
���������������� ������������	�
�������������	
�����	��������������
	��������������	�
�������������	
�����	��������������
	��������������	�
�������������	
�����	��������������
	��������������	�
�������������	
�����	��������������
	����������
	
�����	�������������������	
��������������������	����	
�
������	���	
����	����	���������������	
���������������
��������	��	����	������������	�����	
	������	���	���������
����	���	�����
�����������������	���������� ���������
���
�����!������
�

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

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

�&�' ��&�' ��&�' ��&�' �����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������������������������������������

(����	������	
�������	��������������������	
����
�����������
�����������
�����������
����������
�
�����	��	������)��
������	�������
�������������
����
����
�������������������������	�*+"%������������	��������	�������
����������������
�����������������'��
�����	
	������������,���

����������	�������	����	�������	�������������	��������	�����
�����	�����������	�����	���������������-�	����������������	�	
������
����
���������������	����	��(����	���.
�����	
�����-��-������
/�����0����1����)2���������
��
��	����	�
	����� �����
����
��� ���	����
�
���
��!�"���	���� ��	�������	"#������������
�������3�
�

�������	
���	
������	
���������
�$"�%��
	�.'������������*+"+4�'�����
�������"5671���8���������	
�������������	
���������
�$"�%��
	��
�����
�����	��������*+"+�9����	�������������&9��:�����������������
*+""�������������������������	������	
���	
�����;��*++6�
��
���������	
��<��	����<��	����9���������������������������������	����
.0������=!�������������&9��*+"+4�9��������*++61�������>��������	�������
�
��	��	��������	��������	
�	����.��?���������!�����*++@1�������
�����������		���������*++*���'����
��	����	����������	���
��������
������
����������������������A�������
����
���	����	����������

��������������
������B������������	������

����

�
��������
��������
��������
�����������
 �	�����*5 �	�����*5 �	�����*5 �	�����*5����
@#++��@#++��@#++��@#++������

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

0:  �8;B:(�0:  �8;B:(�0:  �8;B:(�0:  �8;B:(�
�;CB���;CB���;CB���;CB������
����
0�::B�0�::B�0�::B�0�::B�����

�
��0���
���0���	�0���
���0���	�0���
���0���	�0���
���0���	�9���������������	������������		�������������
���������	��	
��9������	������	�	
��0�����������
�	���#��
&��������'�����������(��"����	�������������������������� ����	���
��
�������	
��������>�������������������	��������	�������	�
��
�����	�������������	�	
�������	�����������	
�����������
�����	������������
��������������	�	
��0�?� �������
�

 �	��""�D�"*#%%�� �	��""�D�"*#%%�� �	��""�D�"*#%%�� �	��""�D�"*#%%������
C���"%�D�"*#%%��C���"%�D�"*#%%��C���"%�D�"*#%%��C���"%�D�"*#%%������
(�����E�D�"*#%%��(�����E�D�"*#%%��(�����E�D�"*#%%��(�����E�D�"*#%%������
/���*$�D�"*#%%��/���*$�D�"*#%%��/���*$�D�"*#%%��/���*$�D�"*#%%������
0�������	��8��:�����0�������	��8��:�����0�������	��8��:�����0�������	��8��:�����

	�"*#"%��	�"*#"%��	�"*#"%��	�"*#"%������

����
0:  �8;B:(�0:  �8;B:(�0:  �8;B:(�0:  �8;B:(�
�;CB���;CB���;CB���;CB������
����
�B��B��B��B�----:����:����:����:����
 !B�� !B�� !B�� !B������

�

�
��*+"%=*+"E���	������	��:���� ����9������*+"%=*+"E���	������	��:���� ����9������*+"%=*+"E���	������	��:���� ����9������*+"%=*+"E���	������	��:���� ����9���������������	
��)(�
�
���	�
����	
������	�������������	�	��������������������0���
	������		����	��	
����9	������	����������������������������
 �	����-���������0�������	����������������������������	
����	
	�����
���
�	��		�����������	��
������������
����������	����	�������
	
����	�����������	��	
�����
��
���������������� �	��"����������
��������
����	�������	
������������������������
���	����	��	�
	
