���-����,&����.�������-�� �,
#$�%�&��	������ *��	
�

���
)��&����������&���-����,&�/�0�*���),�����G"�$�$"���"������-�������.�*+-�&�������

.�����$-���"�����.")��/�0�*����"��
���
���������"�� (Perry, 2001a; Terrado, Russell, & 

Bowman, 2001) 

2.2.4 Double swallow ��	������	�=0�����&\*���0����������������������-

�����*+-�&������&�,��$"�����."�&-��),������6�3��* +-�&�"��
���
������+-������������&*

�I��������������." (Perry, 2001a) 

2.3 ���!�"�-������/J���	�*(Perry, 2001a)*�+-� 

2.3.1 �)�,�����D���&*(chin-down posture) ��<����+-�&&�B��G"��-����,&�.�

"������=�
�!�+-�&�"�$��G"/����-����,&�����D����&-��),��&�����P*���+-�&�I���������"����&�!

.")��/�0�  =�
��-��,0��!����������	��� ��&��,
������&$-������& &�����/�0���-+-�&�"�����

������."��#$�%�&�'���& 

2.3.2 �������,���.�"���,
�-�����*( lateral head rotation) �+����J,��)���

���
�=,� ("&����)'��,���!�+-�&��G"���)��	0��$�$"/�����"�����*+-�&/�� ���	
������������

�-��!��"���,
�-�����*=�
���6,�,0!�+-�&�� �����#-����.�&�����"�����."��"��D�*���.)-),��
�

����������"���,�"�& 

3. ��������������"���* �������)����� ���-� #$�%�&."��������������.)-

��,&���*��!!����<������������"��������&&��*(nasogastric tube ��	� gastrostomy tube) 

��	�������"��	�""��  (Perry, 2001a) 3�&�������"����!/���,)����/���+�+,�*��	
���#$�%�&

."�����������"�&��E,����,
��)���)  �+-�*�����-��&&������������!)$�* �+����J,�,
��

������"�������&���0�*�	���&�������&��-�* 1 �"	��*��������������-���&&��.)-��)���)

��!��������"���/&��*������*�����<������'����,&+,���." �-������������������"��	�""��!�

��	��������J,�,
#$�%�&.)-��)��E������������������0��#-�������������"�������."*

("&)���+����&���,&�����)����-������"$���-���	
��*��	
��!�����&�"���������"�+	0��&-��

���-����" ��	
��I����������"�+	0������J�,
����/D)*("&�������������,)���&8����3��+���&-��



25 

���+�"*(Holman, Roberts, & Nocol, 2006) 

4. ���"$��/J���������������*������"�&** 

4.1 ���!�"��
���"��)����,&�*����!����
�������	
�\*�+-�*���&'*(������8 *���.)-

+���'&����-����������������*���!����<���������"�&E�&����,
��)���)�����<���	
���,


��,
&���������* ��&"$�� +-�&���	�#$�%�&����-�� ��������� �������	
��"���)���������* ���

��,���,
&��������)�,
��,
&��-����������*�+-� ����$"*�������*��	����.���/J���������������  

��<���*(Terrado, Russell, & Bowman, 2001) 

4.2 ���"$���'/3��������L̀�* ("&�������L̀�*���	��*��"����������0�*�-��

�����������������������	
��"����,��,&��+-�����*=�
� ��<������'/��������"��"������  ���

),��������������*�0����	��0����&���"/�0� (Terrado, Russell, & Bowman, 2001) 

4.3 ���!�"�-��,
��)���)��/J���������������*(Dorner, 2002; JBI, 2000) "���,0 

4.3.1 �-���
� ("&!�"����������0����*�,����)��D���&*/ ��/-���� /���(���� 

90 ����*���������	0���	��#-������� ���!����<���!����+�)�� ��'��,������&$-���-��)

��D���&*�����'�����������0���� 

4.3.2 �-����*��	����#$�%�&.)-��)��E�������&$-���-���
�."*���)'��,����$� 

60-90 ����*("&�+�)����'��,��������.������&$-���-��)�,�����D���&  

4.4 ����+�'���J8����)*/�0��&$-�������J����)#�"����/�������	�*�+-�*����+

���""$".)-��)���)���#$�%�&�,
��)BC���*�����"������G".)-����* �����!�������������.��

������D�����.�  �����������" ���������."  �&-����&���������#$�+,
&�+�P�-��* ��	���!�+���

���!)$�*(nosey cup) ���*��	
��I��������������)������.�*=�
�!���������"������,����*

