Patient Education
in the Emergency Department
Evaluation of methods, target groups, and costs of discharge instructions
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Chapter 1
General Introduction.

Chapter 1

*(1(5$$/,1752'8&7,21
�
��� ���������� ����������� ����� ��� �� ����������� ��� �� ��������� ������ �� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ������� ��� ���� ��� ������ ��������� ����� �� �������� ������������� ��� ���
����������� ��������� ���������� ��������� ��� ��� ���� ��� ��� ������ ���� ������������ ���
������� ���� ������� ��������� �������� ��� ���� ��� ����� ��� ������ ��������� ��� ���� �����
�������� ��������� ��� �������������� �� �������� ��������� �������� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������ �������������������� ����������������
�������� ����������� ������������� ����� �� ���������� ���� ����������� ������ ��� �����������
�������������� ��������� ���� ��� �������� ��� ���� ���� ��������� ���� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������
�
'LVFKDUJHLQVWUXFWLRQV
��� ��������� ���� ����������� ��� ���� ����� ������������ ����� ����� �������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������
a patient’������������������������������������������������������������������������������
the time of patient’s discharge from the ED�������������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��� �����������������������������GLDJQRVHV����������������������������������������
�������������������������������������������������
��� �����������������������������FDUHJLYHQLQWKH('���������������������������
������ ������ ����� ���������� ��� ���� ���� ����� ����������� ������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��� ���������� ������������� ������ SRVW(' FDUH� �������� ������������� ������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��� 5HWXUQLQVWUXFWLRQV���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
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�
�
�� ������� ������������ �������� ��� ������� ����� ��� �������� ��� ����� ��������� ���� ����
����������� ��� ������� ���� ���������� ������������� ����� ����� ����� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������� �� ������������ ������ ��� ���� ��� ������� ����� ���� ��� ���������
������������� ��������� ��� �������������� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ����� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
����������� �������������� ���� ������� ��� ���������� ������������� ��� ���� ��� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���������� ���� ���������� ������������� ��� ���� ������� ����������������
���������� ������� ���������� �������������� ��������� ����� ������ ��� ����� ����� ����
���������� ������ ������ ���������� ���������������� ��� However, confirming patients’
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������’� �������� ��� ������� ��� ������ �������� ��� ����� ������������ ��� ���� ���
����������������� ��� ��� ���������� ��� ������� ��������� ������ ���� ������� ��� ���������� ����
�������������������������������������������������
��������� ����� �������������� ���� ������� ��� ���������� ������������� ���� ����� ���
������������ ������� ��� ����������� ������ ����� ��� ���� ����� ��������� ���� ������� ��� ����
����������������������
�
Communication
���� ������� ���� �������������� ��� ���������� ������������� ��������� ��� ������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� � ����� ������� ���������� ������������� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ����
������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ������� ���� ��������� ��� ���� ��������� ���� ����������
������� ��� ������� �������� �� ������� ���� ����� ��� �� ��������� ��� ���� ����� ������ ����
��������� ��� ���� �������� ����� ���� ��������� ���������� �� ��������� ������ ���� ����������
����������������
�
�
�
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Chapter 1

�����������������������������������������������������
���������� ������ �������� ��������� �� �� ������ ��� ���� ��� ��� �� ���������� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ����� �� ��������� �������� ��� ��� �� �������� ��� ������������ ���� �������� �����
����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
ImprovingGLVFKDUJHLQVWUXFWLRQV
���������� ������������� ���� ��� ��������� ��� �������� ������ ��������� ���� �������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������� ������������� ������������� ��� ���� ���� �������� ������ ���� ��� ������ ����������
������������� ���� ��� ��������� ��� ���������� ���������� ��� ����� �������������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������
�������� ���������� ������������� ������� ����� �������� ��� ����� ���� ��������� ��������
�������� ��������� ���� ���������� ��������� �������� ���������� �������� ��� ����������
������������� ���� ��� ����������� ����� ������� �������� ��� ���� �������� �������� �������
������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �� ������� ���������� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ������ ��� ������� ������ ������
����� ��������� ������� ����� ���������������� ������������ ������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ������� ���� �������������� ��������� ���� ���� ��� ����
��������� ��� ������ ������ ������ ������� ���� �������������� ��� ������������ �����
������������� ����������� ��� ��� ��������� ������������ ��� �������� �������� ����������
������������� ���������������������������������� ��������������� ���������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������� �����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ������� ��� ���������� ���������������� ������� �������� ����������
����������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ��� ������������ ������ ������ ���������� ������������� ����� �����
����������� ����������� ������� ��������� �������� ��������� ���������� �������������� ����
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�
$LPDQGRXWOLQHRIWKLVWKHVLV
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
�
��� �������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
��� ����� ���� �������� ��� �������� ���� ������ ���������� ������������� ���
�������������� ���� ������� ��� ���������� ������������� ��� ���������� ��������
������������������������������
�
��� ������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

���� ������ ��������� ��������� ��� ���������� ��� ��������� �� ���� ��� ������ ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ���� ������� ��� ���� ���������� �������������� �������� �� ��������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�
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Part I
Introducing standardized discharge
instructions.

Chapter 2
Patient discharge instructions in
the Emergency Department and
their effects on comprehension and
recall of discharge instructions: a
systematic review and metaanalysis.
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Patient discharge instructions in the ED: a systematic review
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Records identified through
database searching
(n = 3367)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1842 )

Records screened based on Title
and Abstract (n = 1842 )

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 96 )

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 50 )

Written (29)
Verbal (12)
Telephone (2)
Video (7)

Records excluded
(n = 1746 )

Full-text articles excluded
based on:
- No comprehension/ recall
investigated (23)
- Not at ED (21)
- Only study protocol (2)

Exclusion for meta-analysis
based on:
- Only reported increase of
correct recall
- No report of overall
proportions of correct recall
- Only 2 studies available

Meta-analysis:
Written (22)
Verbal (12)
Video (5)
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Effective strategy for improving
instructions for analgesic use in the
emergency department.
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Chapter 3

ABSTRACT
�
����� ��� �� ������� ����������� ���������� ��� ���������� ����������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� ������� ������ ����� ���������� ����������� ���� ������� ��� ����
introduction of written discharge instructions for pain medication on patients’ recall
��� ������������� ���� ���������� ��� ����� ������� �� �������–�������� ������ ������� ��
������������������������������������������������������������������������������������
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����� ����� ��� ������� ���� ������������� ����������� �������� ��� ����� ������ �������� ����
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INTRODUCTION�
�
�������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���������� ��� ����� ����� ��������� ����� �������� ����� ������������
���������������������������������������������������������������������������������
necessary to successfully reduce pain. Following doctors’ advice regarding the
��������������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ������� ������������ �������� ���������
effective management of the patient’s pain. �
�
The extent to which patients follow doctors’ advice shows considerable variation���
�������������� �������������������� ����� ����������������� ����������������� �������
������������������������ollow a doctor’s instructions.���������������������������������
��� ��������� ���� ����������� �������������� ��� ������ ���������� ����������������� �����
�������� ���� �������� ��� ����������� ���� ���������� ���������� ������������� ��������
illiteracy and instructions being given in the patient’s non�������� ���������� ���
��������� �������� � �������������� ���� ���� ��� ���������� ������ ���� �������–�� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
In this study we aim to evaluate a strategy for improving our patients’ recall of their
������������� ���� ������� ����� ������������ ���� ������� ��� ���� ������������� ��� ��������
������������������ions for pain medication on patients’ recall of instructions for using
�����������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������������������� �������������� ��������������������������������������
their doctors’ advi����
�
0(7+2'6

���������–���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ����������� ����� ������� ������������� ����� ������ �������������
������������������inflammatory drugs and/or tramadol, as reported in patient’s file)
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ����� �������� ����� �������������� ���������� ��������� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
patient’s file. ����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������� ��������� ���� ��������� ����� ���� ��������� ������� ������ ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� �������� ���� ����–�������� ������� ���� ����� ��� ���� ���������� ����� ����
��������� ������������� �� �������� ��� ����� ����� ����� ���� ����������� ��������������
�������������
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children the Visual Analog Scale was used, or the nurse’s assessment was
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Chapter 6
Effect of video discharge instructions
for mild traumatic brain injury patients
in the emergency department: A
randomized controlled trial.
Mild traumatic brain injury and Outcomes from VIsual
patient Education (MOVIE-trial).
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Video discharge instructions for MTBI: a RCT
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Chapter 6

SWUHQJWKVDQGOLPLWDWLRQV


������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ������ ���� ������ ��� ���� ���� ���������� ������ �������� ��� ����
�������������������������������������������������������
�
��������� ����� ������ ����� ���� ����� ������������� ������� ����� ���� ���� �� ������������
������;�����������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ��������� ����������� ����� ���� ����� ����������� ���������� ������
�������������� ���� ������ ������� ���� ���� ��� ��������������� ���� ���� ������� �����
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������� ��� ��������� ����������� ����� ��� ���� ��� ������ ��������� �����
������������������ ��������������������������������� �������������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ������������ ��������� ���� ���������� ����� ��� ���� ����� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ �������� ��� ���������������� ��������� ���� ����� ���������� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� ���������� ��������������� ��� ���� �������� ��� ���� ���������� ������� ��� ����
��������� ��� ���� ���� �������� ���� ������ ��� �������������� ������������� ����� �� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������
�
�
DISCUSSION