����?���������

����
����������������������������������������������������������������
������	�"*#%%��������	�"*#%%��������	�"*#%%��������	�"*#%%������
0������������	������0������������	������0������������	������0������������	������
8��������	�""#%%���8��������	�""#%%���8��������	�""#%%���8��������	�""#%%���

���"*#@+�����"*#@+�����"*#@+�����"*#@+������
���	#�F**�����	����	����	#�F**�����	����	����	#�F**�����	����	����	#�F**�����	����	�����

�:!�:!�:!�:!����
�

(����	�������������	��
��	������������&� CC>������	�:�������
!������.�:!1��������	
����������
������������������*����������
������	��	�+�
������,����	
�	�����������-����
��������������
���
�
��������������$������.�
�-����-���������������/��"0��	���
���� �#���0�������	���
����	
���:!-' �C�������		���������	�����
������������	
����������������������	
��9���������������������
�����	�	�������������	��������
������������G�������

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

����������������������������������������
<�����������9��	���<�����������9��	���<�����������9��	���<�����������9��	�������
 �	��H�C�����
���� �	��H�C�����
���� �	��H�C�����
���� �	��H�C�����
����
�:!�:!�:!�:!----'��������	�����'��������	�����'��������	�����'��������	�����

����	������	������	������	����

����
&C;IB�9;�J� 8�&C;IB�9;�J� 8�&C;IB�9;�J� 8�&C;IB�9;�J� 8�
'���8 �('���8 �('���8 �('���8 �(����

!�������	�>���������

������"���	������	�
������"���	������	�
������"���	������	�
������"���	������	�
����
�'B�0  KB��!�;LB�8 ��8;��; C#�<' �< C��<' �: 9����C(�<'JM�'B�0  KB��!�;LB�8 ��8;��; C#�<' �< C��<' �: 9����C(�<'JM�'B�0  KB��!�;LB�8 ��8;��; C#�<' �< C��<' �: 9����C(�<'JM�'B�0  KB��!�;LB�8 ��8;��; C#�<' �< C��<' �: 9����C(�<'JM����

�)�%1(1��,.2�����%3�/%,12��.�4)��
�

�������� �	�����"@�����	
���	���
���	
������>������������	
��
0������!��A������8��	������������������������:�������;��
9��	��������� �	���������
�������������������������!�������	�>�
��������0������!��A��0�����������
���������������������	
��
����������	
���
��	����	����������	������	
�����A�������	������
��
	
���	
�����
����������'���
�����������������������������������
��	
���	
���������������������	����	���������	�����������	�����
0��$#$%��������� �	�����"@����������������
��	
���������������
������
���������	������
��	
��,�������
����	
��������������
	
������������?��	
�������	
���
��	����	��

����

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

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

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

9�������	�9�������	�9�������	�9�������	�����
�������	�9��������������	�9��������������	�9��������������	�9�����������

&C;IB�9;�J� 8�&C;IB�9;�J� 8�&C;IB�9;�J� 8�&C;IB�9;�J� 8�
'���8 �('���8 �('���8 �('���8 �(����

COLLEGE OF EDUCATION

NURSING AND HEALTH PROFESSIONS 

DEPARTMENT OF REHABILITATION SCIENCES

CB<#��CB<#��CB<#��CB<#�� ��&C;�J ��&C;�J ��&C;�J ��&C;�J����!!!!�B9BC���; C9�B9BC���; C9�B9BC���; C9�B9BC���; C9�
�
������$-���������	��������������������������������������	������
!���������(�����:��>�����	�����	����	�������	
��&�������	�����
'�	������B�
���������������������������	����	������������
������		�������������	
��	������	
	�����
�����	�����	
�����	�
�������	��	
���������	��������	���������	�����������	
��$	
�8�����
�������������������<���������	�*#++������	
���	������	���
�����#�
• "+=7���2�<
	����)�����N�����M�
• "+="$�2�<
	�������	�����	�����)���NM�
• "+=*"�2�������������
����	���	���	����	
������������
• "+=*6�2�9	������	������������

�I want to make sure every one of my students understands 

the special challenges that geriatric patients face, and that 

they have a moral obligation to speak up if they feel their 

patients� needs aren�t being met.�   (�����:���.���������	1
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