�����,
&��-������������������/��$-����"����&�!  (Roach, 2001; Terrado, Russell, & Bowman, 

2001) 

4.5 ��6,����I�������* �������#$�%�&��	��������,
���
)��������������*�&����

��������"$���&-�����+�"��/J���������������*��	
����������)#�"���������&�����)

+-�&���	���	
��I��������������*��	��)	
����"���/&��*"���,0  

4.5.1 ��&����/�����B����	� ��	������������������ ������,&)���	
��"$"

��)��.������)�+����J,/&��*(Roach, 2001; Terrado, Russell, & Bowman, 2001) 

4.5.2 ���
)��!��������,
),���)��	"����)���,
#$�%�&��)��E��	�."",�,
�'"*

(Roach, 2001)*����I������������D�\*��,&�* ½-1 +��+�*("&��������"���,
.)-),������-�����*
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�����J�-��������0�*���.)-����I���������.������!������������."*( JBI, 2000; Roach, 2001; 

Terrado, Russell, & Bowman, 2001) 

4.5.3 �������������������������*�&-����&* 30-45 ���,*(Roach, 2001) 

��������)�,���-�!�������������
������+-�������	����"��*���"���������."*�������+����

�����������������E��*45-60 ���, ��!�"!��������������	����
))	0������ ��<�*4-6 )	0��-����

��	
��"���)���	
�&�� (JBI, 2000; Terrado, Russell, & Bowman, 2001) 

4.5.4 ������������������* ���!����-�),�����������������	�.)-  ���

���)����"��+-�����*���!�"��#$�%�&�&$-���-���
�3�&�������������������-�.��,�*�&-����&*

45 ���, (JBI, 2000; Roach, 2001)  

4.6 ������������&�*���#$�%�&.)-��)��E���������&��)D"."*�����,
&�.��+&�

�0�����*(Griffith & Tengnah, 2007; Nazarko, 2007) .)-����"&��)D"��	�������=$�&������	
�

����&����0����	�#�)������� *��	
��!��&�������E$����	��.���	
���������&("&�0��&-�&��

������������*����"&���!�������������6��/��&����,
&�����.�*�����!�����#$�%�&."���

&���������-���,
��D�����.�*�������"��&����������	�"�$�/�0�!���!��<����."*( Griffith & 

Tengnah, 2007; Morris, 2006b; Nazarko, 2007)  

5. ���������)�-�))	��������-���,)�'/3��  (collaborative team approach) ���

!�"�������������	��������&-��),������6�3��!�����������-�)�����<��,)����/���+�+,� (JBI, 

2000) ("&),����	
��������&-���)
����)�����-���,)#$"$��*��	
��������)������������!��&�,


��)���)*�������*�������������,
&���������	��,
E$���6,*���"�"���������������"$�����"��

(3+�������	
���."������������&-����,&���* (Terrado, Russell, & Bowman, 2001)*("&��-��

�,)),���������,
*"���,0 

5.1 #$�+,
&�+�P"������$"���3���*),����,
���������)��������!����!��&�����

��	�������*���)��0����#��������)�����������*�������������������!������-��\*�����

�������	�!�"����������	�������  �+-�*����������� ��,
&����������������)��	0� �,
��,
&�/�����

�����	�**�����������������"�"����*�������+�����������	��������� ("&���������)

�-�))	�*����������������,
&�������"$��#$�%�&��-����&�&-�����+�"*( HSFO, 2006; Morris, 

2006b)**���!���,0&�������)�$*���B����������"$��#$�%�&�,
),�������	���������-��������*

#$"$��*����,)�'�����*(HSFO, 2006) 

5.2 (3+���� ),����,
�������"��)*�������)�����+,0��"����������,
��,
&����3���

(3+�����*."��-*������!����������������*( biochemical indices) +�
��0������*��"��)#����
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���������������������0�� "$����#$�%�&."�����������&-����,&���*��0�������*�����&&����

�����*��	�������"��	�""��*( HSFO, 2006) **���"�"�����������),����J�*���)�/)/�*���

),�'J�3$)��,
����)��*��	
���#$�%�&��)��E��	�."�&-�����"3�&*.)-���"���/&����	�������*���

����'�������
��0����&/��#$�%�&"�&*(Morris, 2006b) 

5.3 ��&'����&8 ),����,
����������*��"��)���!�"����3�������"����&�!*���

������0��*),�����
�������	��������'/�������	�������* (investigation) �������3��+��*���

#$�+,
&�+�P"������$"���3�����,
&�������)������������������&&����	�������"��	�""��*

�����������������/���,)�-�)�������������)������*(HSFO, 2006) 

5.4 �&���� ),����,
��"�����������	�����������	0����"�&�����"�����,
."

