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Associate Professor Christopher Levi 

Director of Acute Stroke Services 
John Hunter Hospital 

Lookout Road, New Lambton Heights, NSW, 2305 
Phone: 61 2 49213484  

Fax: 61 2 49213488 
Email: christopher.levi@hnehealth.nsw.gov.au  

 

Information Statement for the Research Project Tele- tPA Stroke Project 

Tissue Plasminogen Activator (tPA) for Acute Ischemic Stroke –  
A survey of the challenges/ barriers faced by physicians in the utilisation of tPA 

 
You are invited to participate in the research project identified above which is being conducted by a team led by 
Assoc Prof Christopher Levi, Director of Acute Stroke Services, John Hunter Hospital which is been undertaken 
at Wagga Wagga Base Hospital (WWBH) and Tamworth Rural Referral Hospital (TRRH), in conjunction with 
the Acute Stroke Team at John Hunter Hospital (JHH). The project is trialling methods to facilitate and increase 
stroke thrombolysis rates in rural settings.  

Part of the research project is to examine barriers to utilising tPA and support strategies required to increase 
the rate of tPA utilisation in rural referral hospitals in NSW. We are seeking emergency department (ED) 
physicians, Visiting Medical Officers, other medical officers involved in stroke patients, ED nurses and 
specialised stroke nurses from rural hospitals and Acute Stroke Units across NSW to participate in this 
research.  

You have been identified a key informant who may be able to provide insight into the challenges/ barriers faced 
in the utilization of tPA. We are inviting you to participate in a survey that will take about 10 minutes to 
complete. Participation in the survey is entirely your choice.  All data will be de-identified and reported in an 
aggregated form, but some specific quotes may be highlighted. The results may be presented in a peer 
reviewed journal and presented at conferences. A summary report will be provided to the hospitals included in 
this study.  

If you would like to participate please complete the attached survey and return it in the reply paid envelope 
enclosed. This will be taken as your informed consent to participate. Please also feel free to attach any 
additional comments to the survey 

This research has been approved by the Hunter New England Human Research Ethics Committee of Hunter 
New England Health. Reference number: 09/05/20/4.02. 
 
Should you have concerns about your rights as a participant in this research, or you have a complaint about the 
manner in which the research is conducted, it may be given to the researcher, or, if an independent person is 
preferred, to Dr Nicole Gerrand, Professional Officer (Research Ethics and Governance), Hunter New England 
Human Research Ethics Committee, Hunter New England Health, Locked Bag 1, New Lambton NSW 2305, 
telephone (02) 49214950, email HNEHREC@hnehealth.nsw.gov.au   

If you have any questions please contact Jocelyn Dyde, Associate Researcher at WWBH by phone on 6938 
6127 or email jocelyn.dyde@gsahs.health.nsw.gov.au. 

Regards, 

 

Associate Professor Christopher Levi 

On behalf of the research team 
Dr Martin Jude and Ms Jocelyn Dyde- Wagga Wagga Base Hospital  ph 6938 6127 
Dr James Hughes and Ms Rebecca Hemmings- Tamworth Rural Referral Hospital  ph 6767 7700 
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If you agree to participate please complete the following survey and return in the reply paid envelope to 
Jocelyn Dyde, Po Box 5492, Wagga Wagga, NSW, 2650. 

Please circle yes or no and provide written responses where applicable. 

Guidelines: 

1. Are you aware of the National Stroke Foundation’s Clinical Guidelines for Acute Stroke Management 
(2007) which indicate that when given with appropriate care and support iv tPA is effective and safe?
          Y   /   N  

1.1. Do you agree with these guidelines?       Y   /   N 

If no, please specify your concerns        
             
              

iv TPA use: 

2. Have you used iv tPA in acute ischaemic stroke?      Y   /   N 

2.1.1. Was this due to the implementation of a tPA clinical pathway at the facility?  Y   /   N 

3. Have you utilised iv tPA in AMI?        Y   /   N 

Research and education: 

4. Have you been involved in clinical trials of stroke thrombolysis?    Y   /   N 

5. Have you had any mentoring, formal or informal education in the use of iv tPA in acute ischemic 
stroke?            Y   /   N 

If yes, please specify           

Support 

6. Do you feel you have adequate support in your hospital for the use of iv tPA in acute ischemic stroke 
patients in terms of:  

