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Learning Objectives 
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Atrial Fibrillation 
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Who Gets Atrial Fibrillation? 

Susan Lucci George H.W. Bush 
 

Joe Biden 

Mario Lemieux 
 

Barry Manilow 

Gene Simmons 

What is “Transition of Care” 
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(c) Eric A. Coleman, MD, MPH 

Transition Issues Dramatically  
Impact Patient Care 

www.ntocc.org 
0 

Patient 

ER ICU 

In-Patient 

Patient 

OUTPATIENT: 
• Home 
• PCP 
• Specialty 
• Pharmacy 
• Case Mgr. 
• Care Giver 
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Medication Reconciliation 
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Pharmacy Technician’s Role 
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Reminder: Pharmacy Credit 
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Patient Education for New 
Anticoagulants 

 


