
Patient Teaching Center
������ ����� ����

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

 ���� �� ���� ��� ����� ���� ��
� 
	� ��	��� ���� ������� ������ �
���� ��� �������� �
� 
.� 
��� � ������� ������ ���� � ������ ���� ���	��� ��� ��
��� ,�������, ���������� �� � �����

�����

 ������ � �������� ������� ����� �
��  ��� ��� ������ � ������ � ������ �	�� �� ����� ���� 
.���� ���� ���¡ ���

����� �����  

�� ����� ��¢�
������� �����

�� ����� ���� ���� ������ �� � ����� ��¢£
����� ���� ¤	�

����� ����� ���
���  �� ����� �������

�����
�� ����� � ������� �������
������� �����¢��  ¥��¢� � ����� �����

��¡���� �� ����� ����� �����
���¦�
�� ������� ���
¢�� �§�¡ � ����� ����� �¨�� �����

������� ����	

 ��	��
�©�����

���ª� ���«� ������
 ¬����� ���

�
�� ®�� ¯�����
��°
�� ¯�����

��� ��� ��£
������

��¢�� ����� ����
 ��¦
���

� ����� ���
�� ¯����� 
	� ������
���
±���



Patient Teaching Center
������ ����� ����

������ �
���� �����

��¦
��� �� ¯����²�
��¨���� � ���� �¦

������  � ��� �	¡���
��¢�� ����

��� ��� ������
� ��� ��¢� �������� ���

�
�� ®�� ¯����� �  ¬����� �«� ���§��� ������� ������ � ��¨��

��
����

 ������ ���³� ´�� ��� ��� ¯�� ����¦�
������ �� ®�£ �¦ �� �� �
� ������ ¥¢�� ��� ��� �� �
��� 
��

�� �� �� ��� ���  �
� /���� �
�/ ¯�� ��� µ
����	�� ���� ��� ���

����	�� ������� � ¶���� �	³ ���
����� ����� ·��£ �� �� ���	�
�������� � ���� � ¶�¸��� ��
���

.����� �� ����� ���� ¹�³
.��	��  �� ������ ��¡� � ����� ���© ����� �� ���� ´£� �¦ �
� � ���¢�� ���© ��� ��� ������ �
�

����¦ ���¡�� ¥¢� � ��� ��� ��£ ����� º-»  ���� ��¡� ¼���� ���

���  �
  �� ��
���� �	 ������ ���
 ¶����� �� ���	�

�
¢�� �� ��
 �
�� ®��  ���° �  ����� ���° ���� ���½ 

������� ������ ���	�

�
¢�� �� ��
¶����� �� ���	�
����� ����� ����

�¦��
¾�	���

������ 
�
����

������ �
�� ·����
�®�� ¶�����

������ ¶�¸��� ¥��
 Nitroglycerin  ���� ���«���� � �� ¬ �¦� �
�

(mg º¿À) � �����  Á�� �
Â������ ¹�°��� �  Ã �£� Ä ¼¸¦ ���� ¤±  �� ���

 Â������� ¼�¢�ª� �°�� ��� �  ����� Å ���� 
�� ���
¬����� ������ Æ�	�ª� ��� �


