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������ ��������������������
	
�� �����������������������
 !�"�#��$����������"%� �����	
�!�"��� &���'����	
& ���	��
��������������� '�%��
��!����	
&
(��������	��$��&���)��'*%+�,�" ���
���-��.�	
&����������� ��'*%+��$�,�"��������
 ���	��
���������������'*$� Staphylococcus aureus and MRSA [1-3] ;����$����'���������'*%+���
,�������
 (Nosocomial infection) [4] '*%+�,�"�$�� I ��*��������� ���	��
���J������
��
*���,��K���
��'�%�� [3] )�+�����LM�N��� "���*%+� 	
&����!�"��� &������'�M��+� I [2] ����!�
"��� &���'����	
& ���	��
��������������� ��� Recommendation )�� WHO ����*� Detergent 
	
& Water [5]J�$�*� Disinfectant '�%������"��� ����K�����W$�'*%+�)�� Disinfectant ������-�� 
Contact time ����"%�'�
������ ���� ��%�	*$�L��MY 	�$����!�"��� &���'����	
& ���	��
���
�*���Z����'*[�K�'�$���+� ���J�$��"���	���$���&��$������*� Detergent 	
& Water ��%�����*� 
Disinfectant[1, 6]  

�&'�[���� !�"�# "%���Z�������!�"��� &���'�%��(��������	��$��&���'*%+�  ������ L$�
K��K����Z�������!�"��� &���'����	
& ���	��
��������������� ������*�K���+!�� $ Detergent 	
& 
Water �����+����������!�"��� &����$�������������	�$
&'���� ;����!������,��� �����
	��$��&���'*%+��������*��L��MY�$�����J��[7] �����+�K�� ����K������������������!�"���
 &����������$��'������ 	
&,�,����Z�����!�"��� &���'���� ,��J�$�*��L��MY�$�������
������	�$
&'���� �& ����K(��������	��$��&���'*%+�'_��
��������������'*%+���,�������


�
�J�� 
�$.:7��,�*6 : 1. '�%�������	��������������!�"��� &���'����	
& ���	��
��������������� 
'_�J��� 
�
��)�����(�����"��"L����	��$��&���'*%+���,�������
  2. '�%��-��.��
)�������b��
��	������!�"��� &���'�����$�"����������)�������������� 

��E/
��-)�����
�� : 1. "���� 	
&������)����
 ����&������'*[�'����	�$
&��$�����  2. �����
��$���������&'_� Center  !��������������������'*[�'����  3. �& ����� 	
&���.�����������
;��c��,�������������������� ������!�'����������&��������J��  4. �!�'����������&��������J�� 
��
��8F
G�: �����'����'�����&��$����Z����	��'��� ��$�����;�����'*[�'����'�� 	
&	�����$ ���
;��c�����������'*[�'����������*�  ����
& 87.1 '�[��$���Z����	�����$ &����������������������$�   
����
& 90   �����������Z����	�����$�������������������$� 
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��$����� �!�'_������������������'�-�����������$�� ��!�' ��  2.  ��$�����������"��!�"��� &���
'����' �����$����	��$��&���'*%+� ����')��J�!�'�������!�"���')����  3.   ����K�!��
�����+J�$����
���&'�[� �
�����'*%+��%+�����	�$
&�����������!����
�
���%�J�$  �
������!�'������	
��' �[���
�L���$����� ('�.��� 53) 
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$�
��.�-�	�L!�/ ,-�!���
'�
�
�-M��#0�(�� 
                �#�$.���	E��/ 
�&3��4$0 : �7	���:  �;/0��7
&�,  !�#�� �
.7'
3�+5/   !��$.�6 +5/���8, �!!8�/  ',�!7,�?6, 
             ��5$�  
�+;$�E6, �(N4���5 	&M�4�6, ,���.�/   (7N,��,  �$.�� �1+',�,  	7.�
�N4�6  ��O

�+�!�,  
             #���� �!/ 0+�!!                        
*��+,)�*$N'��/ +�;!��PN?� : ������'*%+���� &�%�����	��'��� ����K��������'*%+�����!�	��$�
)�� &�%����� ,����������' � ���	�� ��%������������� &�%� ���������'*%+��$�,�"���
����������'�M������' � �����+�	���Y�����������g���$���������'*%+� 	
&������'*%+���� &�%����
�!�J �$������'*%+�����&	 '
%��J�� �!������������������.���,�������
����
�����  	
&
���J�����������.���������*���&�����+���� $���������������������,�����'��&'*%+����
'
%�� 	
& ��"���
��� ;����!���� �+�'
%��"$��*��$��)��,�������
 	