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

�

86

Video discharge instructions for MTBI: a RCT

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

�

87

Chapter 6

������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����������� ��� �������� ������� �������� ���� �������� ������ � ���� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�
�������� ������� ������� ������� ����� �������� ���������� ����������� ����������
������������� ��������� ���� ������� ���� ������ ��� ��������� �������������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��� ������ ��� ����� ��� ���������� ������������� ��������� �������� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
���� ������ ����� ���� ����� �� ������������ ������� ��� ���������������� ���������
�������� ��������� ���� �������� ���� ������������ ������ ���� ������ ���� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������� ����� ��� ����� ��������� ��� ���� ���� ��������� ������ ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ient’s preference for instance.�
����������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ���� ����� ��������� ����� �������� ���� ����������� ��������� ������
��������� ���� ������� ��������� ������ �������� ���� ���� ������������� ���� ������ ���� ����
�������� ��� ������� ������������� ���� ������ ���������� �������� ���������� �������
������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������

�


)XQGLQJ

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

�

�

88

�

Video discharge instructions for MTBI: a RCT
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Video discharge instructions for MTBI: a RCT

$33(1',;
�
����������������������������������������������
�
�

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

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

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

�

�

$33(1',;�
�
���������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������

InclusioQ&HQWHU
&RQWUROJURXS
,QWHUYHQWLRQJURXS

1  
1  
��������
�����������
������������
�������
�����������
����������
��������
�����������
����������
��������
����������
���������
���������
����������
�����������
��������
��������
��������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������

'LIIHUHQFH 
&, 
����������������������
����������������������
���������������������
����������������������
���������������������
����������������������

�
�

�

�

�

91

Chapter 7
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Productivity costs 2018€

������������ ���������� ������ ��� ������� ���������� ��� ���� ������ ����� ������ �����
�������������� ������ ���� ���� ������������ ������� ���� ���� ��8 (€312 vs. €369), whereas
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
found in the flyer/video cohort compared to the usual care cohort (€291 vs. €316).�
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���������������������������������������������������8 and ISS ≥9 had significantly higher
������������� ������ ��������� ��� ���� ��3; RPQ score ≥12 had s������������� �������
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Chapter 7

$33(1',;
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���������������������������������������������������������������
�����������������������������������

Variable
Exp[β] (CI)
P

�
�
����

�������
�����
�

�������
�������
����
����
����
≥9�
�����������������
����
≥12�
�������������������
����
≥12�

�

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



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

113

Chapter 8
General Discussion.

Chapter 8

*(1(5$/',6&866,21

����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���� ����� ��������� ���� ���� ��� ����� ����� �� ����� ������� ����� ������ ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������;�������������������������������������������������������
�����������������������
�
������������������������������������������������������������� ����������������������
����� ������������ ��� �� ���������� ����� ������ ���� ������������ ������ ��� ���� ��� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�
0DLQ)LQGLQJV
��������������������–�����������������������������������
�
���� ������ ��������� ��� ����� ������� ���������� ��� ���� ���������� �������� ��� ����������
������������������������
�
��� ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� �� ����������� ��������� ��� ���� ������� ��� ���������� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
������ �� ����� ������ ��� �������� ������� ��� ���� ���������� �������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������� �������������������������� �������������������������
���� ��� ��������� ���� ��������� ������� ������������� ���� ��� ��������� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ��� �� ����������� ����������� ������� ����� ������ ������� ����� �������
������ ��� ���������� ������������� ���� ���� �������� �������� ������� ��� ������ ��������

�

116

Discussion
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Coolsingel zingt: “You’ll�never walk alone”��������������������������������������������
�������������� ����� ����� ��������� ������� ������� ��� ��������� ������������ ���� ����
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�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������om ‘die ANIOS’ een eigen project te geven en op afstand verder
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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Lex, dank dat je het aandurfde om ‘die SEH�arts’ met ambitieus plan en zonder tijd
��� ����������� ��� ���� ����������������� ����� ����� ������� ��� ������� ��������� ���
������������� ���� ��������� ���������� ����� ����� ��� ������ ��������� ���� ��������
wetenschappelijke en diplomatieke dilemma’s, daar heb ik veel van geleerd. �
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������� ����� ����� ��� ������ ������������� ���� ��� ������������� ��� ���� ����� �����
‘schrijfangst’ heen helpen. Carolien, dank voor steeds een sparringpartner zijn, voo��
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