)���9�� (HSFO, 2006) �-��-�#$�+,
&�+�P"������$"���3�����	
���#$�%�&�$���&'�,
),�������	�

������."������"$��������,
��)���)*�-�)���(3+������	
����"�"���������������������

��)���)������)����-��"�������	�/��#$�%�&��-����&*( Nazarko, 2007) "$��*�����"��)#�

/J�����������������	
��I��������������*�����	
���."�������������������&-����,&���*

(Morris, 2006b; Terrado, Russell, & Bowman, 2001) 

5.5 �����!���)�����"*),����,
�����"$����#$�%�&���������!�������!�����"�&

��������.")���,
�'"*."��-*������,&)�����*�����������������*("&!�"���,&)���	
��)	���	�

�'���J8+-�&*."��-*+��*��	�����,
),"�)!��/��"��P-*��)��0����,&)���)��	0��,
��,
&�/��������

���������*�+-�*����&��!��+����	
�������������*��<���*(HSFO, 2006) 

5.6 �����&3�������" ),����,
B����#$�%�&�������&$-���-��,
��)���)����,&���	�

�����/D�*��	
�����)��E��������������*�����	������."�&-�����"3�&*(HSFO, 2006)  

5.7 #$�%�&�����������*+-�&���,)#$"$��#$�%�&�$���&'�,
),�������	�������),���)

�)�$�J8)��/�0�*("&���."������������'�*���."�����������,
&�����������	�������*���

���!�"����&-�����"3�&������-�����(���&����*���3�&�������!����-�&���!��

(���&����*(HSFO, 2006) 

"����0�*���!�!�"����������	���������#$�%�&�$���&'(�����"��	�"�)���&-��."#�*

���."������!�"����&-����<����8��)*��0���-�����"���������*���!�"����)	
�����&��	�),�����

��	�������*�����"��)3���(3+�����*��������)�$��,
&�����������	�������*������"$��

�-���	
��*=�
�!����."������)�-�))	�!���,)����/���+�+,�*���),���������"$���,
),)���9��*

��<�.����������",&����*��	
��I�����3�������=��*�"��&�����*�"��������)�!D��%�&*���

��	
������"���)������!����'�\B%�&*("&�������������������������������������������!�"���



28 

�������	�������*)���<��������������./�̀P������������,
���"/�0�"����-��*

 

����������������
�(�+�
���%,��� ��
������ 
 
��
���
�������%,��� ��
������ 
 

�������������������*�)�&E��*/����)�,
�����/�0��&-����<�����*��	
�+-�&����������

�����������	�#$��������+�+,�"���'/3���������"����!�&-����)���)��,
&�������"$��

�'/3��/��#$�%�&*��	�#$�+���������̀P������������,
������!��!�*( Atkinson, 2008; NHMRC, 

1998; L�����*������'�+�&, 2549) "����0�*�������������������!�����),�����������������)�$*),

���������&-����<�����*#-������$�J������"����!("&#$�+,
&�+�P*�������������!����),

���)&	"�&'-�*��	
��!����<���������,
+,0��������	
�+-�&�����"����!��-�'������'/3��������"D�

�,
������!��!�*(��,���J*6�+�&, 2548)  

 

%�����������%,��� ��
������ 
 

������������������������������",�*)��)�!�����)��"��D�/��#$�+,
&�+�P��!��<�

��&��'-)��	���&�'���*��-���̀!!'���),�����������������������������)����9���+�����!���8

)��/�0�*�&-��.��D��)*�������������������*��	���������������&��������������,
�+�&$-��

�̀!!'���*("&)��&��.)-."�����/�0�)�!������9���+�����!���8��0��)"*(L�����*������'�+�&, 2549) 