& $��
' ���$� N�������
)�������	
&"���"���������� ��������+���������"���' �����$�������'*%+�	���;����%��IJ�� 
���  '�%�������&��N����������,�"���'���#J�$'�[����   	
&�
J����(�������'�����J�$����  ���
�
���'h(��&���������'*%+���,�������
��������*Z������$��������������'*%+���� &�%�����	��
'���'�������)�+����i �.- 2550 ������
& 0.1 '_�����
& 0.6 ��i �.-. 2551 ;���'_�j#�����
 !�"�#)��,�������
��������*Z��� �����+������������
�������(�����	
&"��"L�������
'*%+� �
L$�N�������������*���� �������"
�� ��$����� ��������
��"
�� 	
&��$������L���
'�*����J��'�[�"��� !�"�#)��j#������
$�� ���J���$�������	�����	��J)j#���!����-��.�
'�%����b��	����������	
 &�%�����	��'������������k��	�����������'������������
(�����	
&"��"L�������'*%+�  	
&
�j#���$��I������'���)�+�  
�$.:7��,�*6 : ���KL�& �"Y'g��&  '�%��
������������'*%+���� &�%�����	��'������"
����
,�������
    ��������*Z���   ���KL�& �"Y����J  (1.) '�%��(�����	
&"��"L�������'*%+� &�%�
����	��'��� 	
&N��&	���;���������'���)�+� (2.) '�%��'_�	����� !������L"
����� �)� ���
���� 	
&�L���'�*��������������������	
 &�%�����	��'��� ���������k��	�����������
'������� (3.) '�%�����'_�	����� !������L"
�������� ����������������������	
 &�%�
����	��'�����$��K����Z� 
��E/-)�����
�� : 1. ����� �'��L	
&j������� ��� �L����'���������'*%+���� &�%�����	��'���  2. 
�����"������'������������!�"
��	
&������ �� &�%����� 3. �������	��)��J����� !�
� 
	
&�+!����!�"��� &��� &�%�����	��'��� 4. -��.�"��"����
�������� '�%�������*� Triple dye ;���
��"LM ����������
�������'*%+� Staphylococcal and Streptococcal organisms ��� &�%�J������$� 
70% Alcohol 	
& Providone-iodine  5. �����	����������	
 &�%�����N���
��"
��  
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(����!� %����� �� ����	�� Power Point '�%�����b���L"
��������������
�������	
 &�%�
����	��'��� ����L
���	�$� CD ��������$����� ������� 	
&�L���'�*����) 6. ��'�-������
'�"��"���'*[� &�%�����	��'���)����$����� 
��
��8F
G� : ������������� �'��L  	
&j������� ��� �L����'���������'*%+���� &�%�����	��
'��� '�%��(�����	
&"��"L�������'*%+� &�%�����	��'��� 	
&N��&	���;���������'���)�+�  �!�
��� "M&�������!����-��.�����L�	�����������������,���*�	����������b����$���� $��
�$��   
 �
��������������� �'��L 	
&���������	��������J������L����������	
 &�%�
����	��'��� �������!�'��������i���&��M 2552-j��L��� �
���$������������'*%+���� &�%�
����	��'�����	��,���
�
� 	
&��*$�����������!�'������ ���$������������'*%+� &�%�����	��
'���  ;����&���������������������L�������
L$���� ���������$�� ��!�' ��  '�%����j����' �������
�!����'���������'*%+�  	
&�!�)����
��� �L�������M��&��������b��	��������'���& �����)�+�
�$�J 
   �����������'*%+���	��,���
�
��������
& 0.4 ��i 2551 '�
%�����
& 0.2��i 2552 	
&