6.1. Your own knowledge base, experience      Y   /   N 

6.2. Education and decision supports such as pathways and protocols    Y   /   N 

6.3. Support from the ambulance service        Y   /   N 

6.4. Support from acute radiology services        Y   /   N 

6.5. Support within the ED         Y   /   N 

6.6. Support of the stroke unit or equivalent inpatient care area    Y   /   N 

6.7. Support from quality improvement services      Y   /   N 

6.8. Support from hospital administration       Y   /   N  

6.9. Development level of  the organised stroke care in your institution    Y   /   N 

If no, please specify why:           
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Barriers 

7. Would the following barriers prevent you from administering tPA to acute ischemic stroke patients:  

7.1. Your level of experience with stroke neurology     Y   /   N 

7.2. Your level of experience with iv tPA inclusions and exclusions   Y   /   N 

7.3. Clinical diagnostic uncertainty        Y   /   N 

If yes, is this due to  

7.3.1. Interpretation of the CT        Y   /   N 

7.3.2. Uncertainty in the patient selection criteria     Y   /   N 

7.3.3. Other          

7.4. Prehospital delays          Y   /   N 

7.5. ED delays           Y   /   N 

7.6. Cost of therapy          Y   /   N 

7.7. Administrative barriers         Y   /   N 

7.8. Risk of symptomatic intracerebral haemorrhage     Y   /   N 

7.8.1. Your approximate of the risk of symptomatic intracerebral haemorrhage   

7.9. Uncertainly about evidence for the net benefits of tPA     Y   /   N 

7.10. Not in the "ideal" setting        Y   /   N 

If yes, what does your setting require in order to make it “ideal”?     
             
              

7.11. Lack of support         Y   /   N 

If yes, what support do you require in order to administer tPA?     
             
              

7.12. Other – please specify         
            
             

Your background (please circle all that apply):  

•••• VMO  

••••  Registrar  

•••• Staff Specialist  

 

 

•••• Neurologist 

•••• Geriatrician 

•••• Stroke Physician 

 

 

•••• ED Physician 

• General 
Physician
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Associate Professor Christopher Levi 

Director of Acute Stroke Services 
John Hunter Hospital 

Lookout Road, New Lambton Heights, NSW, 2305 
Phone: 61 2 49213484  

Fax: 61 2 49213488 
Email: christopher.levi@hnehealth.nsw.gov.au  

Information Statement for the Research Project Tele- tPA Stroke Project 

Tissue Plasminogen Activator (tPA) for Acute Ischemic Stroke –  
A survey of the challenges/ barriers faced by nurses in the utilisation of tPA 

 
You are invited to participate in the research project identified above which is being conducted by a team led by 
Assoc Prof Christopher Levi, Director of Acute Stroke Services, John Hunter Hospital which is been undertaken 
at Wagga Wagga Base Hospital (WWBH) and Tamworth Rural Referral Hospital (TRRH), in conjunction with 
the Acute Stroke Team at John Hunter Hospital (JHH). The project is trialling methods to facilitate and increase 
stroke thrombolysis rates in rural settings.  

Part of the research project is to examine barriers to utilising tPA and support strategies required to increase 
the rate of tPA utilisation in rural referral hospitals in NSW. We are seeking emergency department (ED) 
physicians, Visiting Medical Officers, other medical officers involved in stroke patients, ED nurses and 
specialised stroke nurses from rural hospitals and Acute Stroke Units across NSW to participate in this 
research.  

You have been identified a key informant who may be able to provide insight into the challenges/ barriers faced 
in the utilization of tPA. We are inviting you to participate in a survey that will take about 10 minutes to 
complete. Participation in the survey is entirely your choice.  All data will be de-identified and reported in an 
aggregated form, but some specific quotes may be highlighted. The results may be presented in a peer 
reviewed journal and presented at conferences. A summary report will be provided to the hospitals included in 
this study.  

If you would like to participate please complete the attached survey and return it in the reply paid envelope 
enclosed. This will be taken as your informed consent to participate. Please also feel free to attach any 
additional comments to the survey 

This research has been approved by the Hunter New England Human Research Ethics Committee of Hunter 
New England Health. Reference number: 09/05/20/4.02. 
 
Should you have concerns about your rights as a participant in this research, or you have a complaint about the 
manner in which the research is conducted, it may be given to the researcher, or, if an independent person is 
preferred, to Dr Nicole Gerrand, Professional Officer (Research Ethics and Governance), Hunter New England 
Human Research Ethics Committee, Hunter New England Health, Locked Bag 1, New Lambton NSW 2305, 
telephone (02) 49214950, email HNEHREC@hnehealth.nsw.gov.au   

If you have any questions please contact Jocelyn Dyde, Associate Researcher at WWBH by phone on 6938 
6127 or email jocelyn.dyde@gsahs.health.nsw.gov.au. 