!��."),�����-�����3�/���������������������*��)��������������������������*��	�!��

/�)$�����9���+�����!���8�,
���)��������<��������������������*( New Zealand guideline group 

[NZGG], 2001) "���,0 

1. �����������,
."!��#������������,
��<����� (best practice guideline) ��<������������,


�����!����������J8/��#$�������*��	�#$���������*�,
),���)��D��-�",�����)���)�����-�&��� 

2. �����������,
 ��<�/�0��������������  (protocol) ���'������+�"�!�*�����/�0��+��

��-�&���  ��	
��"���)�������&������������  ("&���������'-)�,
),���)��,
&��$� *�+-�*�$-)	����

"$��#$�%�&�-���������#-���"*������+-�&L����	�+,���3����'�����*��<��� 

3. �����������,
�����!��������+')�-�)��"����)��"��D�*( consensus based 

guideline) ��<������������,
."!��/������-�)���/��#$�+,
&�+�P 
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4. �����������,
�����!��9�����)�$�+�����!���8*( evidence based guideline) ��<����

��������,
�����!��������������9�����)�$�+�����!���8*���),/�0�������������&-����<�

����*),�����������8E�����(&+�8������)��,
&� 

5. �����������,
����� /�0�)� !��9�����)�$�+�����!���8 *���),�����������8E��

���(&+�8*���)��,
&�*������)�')�-��')�'�/������������������.��+* (explicit evidence based 

guideline)  

�������������������),���&����3�*��)���)�-��+	
�E	�/������9���,
���)��+�����

!�"�������������*�����������������������0��,0��<����������� �,
�����)�!������9�����)�$�+��

���!���8 =�
�),/�0�������������&-����<����� 
 
%��'���-������%,��� ��
������ 
 

����+��������������������,
."�����������)��&-����<�����  ("&#$�+,
&�+�P���

������*+-�&�����"$���'/3��),�������,
+�"�!�*),)���9��*�"���)�������&/������������*

(L�����*������'�+�&, 2549) &�����(&+�8��-#$�+������*#$��������*������8��*"���,0**

1. ���(&+�8�-�#$�+������*�����."������"$���,
������')*�-���	
��*),)���9��*�"

��!���)��	�/�0���������������,
.)-!����<���	�=0��=��*(�������"3�������=��*���)�����*

�������������,&+,����"��*������-��+!-�&�"��*���),�'J3��+,���",/�0�*(��,���J*6�+�&, 2548) 

2. ���(&+�8�-�#$��������*��	�#$��������+�+,�"���'/3��*(L�����*������'�+�&, 

2549) ."��- 

2.1 +-�&�������"����!����������-�&/�0�*("&),����9��������'�+�"�!�* 

2.2 ������������������/��#$��������+�+,�"�����"$���'/3��),)���9��*�"

���)�������&������������=�
���!!����"!�����)�������&�������"����!���������*���)

�������&/��)���9�����������!��*���)�������&/�����-�����&���*���/�"�������

�-�)��������"$�������* 

2.3 ������&����)���#�"+��/��#$��������+�+,�"�����"$���'/3����-��B%�&

."+�"�!�/�0� 

2.4 ����'���),����$"�'&*�3����&��	
�)������
���)-�����"$���'/3��*�-�����)

���)�-�))	�*������������������,)����/�/��#$��������+�+,����"���'/3�� 
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2.5 +-�&�����������������������)��E���&'��8���)�$�+�����&������8*�-�)�������

���"$�������������"���'/3����-#$�+������ 

2.6 �����),)���9����	
����#$�%�&*��	�#$����������,
&����)���9�����"$���,
",

�,
�'"���̀!!'��� 

2.7 +-�&�"���)��,
&�/��������"���)#�"���"!������������ 

3. ���(&+�8�-����8����	���-�&���*(L�����*������'�+�&, 2549)*."��-* 

3.1 ��������������),�'J3��*���),������6�3��)��/�0� 

3.2*�����),)���9���������,
),����9��������'��"-�+�"*������-���&)��/�0�  

3.3*�����),����������+����&����&-����)���)*������"���)�')�'������

��������"���'/3��)��/�0� 

3.4*�+��<����	
��)	�/���������)���'J3��!��3�&�����	
����
)�'J3�����

������*

=�
��������������������������������������!�"����������	���������#$�%�&�$���&'