�
� 
'�
%�����
& 0.04 �$�����'�����*�� ��+�	�$'�%���L
�"� 2552-�t.N�"� 2553 
  ������'*%+���	��,���
�
���� 36 "��+� ��i 2551 '�
%� 15 "��+���i 2552  
�'�
%� 2 "��+�
��+�	�$'�%���L
�"� 2552-j��L��� 2553 
,�7���
��-)�����
�� : ����
����!�'��������i���&��M 2552 ��������'*%+� &�%�����	��
'��� �!���� 15 "��+� "��'_�����
& 0.2 	
&��+�	�$'�%���L
�"� 2552 - �L�N����ZY 2553 ��������'*%+�
 &�%�����	��'��� �!���� 2 "��+� "��'_�����
& 0.1 (N=7,311 	
&4,055 ��� ���
!����),��J����
����������'"��&�Y�� �'��L������'*%+��L���������������'*%+���+�	�$����!�"
��  '�"��"������
 �� &�%�  	
&���������L���b��	����������	
 &�%�������$���$�'�%��� �
��������!� %��
��� �����'*[� &�%�����	�� Power Point � $'_� CD  !������L"
�������$����� ������� 
	
&�L���'�*���� '�%������L"
���������k����������������	
 &�%�����	��'����
��"
�����
'_�	�����'������� �����+�J��J����� !�
����'_�*L� Single pack ����*�'*[� &�%��������'���& ����
)���)�� &�%����� !������*�J����+���,�������
 	
&������� 
(���/0��/ Q-3�$( : J�������	
&����L���b��	����������	
 &�%�����	��'�����)M&	��
"
�� 	
&�������
�$�'�%�����K�������	
)����$������
��"
�� 	
&������
��"
�� 
,��'g��&'�"��"����!�"��� &��� &�%�����  ��������+�����b����$���� $���$��*$�����'���
��&������	��j#�� ���(�����	
&"��"L�������'*%+���,�������
 
 



	� !��� !� : '�����
���K!�
$�����!-'D(R����
�/ R	3�*�� !�	1�0?�0R4 
�&3-)�����
�� : 1. *75�$.��  �$#����.6 , 2. *75,74�..6  �4��N,�$,-�T , 3. *75���$	�/  �!/ 0+�$+06                  
           4. *75�$8�/06  ,�0�L)��1�� 
?�$

�� '��?.7�� : ��������
�����������j#���&�����'����������������*�'"�%���*$������� 
	
&���.������,�������
'_�'�
���� I �&��N��&	���;����$�� I ����������� '*$� ,�"
��'�%+���� �
��
����' � ������'*%+� 	
&N��&��	c� ������'�[�)����
)����$����� 
N��&	���;�������������� L�����������*�'"�%���*$������� "%� N��&��	c� (Atelectasis) ;���
N��&��	c���+'_�j#�������J���$�� '�%�����������K���!�������'"
%���J��  �� ����L������
�
��
�'
[� I KL�
����������	��������*$��'�%���L���� J�$ ����KJ�)��' ��&���J����$��
���& ��Z�N��  �!������)������J��J�$��  $��
������	
�'
�����w�;
�
� '���N��&)��
���;�'��   ;������'_� �'��L �!��������' ��*����J��    �����+��L"
�������$��������"��"��	��
������(��������'���N��&��	c� '�%��*$��������������J����$�����& ��Z�N�� 	
&��*����
���
��N�� 
�$.:7��,�*6 : '�%��(�����N��&��	c�������	��'������ 
��K�?+�0 :J�$'���N��&��	c���%�'_�-���Y 
�0����-)�����
�� : *$���$���!�'�������L
�"�-�t.N�"�  2553, *$���
���!�'������ 
��KL����-���x�"�  2553 
��E/-)�����
�� : 1. ������&*L������'
%��j#�����'����������!��������$����� 2. ��'"��&�Y
�� �'��L	
&-��.���	�����(��������'���N��&��	c� 3. ������L��MY�&������
��������������
 4. �!��������k������������������
���������j#���&�����'�������� 
5. �������������k�� 6. �&'����
�
����������� 
,�7���
��-)�����
�� : 1. ��������'���N��&��	c�
�
� 2. '������������"������ 	
&���.&��
��������������
������$�����& ��Z�N�����)�+� 3. ������$�'"�%���*$�������'�[�)�+� 4.  ����
"�����������������  �����	
&#��� 
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	� !��� !� : �((
��(��?��'�
��.��4,!(0�R
�3?+-!�07 '��R?+1 
�&3��4$0 : �N.���-�  #/�#$%�M�*��  
�71+�����,$	
��+ M��#0�(���#�$.���	E��/ 
*��+��2�+� : j#����������L'_�j#���������� !�"�#�����������'�*N�MyY)��,�������
	