Regards, 

 

Associate Professor Christopher Levi 

On behalf of the research team 
Dr Martin Jude and Ms Jocelyn Dyde- Wagga Wagga Base Hospital  ph 6938 6127 
Dr James Hughes and Ms Rebecca Hemmings- Tamworth Rural Referral Hospital  ph 6767 7700 
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If you agree to participate please complete the following survey and return in the reply paid envelope to Jocelyn 
Dyde, Po Box 5492, Wagga Wagga, NSW, 2650. 

Please circle as appropriate or provide written responses where applicable. 

1. Are you a: 

a. CNC 
b. CNS  
c. enrolled nurse 

d. registered nurse  
e. nurse practitioner 

2. How long have you worked in the ED facility you are currently in?  Years:    Months:            

3. How do you assess your own experience in the administration of tPA for either AMI or Ischaemic Stroke? 
a. Very experienced (at least 1 per month) 
b. Experienced (at least 1 every 2 months) 
c. Some experience (3-4 times a year) 

d. Novice (less than once per year) 
e. Never

3.1 Is most of your experience associated with: 
a. AMI 
b. Ischaemic Stroke 
c. Combination of both the above  

4. Have you been involved in clinical trials of stroke thrombolysis?    Y   /   N 

5. Have you had any mentoring, in administering iv tPA to acute ischemic stroke patients?  Y   /   N 

If yes, please specify:           

6. List 6 signs of stroke: 
 1.   ____    2.      

 3.   ____    4.      

 5.   ____    6.      

7. What is the time period from symptom onset to the administration of tPA under its current licence?  

8. Are you certified to use the National Institute Heath Stroke Scale (NIHSS)?   Y   /   N 

9. Please number the following in order of priority as 1 being the greatest barrier and 10 being the least 
important barrier for the use of iv tPA in acute ischemic stroke:  

 Lack of own knowledge base/experience       

 Lack of education and decision supports such as pathways and protocols 

 Lack of support from acute radiology services     

 Lack of support within the ED       

 Lack of support from the Acute Stroke Unit      

 Lack of support from hospital administration 

 Fear of intracranial haemorrhage 

 Other patients taking priority over stroke 

 Imaging delays 

___ ED/ASU not the ideal setting    

10. Do you feel your institutions organised stroke care is well developed enough to support tPA use?  Y   /   N 

If no, please specify why:           

              

11. Do you feel that there are other barriers to the use of tPA in your hospital?    Y   /   N 

 If yes, please specify:           

              

Associate Professor Christopher Levi 



 

�� ������

�����"%���8�9�� �"���6�����#�$,
��������"������� 
 

Director of Acute Stroke Services 
John Hunter Hospital 

Lookout Road, New Lambton Heights, NSW, 2305 
Phone: 61 2 49213484  

Fax: 61 2 49213488 
Email: christopher.levi@hnehealth.nsw.gov.au  

 

Research Project Tele- tPA Stroke Project 

Tissue Plasminogen Activator (tPA) for Acute Ischaemic Stroke –  

What are the barriers faced by physicians and nurses in the utilisation of tPA? 
  
 
Dear Health Professional 

 
You have recently been sent a copy of a survey regarding your opinions on the barriers faced by your 
professional field in the utilisation of tPA.  
 
This message has gone to everyone who was sent a survey. Since no personal data is retained with 
the surveys for reasons of confidentiality, I am unable to identify whether or not you have already 
completed the survey. If you have filled out the survey, thank you!  
 
Participation is entirely your choice. If you would like to participate and have not had a chance to 
complete the survey yet, I would appreciate your reading the message below and completing the 
survey. 

 
tPA is a highly effective and cost-effective therapy and national audits indicate efficacy and safety 
outcomes equivalent to international benchmarks. However less than one percent of patients are 
actually receiving tPA.  

 
In order to identify the barriers preventing the utilisation of tPA and possible enablers, as a health 
professional working within a health service that utilises tPA, your opinions and suggestions are 
imperative.  
 
Again, thank you for taking the time to consider this survey. If you have any questions about the 
project or the survey, or if your require additional copies of the survey, please phone Jocelyn Dyde 
on 6938 6127 or email Jocelyn.Dyde@gsahs.health.nsw.gov.au  

 

Regards 

 

Associate Professor Christopher Levi 

On behalf of the research team 
Dr Martin Jude and Ms Jocelyn Dyde- Wagga Wagga Base Hospital  ph 6938 6127 
Dr James Hughes and Ms Rebecca Hemmings- Tamworth Rural Referral Hospital  ph 6767 7700 
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