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

��<�.����������",&����*#$�%�&."������"$���,
��)���)*),������6�3��*����I�����

3�������=���,
��!!����"/�0�."*

 

���(�.�/
�����
�(�+�
���%,��� ��
������ 
 

�����������������������������!),/�0�����,
����-�����.���)����J�*��	���	
���,
���*

(��,���J*6�+�&, 2548) ��-����������������������������,
),)���9��!����������"�&����

�����P"���-�.��,0*(NHMRC, 1998)  

1. ���������������������������������*���),��I��)�&�����&$-�,
#����68/�����

������*(outcome ) 

2. ����������������������)�!������9���+�����!���8�,
",�,
�'"��/J���0�*���),���

���'���)�-��+	
�E	�/��/������� (strength of recommendation)  

3. ������������8����9���+�����!���8*���#-�������"����!/��#$),��������J8*���

),���)�+,
&�+�P*��	
���.")�=�
�/������������������,
",�,
�'" 

4. ������������������������������������)�!���,)����/���+�+,�*����'�B%�&

�,
),�-����,
&�/��*��)��0�#$�+������"�&* 
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5. ����������������������),���)&	"�&'-�*���,
&�����."��)�E�����J8*���

��)��E���&'��8�+."���&��-�&��� 

6. ���������������������������*���������E�����)�')�-��')�'�* ����+ ����&���

����-��+!-�&�,
���"/�0�!��������������)��6,��������,
������* 

7. ��������������������,
��������*���),����#&���-������.��+����'-)��I��)�&

�&-��),������6�3��*����������)���������#$��������*��	
������"����+�������������������

."�&-���-���	
�� 

8. ���),�����"��)����)��#��������������������������.��+*�������)��#����68

�,
."�&-���-���	
�� 

9. ���),����������������������������&-���)
����)� 

 
��.� ���
�(�+�
���%,��� ��
������ 
 

�̀!!'������8��"���'/3�����&���8�� ."�6���&��6,��������������������������� ��0�

����"��+�������)��)�������'/3����������*�+-�*�3���!�&"��������&8��� �'/3����-�+���

��������������,&*(NHMRC, 1998)*�E�������)��<����������������-�+���  (National Institute 

for Clinical Excellence [NICE]) ���	�/-�&#$!�"�������������/��+�������8* (Scotish 

Intercollegiate Guidelines Network [SIGN]) ����)��)�&���� ��+�+,���-��������(�

(Registered Nurse Association of Ontario [RNAO]) =�
�),���)����-���������&����,&"���

/�0����*��-),������������P���&\*���*�+-�*�����"���)���������������������!���̀P�����

������*),����-���0��,)�����!������/���+�+,�*),��������"���E'������8*��'-)��I��)�&*�	���

�������)���'J�-�����9���+�����!���8*���&��-������������*�����������0��,0*#$������+��J�8��

���������������������������/���3���!�&���������&8����'/3����-�+���*������

��������,&*(NHMRC, 1998) )���<��������������������������������������������!�"���

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

�+,&���)-*1��	
��!��),���)1

1. �����"���)���������/���/�/������������ ��<�/�0����������'�̀P��*���)

���������/���/�/���������������������*�����	���̀P�������!��J�/�)$��,
��,
&�/�����

#$�%�&�,
���."������������'��'J3��  ���!����<� ���),������������������/�0���)-*("&��!��<�

������')��&����,&"�,
���������������������������������������

������*=�
�������"�&*12 /�0����*"���,0*
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�̀P���,
���-�&  (high volume) ),���)��,
&��$�  (high risk) �$P��,&�-��+!-�&�����"$���&-��)��  

(high cost) ��	�),���)�������&������������ (high variation) �����!�-�#�������-�#��������� 

����'J3�����������."  

2. �����"�,) ����/���+�+,������ ���������������* ("&�����<��,) �,
),�-��

��,
&�/�������������������������,
!�"���/�0�*��	
����)�)�$�J8/���������������������*�,
)�!��

���)��"�,
�������&*�����)��E�+."�������� 

3. �����"���E'������8�����'-)��I��)�&/������������*("&��!��J�E���'�������J8���

�E�����J8/���̀P������������,
������������'��'J3��*�'������,)�'/3��*#$�+������*

�E���,
���������������������������.��+*����������)��#�����������*=�
�)���9�����

�����"���E'������8�����'-)��I��)�&/����-������"D��̀P��!�����-�����.���)����J�/��

�̀P�������������0�\ 

4. �����"#����68"���'/3��*("&��"�-�!���<�#����68�,
���"!������������������)��+*

�����<���6,���"$��������,
",�,
�'"���E�����J8�̀!!'���*��!!���<���I��)�&����&���0�*��	���&�&��

�D." 