&'_�
���*�+��������������	 ��K���& ��Z�N�������������'�*N�MyY '�%�����������J����������
��N�� 	�$
'�%�����������������������!��������!����'����������J�$��'�
���������� �����������L ,��
,�������
������������+�����&��M 1200 ������ �����������"
����+���� 7 ���� �������������
 !�������������L��� 4150 �������$� 2 '�%�� �!��������������L	
&����
�������L��� $�'
����
���.��J�$���	
&������
�������L&���������L��� ���j#������
$�� ���"
����	
&'�*N�MyY ���
J��"���&������������
�������L	�����$ ,��'���"��'
%��'g��&�������
�������L��	�$
&������ 
"!�K�������$�$��&���J����$��J��$������J����
�������L �����������������L	�����$�& ����K	����
����
$��J�� ;����&�!����
��!����������������&���� !����
�J����$����� ��+�����!����'����������'���"���
��&������������'������	�� FEFO (First Exp  First Out) 
�$.:7��,�*6 :  1. '�%������Z��������� ���& ��Z�N�� "���"
L�	
&�*�'�
����� ����� !��������
�
������L 
  2. '�%��
��&�&'�
�������!����)��'����������  
  3. '�%��
��������� �#' �� ���'�%���������������������L��%������J�$ ����K $�
'
�������.��J�� 
  4. '�%���������*�����,�������
'_�J����
�� FEFO(First Expire First Out) 
��E/
��8F
G� :  �����������������������L 	
&�������������
�������L�$���!�'������  

1. ����!�,�	�������������
�������L  
2. �!�"�����
����'����������"
��������&�L���������L��,�	���PMK '�
�
������������ 

'_�i ".-. 
3. *�+	����Z������������
�������L	�����$ ������'��������������$�������������	
&������

�� 
4. ���)����
���k��)����
���������$� ����������J������������')��	
���&������L��*$�����

�!���� 
5. �!������������'�������������� �� 	
��������
�������L ����������������L�'�������

��$���������*����$���*��$�� �����	������.������������*�������
$��J�$��� 
6. *&
���� ���;%+�������
$�� '�%�����������*�������
$������$�� 
7. �!�'������ ;+!�)�� 5 � 7 �L� 1 '�%�� 

��
��8F
G� : 1. ���������	
&���� ������
�������L	�����$  ����K
��!������������L 	
&
 ����K	��J) J��"��'_� ����
& 97.9 %   2. 
��&�&'�
������ !����	
&���� ������
�������LJ�� 
���'����������� ��(,���*�'�
�������
&�&��M 3 ����) 
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,�7���
��-)�����
�� : �&������������������������
�������L	�����$  ����K�����������������
��
�������L )��,�������
 J����$�����& ��Z�N��)�+� ,�� ����K
��!������������������L���
'��� 29 �������$� 6 '�%��'_� 0 ������ ,�� ����K	��J)�!������������L��%�����
�������LJ��
'����)�+� ���'���	��J)J�� 36.5 %  '_� ����K	��J)J�� 97.9 % �!���������������K��	��J)'����)�+�"��'_�
����
& 61.4%  	
&��� ����K
��&�&'�
������� !��������������
�������L���'����*�'�
� 'g
���
����$�'�%��  78.75 *���,�� '�
%� 9.5  *���,��/'�%�� �*�'�
�
�
�"�� 69.25 *���,�� ��%��&��M 8 '�$�
)��'�
�'���  ��+�����$����'���"�����&���������'�������������L �+���������� 	
&��� !�"�#�!�����&��
���������	
&���� ������
�������L	�����$�&*$���&�������&��M��������;%+��� �!�������
���;%+������& ��Z�N���������)�+� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	� !��� !� : 
���)�
�(��
�� Medication Reconciliation +�R	3R�
��-&'��&3�@�0�!
M�*���L!�$� 
�&3��4$0 : (7G��  ��4)����N  
�71+��,$	
��+  M��#0�(���#�$.���	E��/ 
*��+��2�+� : �&���������������� '_� ������ !�"�#���&�������� L)N�� �����������'�*�&'����
���$� ��$�"����)�����'���'��L���MYJ�$����& �"Y�������+�'���)�+��������$�)���������������&��M
����
& 20 �� �'��L�������� %�� ����%���� $��$�)����
���J�$"��K�����%�"
��'"
%���  
  Medication Reconciliation '_���&����������&���J����;���)����
������������������*����$�$��
')�����������.���,�������
��+������	���Y ������	
&�����������;%+�������&���'���������J�� ����MY
��� L�'�$�����&�!�J��������'�
�����!���� Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations (JCAHO) 	
& Institute for Healthcare Improvement (IHI) ���$� sentinel events �� �'��L
�������� %�� �� ��������+���'���������J�������;+!�;�������
��	���/�
�� K�������
 	
