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7 3 7名新生 離家求學不孤單一
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紅藜生醫研發獲獎無數
印尼慈濟人來台取經
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107學年度新生註冊 
註冊率達91.04％

泰國曼谷TT（IKI） AUTOPARTS及
TONGJIN KNITTING

簽訂實習就業合作備忘錄
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2018印尼台灣高等教育展

暨招生宣導
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2018新加坡醫療機構、大學與社區照護實習
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���月��日，護理系師生參訪義順社區醫院，了解新

加坡與台灣醫療環境、照護模式，以及健康照護推動的

差異。在新加坡，護理工作結合科技，將行政事務電子

化，不僅文書處理更迅速敏捷，也節省紙張浪費。此

外，因政府嚴格控管，也減少了民眾濫用醫療資源的問

題。                                           � 

一一新加坡對失智症患者採「零約束」的方式治療。像

是遇到浮躁的病患，寧可多花時間去陪伴、理解症狀起

因，也堅決不強行約束讓病人冷靜，令師生非常佩服。 

一一南洋理工學院老師黃黛莉介紹，糖尿病是目前新加

坡人較常見的問題。健康促進局結合社會活動，推動少

糖飲料，讓人民提升健康意識。此外，新加坡人口老

化，失智症患者也隨著增加，政府推動友善社區，透過

民眾互相幫忙，協助走失的失智症患者回家，改善高齡

化帶來的影響。                                 �

���月��日，護理系師生前往新加坡慈濟基金會湖

畔醫療中心參訪，了解醫療設備、運作模式、發展

史，也到一般慢性病患、臨終關懷戶關懷與訪視。

對一般慢性病患居家關懷時，除了協助病患測量血

壓、測血糖、給藥，還個別衛教，叮嚀病患按時服

藥、關懷、傾聽與問候，也視環境狀況做簡單的清

潔。                                           � 

一一臨終關懷戶訪視的個案是患有漸凍症的阿姨。

儘管臥病在床，仍盡力移動身子，只為了看看師

生。學生表演手語時，感動了阿姨，讓阿姨忍不住

流淚。原來，居家關懷就是要真誠用心的付出，即

使沒有護理專業技術，一片赤誠便能感動他人。   � 

一一�月��日，參訪新加坡慈濟大愛人文館，了解四

大志業、八大腳印、慈濟的故事和證嚴上人的信

念，讓學生更加了解慈濟。「一公分短鉛筆」，說

明了現今物資充足，要什麼就有什麼，常讓人們忘

了珍惜。學生體會到，要常有感恩之心，更加珍惜

擁有的一切。                                  �
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