5. ���������9���+�����!���8������&������8  ��	
�������9���,
��,
&�/������̀P��

�,
��������./��	�������'��'J3�����������*�����������8��"�����)�-��+	
�E	�/������9��

��	
������������"����!��+�"�!�("&.)-),��������,&�*���),�����"����)��"��D��-�)���/��

�J����)������������������*��	
���."/���'��,
",�����)���)�,
�'" "���,0 

 5.1 ����)���'J�-�/������9���+�����!���8�,
�	���."*("&�+���	
��)	� �����

����)���'J�-�/������9��*(critical appraisal tools) /���E����(!����������8 (Pearson, Field, & 

Jordan, 2007) ("&����)����)����3�/������9��  �+-�*������������"���* (experimental 

studies) �������������
��"���* (quasi-experimental design) �������������"��).�/�����*

(cohort studies) ��&�����J,������,
��<������������,&���,&�*����-����'-)�,
���"#����68��������'-)

�,
.)-."���"#����68�����6,����,
#$��!�&���!*("&),��'-)����')  (case controlled) ���������+��

���J����	������������,&���,&�* (descriptive/correlational studies) �����������J���)

�&-����<�����*���)��"��D�*�����)*�������� (narrative, opinion, textual) ��<��� 

5.2 ��������8�������)��/�)$��,
��)�."*("&��"��	������9���+�����!���8�,


��,
&�/���������"D��̀P��*��)��I��)�&*���E'������8*���/���/�/�����!�"����,
�����".�*),

/���������,
+�"�!�*��)��E���.��$-��������������'-)#$�%�&�$���&'(�����"��	�"�)���,
)��+

����������-�&���."*),����,&���6,��!�&E$����*�+	
�E	�."*���),���-��,
)�+�"�!�*���!������)��
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�'J�-�/������9���,
��"��	��.���)����3�/������9��*("&�+��J�8/���E����(!�����*

�����8*(JBI, 2008) ������"�& 

5.2.1 !�"��"�����)�-��+	
�E	�����'J3��/������9���+�����!���8*( levels of 

evidence) "���,0 

��"��*1 ��<�����9���,
."!�� �������������!�&���&�����!�&�,


���&���������	��̀P����!�&�",&����/�������!�&�,
),�����������),��'-)����')�����'-)�"���*

),����'-)����&-���/���'-)*(randomized control trial [RCT]) ��	�),�&-����&* 1 �����!�&�,
��<������!�&

����"���/��"��P-�,
),+-�����)�+	
�)�
��,
��� 

��"��*2 ��<�����9��������)�!�� �&-����&* 1 �����!�&�,
��<������!�&

����"���/��"��D�*���),+-������/�����)�+	
�)�
��,
����*��	������!�&��
��"���*�,
),��'-)

���,&���,&�*.)-),��'-)����')*.)-),����'-)�/���'-) 

��"��*3a ��<�����9��������)�!�������������,&���,&������"��)

.�/������,
),��'-)����')*��-.)-),����'-)����&-��!����'-)�����!�&  (cohort studies with control 

group) 

��"��*3b ��<� ����9��������)�!�� �����&�����J,������,
��<�

�����������,&���,&�*����-����'-)�,
���"#����68��������'-)�,
.)-."���"#����68�����6,����,
#$��!�&

���!*("&),��'-)����') (case controlled) 

��"��*3c ��<�����9��������)�!�� �����������("&�����������
��,


���"/�0������)6��)+���*�,
.)-),��'-)����')!����'-)�����!�& (observational studies without control 

groups) 

��"��*4 ��<�����9���,
."!�� ���)��D�/��#$�+,
&�+�P��	������)��

/����'-)#$�+,
&�+�P*��	������!�&"����,����&����������������* (expert opinion without explicit 

critical appraisal, or based on physiology, bench research or consensus)  

5.2.2 !�"��"��/��/��������!������9���,
.".��$-�������������������*

(grades of recommendation) "���,0 

��"��*A ��<�/��������,
),���)��<�.�."��������.��������*),���)