&
��$�"��������� ����K�
��'
����J�$���'���J��������&��)�� Medication Reconciliation ������& ��Z�N�� 
 �
L$����'N �*���� ,�������
��������*Z���J���!���&������ Medication Reconciliation 
���*��������	
��������� '�%��'_������)����
'�%���������������*����$��� ����MY��� L�'�$�����&'_�JJ��
	
& %�� ������&��$��������'�����)��� '�%��*$�������&��������	
���.�������
��N������)�+� ,��'g��&��
������,�"'�%+�������������*������ ��"����L$����;��;��� 	
&��"���' �����$����'���"���"
��'"
%������
�� 
�$.:7��,�*6 : '�%��"����j#����������������,�"'�%+����     �������	�����(�����	
&	��J)j#��
���������������J�������������������$��K������ 
��N��  
��E/
��-)�������� : 1. �& �����	���Y	
&�����
	������L����� K�����
&'��������!�'������ 2. 
"������������')��,"�����,��'�����!�'��������������'������	
&������,�"�%�,������$�������'�%��
)�����!�������*����$��+�������������� 3. 'N �*��;���&����	
& %�"��)����
����*�����+������J��������
,�������
��	����$��I 	
& 
�����J�������� K���������%�� '�%��"����j#��������)�������� ����� !����������	
&�!���������
'�
%�)�������� 4. 'N �*����	�����	��J)j#��)�������� ����� %�� ��	�����	��j#�����	�$	���Y
	
&���������� 5. 	���Y�����M�)����
'�%��'����'���������)���������&���������;���&����
'����'��� 	
&�����M� ���������.� 6. �������$����,������!������� �����ZY���������	
&�!���������
'�
%�����������')���������'�%��(�������� �� � 	
&�!�"���')���������������M���������'
������ 
��
��-)�������� : �
L$����'N �*����J��'�����!�'������ medication reconciliation ��+�	�$ '�%�� ����"� 
2553 	
&���
����!�'������ �����+ ����������������+� �+�  157 ��� 236 visit ,���!�	��'_�������'������ 
�!���� 80 ��� 99 visit, ������,�"�%�  �!���� 77 ��� 137 visit  ��j#�������� 136 "��+� J���!�'������
	��J)j#����� ,������!�"���')������������� 106 "��+� ���.�	���Y 18 "��+� 	��J)j#��J��'�� '*$� 
����!���������	���Y ������'������K�������� 12 "��+� 	
& ����K�&������
"$���J����+� �+� 87,473.11 
���  

�?$,  OC7/I 



,�7� : ����!���&������ medication reconciliation ���*��������	
���������,�"'�%+������+ *$��
�
j#��������)�����������'������)���!��������� %�� �����'���)�+��&��$������$�)����������� 	
&*$��
�&������
"$�����$����
�J��������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	� !��� !� : �$�,/
O��!-�$0 :3��&34$
R	3��*��*��$( �- 
�&3��4$0 : ��0'�!&�CO�  
�C! �$
�$�,/
��'#�06'��/+����!
C��06 
M��#0�(��,+�-O4#�07#��	,�0(7�/ 4$�?�$-�P..��/ 
(��)� : j��L���'�",�,
�����������	���YJ����������'_���$����� �!������������g��,�"���
���	���YJ��	�$��!�����)�+� '��;'��Y'_���� �)������)����������g��,�" j��L���'"�%���'��;'��Y��
���������������g��,�"�� ������	���YJ�$ ����K���'�[�J��������'
$� �!�����&
L�&
��)��
�
�����'��;'��Y�!����'���N����� � ;���	���Y ����K���'�[�"���������������$N�����$�����
������J��  $��
���	���Y���.�,�"��%�"���������J����$������$���� 
 ������
��������������'��;'��Y��	�$
&"��+���+��������������&J�����"���' �������
����M��� ����&�������� ����������M��� � & �'_��&�&'�
���� �& $��
�$� L)N��)��
������J��'*$���� ,�� International Commission on Radiological Protection (ICRP) J���!����
�&�������������M��� � !�����������������J�$'��� 20 mSv/i 	
& !������&*�*�����JJ�$'��� 
1 mSv/i  
 ,�������
 �'�[���&�L���* ���L�� J����&����K��'�%���������������� � !�����
������������ ����!�'�������*�'�"��"���
�����M��� ��$�����-���Y�����-� ��Y���	���Y ')� 12 
������� �)
� �����"!���M����M��� ����������J�����������K$��N����� ���	�$
&"��+� 	
���!�
"$����J����"!���M'�%�����
�����M��� �����������&J����� '�%����������������������� ���
,�������
J�������� ���$��
��N�� 
�$.:7��,�*6 : 1. '�%�� $�' �������*�����M��� ������K$��N����� ������g��������)��,�������
���$��
'�MyY����k�� 2. '�%��
������' ��������������)����� ������������� 3. '�%�� $�' ���"LMN�����������
������� ��������,�������
 4. '�%�����������������J������K������M��� ����������������J�����������
'��;'��Y 

.$�	/L�$-�/ ,)�*$N : 1. ������������J���������M��� �J�$'���"$���� IAEA �!������	�$
&�����&���K$��
'��;'��Y 2. ���������������������������������'��;'��Y�����$� 85 '��Y';[��Y 3. 	���Y'���)��
J)��������N��K$��'��;'��Y�����$� 90 '��Y';[��Y 4. ��$�����'��;'��Y�$������&'���
����k��������������������� ������g�� 

�(��
��-)��������/��E/
��/
�(��
��#$%��*75��# : 1. �& �����-���Y�����-� ��Y
���	���Y ')� 12 ������� �)
� '�%������ ������k��)��'"�%���'��;'��Y 2. �� �����"$�
����M��� �,���*�'"�%������"$� Exposure 3. "!���M"$� air kerma ('�%��'_�"$�	���������"!���M
����M��� ����������'"�%���'��;'��Y) 4. '�[�)����
���K$��N����� ���	�$
&�����& '*$� Chest PA, 
L- S spine AP/Lateral Pelvis AP, Abdomen AP 	
& Skull AP/Lateral (,��	��	��c��Y����'�[�
)����
��	�$
&�����&) �����+ "������'_�';���'���(cm.) / "$�kVp / "$� mAs / �&�& FFD 

�?$,  OC1/E 



���'�[�)����
���$�"$�'g
���)����
)��	�$
&�����&���-��.�'_������+ 
Chest PA "������'g
��� 19.06 cm. "$�kVp 'g
��� 86.13 "$� mAs 'g
��� 7.5  "$� FFD  180 cm. 
L-S spine AP"������'g
��� 19.06 cm. "$�kVp 'g
��� 86.13 "$� mAs 'g
��� 7.5  "$� FFD  180 cm 
L-S spine Lateral"������'g
��� 19.06cm. "$�kVp 'g
��� 86.13 "$�mAs'g
��� 7.5  "$�FFD180 cm 
Pelvis AP "������'g
��� 19.50 cm. "$�kVp 'g
��� 82.13 "$�mAs 'g
��� 13.67  "$�FFD 180cm 
Abdomen AP "������'g
��� 19.50 cm. "$�kVp 'g
��� 82.13 "$�mAs 'g
��� 13.67  "$�FFD 180cm 
Skull AP "������'g
��� 19.50 cm. "$�kVp 'g
��� 82.13 "$�mAs 'g
��� 13.67  "$�FFD 180cm 
Skull Lateral "������'g
��� 19.50 cm. "$�kVp 'g
��� 82.13 "$�mAs 'g
��� 13.67  "$�FFD 180cm 
5. �!�)����
���K$��N����� ���	�$
&�����&J"!���M��"$� Patient Dose ��� ��������"$� ESD 
6. "!���M��"$� Patient Dose J���
�����M��� � (�!�)����
J"!���M�� Microsoft Excel '�%��
 &��������"!���M) 7. �*�'�"��"��� 
�kVp ,���*� �x 10 kVp ��M����"$�kVp ������$� 80 
kVp 	
& �x 15 % kVp ��M�"$�kVp ����$� 85 kVp 
,�7���
��8F
G� : 