��)���)*),���)�)�&��������.�����������),������6�#�",)���)������.��������)�� 

��"��*B ��<�/��������,
),���)��<�.�."��������.��������*),���)

��)���)*),���)�)�&��������.�����������),������6�#�������������!��J���������.�

������� 



34 

��"��*C ��<�/��������,
.)-��)��E���.��������."*.)-),���)

��)���)*.)-),���)�)�&��������������.)-),������6�#���������.�������� 

6. &��-���������������������* ("&��	0�������/��������������������� ���),���)

+�"�!�*����"��"*�����<�/�)$�������&������8�,
",�,
�'"��/J���0�*=�
�!����.��$-#����68�,
������."*

�-������������������������������"�&*���E'������8/����������������������������� /�)$�

/���J����)��������*��'-)���+�����I��)�&*����9��������&������8*#����(&+�8���

#�/����,&��,
��<�������&/���������������������*���)����������������������������������

������*���),��������"��	0������������P�-��������&��-���������������������*��	
������

�����������������,
�����/�0�),���)��"�������)���9��*������"$��#$�%�&��'-)��I��)�& 

7. !�"����#�����#&���-*����#�����+�������������������*��	
��-�����)���&3����

�������������������������.��+*����+��6,����,
��)���)�����'-)��I��)�&�������J�/����-��

��-�&����,
!����������������������� .��+*("&*��!��J����!$��!*���)�$���),�-���-�)��	���<�

�!�/��*����+������������������'-)�-��\/�����8��*�+-�*�,)"$���'/3��* (patient care team 

[PCT])*=�
��������#�����-��/�0����*."��- 

7.1*�#�����#&���-�������������������*),��6,���������#&���-�����"

������6�3��*("&���!�"�������������������������/��!�-�&*��/�)$���-��'-)��I��)�&�&-��

��,&�����	
����
)���))�
��!������+�������������������*���),��&'�68��������+���)���68�,
", 

7.1 �#��������������������������.��+*("&���),�-���-�)/����'-)#$�+���

����������������!���������"������,
&������&-���-���	
��*=�
���!!��+���)��"��D�*��	�������!

�&,
&)/��#$�+,
&�+�P����������,
."������&�)���*=�
�!�),���6����-�������������)�������������

������/��#$�������."",&�
�/�0�*����-�����)������)���)�$��,
&�����������������������*�������+

���(�(�&,��)�������8�-�����)�����,&��$���$�����,
�������&*��<���*

8. !�"����#��������)��#�����#����������'���./�������������������*."��- 

8.1 �#��������)��#�/���������������������*),���E'������8��	
�����)�� 

������6�3��/���������������������������.��+*��������+����������*("&���,&���,&����#����68

�,
���,
&���������&��-�������������+�������������������*���!���,0�������)����,
&�������)

��"��D�/��#$�+�������������������*������),��&����,&"��,
&����*���)�-�&*���)+�"�!�*���&�)���

����&����,&"*���)�������"D�����̀P��*������)������!��,
&����������������������� 

8.2 �#����������'���./�������������������*("&��
�.����������'�����������

����������'�*3-5 �C*������'��,
&������������J8���������������/�)$��-��\*��,
&��������������
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������������̀!!'���*���),����-�))	����!���'�B%�&�,
��,
&�/�������������'��������������

������*("&������'���*����*�,
�������������������."����������������������,
�������������

."������������'���)-.�"�& 

9. !�"�����&����$���-)�������������������*���!�"�����&����$���-)���������� ���

���������),���)+�"�!�*��0�*����"��"  ���."�!���)*("&��!),�$�����,
����-�������)���)

��)���) �+-� �$������<����)��,&���&���*��	�����J���<�/�0����*������),���)�)
����)���

����+�������8�����P����J8*��	
��-�&�-�����/��!������������)���-����	0����,
�����P*��	��-���,


��!),����/��!#�"���),����6���&��+�"�!� 

10. !�"�����&������������������������������������  ���������"�&���8���,
�����

������'���������������������*#$����*#$��'P�� ��	�����������������*���E'������8*

�J����)��������*/�0������������*�������)������9���+�����!���8������&������8*�����	��

����9��*�����/��������*���'����&���*��
������&���)��"��*��	����B�����)�,
!����<�����+

��������.��$-����������*�6���&����������"�����������������'-)#$�"����+*���'/�0�������

������#$����'J�'����	�#$�+,
&�+�P*���!�"������J��'��)/������9���+�����!���8������&������8

�,
�+�������������������� 

11. ���!����'J3��/���������������������* ����������������������."������

���!����&-������,&"��,
&������	0���*���) ��)���)*���)&	"�&'-�*������)+�"�!�/������������

("&��'-)�'����,
��,
&�/��*=�
���!������"�& *�'�����*�E��������'/3��������8���,
),���)

�+,
&�+�P�������/�*������������������������������$�����,0��<���������=�
�),���������

�-�)�����"����!#$�,
��,
&�/����!.)-��D�"�&��)���������/���$�������������������������

������*����,)������������������������������)��"��D�/��#$�+,
&�+�P)�������'�  ����!����0�

����������������������.��"����+ 

12. ������#$),�-����,
&�/��  ��	
��-�)�����!��J���"����! /�������������������,


�����".�����������������������,
!�"���/�0�/��#$),�-����,
&�/���,
.)-�+-�,)�����*�+-�*#$������

��+�+,�*#$�����"$���'/3��*#$�+������*��	�#$���������8��*��<���*=�
����������#$),�-����,
&�/��

��!������$�/�����+���!��J8*��	���������*�������!����0��J����)���������������������

��������'�#����)��"��D����/��������*������.�������'���./��)���)��"��D� ���

/��������/��#$),�-����,
&�/�� 

!���̀P����	��������,
��)����#$�%�&�$���&'(�����"��	�"�)��*��������"�̀P����

�����������������*�+-�*������*/�"���������0��*��	
��!�����������."��&*����-�#������"
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��"������!�����������*3����'(3+�����*���"�#��"���*�����"�+	0��-�&*=�
����!�"�����������

��	�������*���#�����&���)*(���&����)����+����+,&���)-*&��.)-),������6�3��*���.)-."

)���9��*��0���-�����"�����������	�������*���!�"����������	�������*��������)�$*���

���"$���-���	
��*!��."����������������������������������!�"����������	���������#$�$���&'

(�����"��	�"�)��*("&�+���������������������������������/���3���!�&���������&8

����'/3����-�+���*��������������,&*(NHMRC)*��	
������"$����<�.����������",&������)

����9���+�����!���8�,
",�,
�'"*�-�����)��),������������,
),�'J3��*+-�&���'��������,)�'/3��

���������,
),���)�-��+	
�E	�*#$�+���������"3�&*���),���)������!*
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����������"��
�01�2
 

 
�������	�������*��<�������,
���-�&��#$�%�&�$���&'(�����"��	�"�)��*=�
����

.)-."������"$���,
E$����*��)���)*��!�-������"#��������))�*."��-*��"������!�����

������*���/�"�0��*/�"��������*������"3����'(3+�����*���������������������������

����������!�"����������	���������#$�%�&�$���&'(�����"��	�"�)��*!��),���)!����<�*��	
�

�'������������&������)��E�����"$�������!�"����������	�������."�&-��������')**),

����	
�����,
������*),�����������&����.����������",&����=�
�!����"���)�-���	
��/�����

"$��*��������"$��#$�%�&�$���&'(�����"��	�"�)���,
),�̀P����	�������."�&-��),

������6�3��*("&�����������"�����������������������������*/���E���������������

������/���3���!�&������&8����'/3����������������,&*( NHMRC, 1998) ������"�& 12 

/�0����*�	�  1) �����"����"D� �̀P���,
��������./ ("&�+�������������������  ��������"

/���/�/��������������������� 2) ��"��	�������-���0��,)������������������������*3) �����"

���E'������8*�����'-)��I��)�&  4) �����"#����68/����� �+�������������������  5) �����

���J���)��	
�������9���+�����!���8 6) &��-����	�������������8�������������������*7) !�"���

�#�����#&���-����#��������������������������.��+  8) !�"����#��������)��#�������

������'���./ 9) !�"�����&����$���-)/�������������������������&��-��  10) !�"�����&���

���������������������������������* 11) ����)����	0���/������������������("&#$�+,
&�+�P 

����������������.��"����+  ���*12) ������#$),�-����,
&�/���,
.)-."�/��-�) �������������

���������������� 