1. ����M��� ����������������J����� 'g
���	
�����$� "$����J����!���$� "$����J��)���&'�- 
	
& "$�����k��)�� IAEA 

2. ����*�'�"��"������ 
� kVp  ����K
�����M��� �������������������'��;'��YJ�� 
3. ����*�'�"��"������ 
� kVp  

*)�,)�*$N : '�"��"���
�����M��� �  

��.1!0!-'�#$%��.1!Q� : 

1. ������"$����'�"��"'�%��
�����M��� �������������������,���*��x 10 kVp 	
&�x 
15% kVp ���L������& 

2. ���	����
����M��� ���������������������	�$
&"��+�)�����'��;'��Y,���!�'_�slip
'�� ����%� ���'���Y�����	��������������.������������� 

3. ����!�,"�����'�"��"������
�����M��� �������������������'��;'��Y��,�������
  
���������j����� 

,:���/  : ,�������
 �'�[���&�L���* ���L�� �������j����� 
 
 
 
 
 
 



	� !��� !� : M*��
��#$%��*75��#  ] :1�0�!
C��06 CL)� CL)� ?�&Q+1!0�
Q-3^ 
�&3��4$0 : ��0'�!&�CO�  
�C!  �$
�$�,/
��'#�06 �J�($.�
�� �#.,+�-O4#�07#��	,�0(7�/ 4.�P..��/ 
�/ +�;!�M!
�,#$%�� : ���������������������������$�����  ������$�����������K$��N��
��� �;+!�'��� 1%  �!���������$�'��������������� $��'�����)�����������������'��;'��Y�����"���
����
����������������K$��N����� �,��'g��&������������'�[�'
[� ;����!����      ����������' ��'�
�
�����'��;'��Y;+!� 	
&��������$�����������M��� ����)�+� ;�������$����'���j#��"���J�$���
����/)������'���� )��������������J�� 
�$.:7��,�*6 :  1.  '�%�����������������J��������'��;'��Y��$����"LMN�� 
��N�� 
     2.  '�%��(�����"���J�$������� / )������'����)�������������� 
���*��?6,��?.7?�$
 :   1. ������'��;'��YJ�$������Z����K����Z���������������K$��N����� � 

2. ���L��MYJ�$'�������$�������������'*$� Immobilizer 
3. )������& �����������#�����������%����*$��'�
%�"�J)������ 

-$	�/	/L�$- : ��������K$��N����� �;+!�������$���%�'�$���� 1%    

���E/
��-)�������� :  )�+�'��������  (  Planning ) 

1. ����!���Z����������'�%���  �  �����+�"$�����M��� ��������k�� �  
2. ����&*L�*�+	��'�������������'�����)���'�%��	���)�+������������������ 
3. �*��L��MY Immobilizer �����K$��N��'��;'��Y'�[� 

               )�+����������   ( Do ) 
1. �$�����������'��;'��Y�L�"��+� �Z����K����Z������������� '*$� ��Z� �������

')��
��I  
��Z��
�+������ ��Z����������'�[� 
2. ���� ��"!� ����������'��;'��Y�$���������$�  
3.  ��K��*%�������������� 	
&�����&����������K$��N����� � 
4. '�[�)����
������������'��;'��Y	
&��������K$��N����� �;+!���+�	�$'�%���.".2551� Z.". 

2551 
5. ����!����������K$��N����� �;+!�	
&�������L�"��+���������K$��N����� �;+!� 

��
��-)�������� : �!��������������������i 2551 �!���� 5,577 "� ���$��!����������������
K$��N����� �;+!� �!���� 37 "� "��'_�����
& 0.72 ���J�����	��	
&��,��� �������b��	
&
�& ��������'�����)���	
&�!�'������'�[�)����
��i 2552 ���$� ���������������� �!���� 6,313 
"� ���$��!�������K$��N����� �;+!� �!���� 27 "� "��'_�����
& 0.41 	
&J�����	����,��� 
��b����i 2553 ,���!�'�����������+  

�?$,  OC2/E 



M!
�,#$%��'�
����,����� :   1. ����!� Control chart '�%��'_�	����� �����+�"$� Exposure 
�����'��;'��Y������������       2. '����������'��;'��Y�*�����k�������+�"$�����M'��;'��Y,���*�
 ���   Y = 2X + 40  ���L������&,���*� Caliper ��� �����&�L�"��+�  	
&�*��x 15% ��%� 10 kVp 
���*� ��M�������� Repeat c�
Y� '�%������ Over ��%� Under Exposure       3. �!�'������'�%��� ���
"��"L�"LMN��'"�%���
���c�
Y� ,���*�'"�%��� Densitometer ���"$�"����!�������K$��N����� � Step 
wedge        4. '�[�)����
����!�'�������$� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	� !��� !� : �-
��Q+1Q-3�$(0��/ .3!�R	3!01��.1!��� !�R��&3�@�0M�*���L!�$��/ �!�M��#0�(��   
                  (Medication Reconciliation) : M�*�(�?��� , M�**��+-$�M�?�.,&� , M�*?$�R4 
                  '�?�!-���!- , M�*?�-'�M�*�!-!7-
$L����L!�$� 
�&3�)��,�! : �N.�!��
�    (7N��+�� 
,:���/ �J�($.���� : f@�0��,$	
��+  M��#0�(���'�  4$�?�$-���E���, 
(�*$-01! : ���'���'��L���MYJ�$����& �"Y�������*��� (Adverse Drug Event : ADE) '_�'��L���MY���
'���)�+�J���L��L�)����������������,�������
 ��$�"���������)�� ADE '���)�+��&��$������$�)�����
��������� '*$�������,�"'�%+����J�$J���������������*���$���$�'�%�����)M&')�������������.���,�������
 
��&��������� ����K*$��
�j#������
$��J��"%� ����!� Medication Reconciliation ;���'_�
��&����������&J����)��)����
������������������*���������$��')�������������.���,�������
���
 ����MY��� L�'�$���� ����K�!�J��������'�
�����!���� 	
&�*���������'�
$���+ $��$������� ���*�*�����
'�����)��� '�%�����������J����������'"��*����$��$���$�'�%������L��L�����������������&�����
������  ����!� 
Medication Reconciliation ��+�*�����	��"�� Patient Safety Collaboration   	
&�����KL�& �"Y '�%��
�
"���	���$���&��$�����������������������J�������$���$�'�%������"!� ����*�����)�+����������')��	
&
�!���$�� 

)����
����!� Medication Reconciliation ��������b��"��+���� 1 ('�%�� �.".51 - ��.".52) ��
������ 34 ��� ��"���	���$���&��$�����������������������J�������$���$�'�%������"!� ����*�����)�+����
������')��	
&����!���$������
& 21.54  	
& 13.46 ���
!���� ����!�'����������
$�����������!� 
Medication Reconciliation ��)M&	�����J������ '�%������������!�
��'N �*��J�$'������ �����+�
	�����������!�'������)����� ���*�*����"���J�$*��'�������������  ���J���������b����
"��+���� 2 ('�%�� '�.�. - �.�.52) ,��������'N �*��'���� '�%������!����'*���L���������� ���&�������
�*���)��������,����� 	
&�!���������)����� ���*�*�����*��'�� ;����

��ZY��������b��
"��+���� 2 �������� 178 ���  ��"���	���$���&��$�����������������������J�������$���$�'�%������"!� ���
�*�����)�+����������')��	
&����!���$������
& 11.95  	
& 5.43 ���
!���� ��������b��"��+���� 2 ���
��j#����)�+����������')�� ;���J�$J���&�L'��L�
�����'
����	
�"!� ����*�������$��J���'��� 	
&
��)�+��������!���$�� �����
����
&'�������������� OPD Card J�$*��'�� ����!����'���j#����� ���
�*���'�%���������������������"��+��$�J ���J���������b����"��+���� 3 ('�%�� �.".52 -��.".53) ,������&�L
'��L�
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