
CONTRIBUTING FACTORS OF HEART FAILURE
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What is Congestive Heart Failure...



WEIGH YOURSELF EVERY DAY

When should I call my doctor?

������������������������
���

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
����������������������

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

����������������
�����������

������������������������

����������������������������

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

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

��
����������������������

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

�����������
��������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

When should i call 911?When should i call 911?
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 HEART FAILURE MEDICINES
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STOP AND REST:

 ACTIVITY LEVELS AND GUIDELINES
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 FLUID CONTROL
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FLUID MEASUREMENTS
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ITEMS THAT COUNT AS FLUIDS
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HINTS FOR FLUID CONTROL
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THINGS I CAN DO TO HELP ME LIVE WITH 
CONGESTIVE HEART FAILURE

family responsibilities

Weigh 
Daily!

Monitor My Blood Pressure!

Watch My Fluid Intake As Ordered!

Watch My Cholesterol!

Avoid Tobacco Smoke and Alcohol!

Know Signs & Symptoms To Report!

take all medications as ordered!

Eat A Heart Healthy Diet!
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Exercise!



DAILY WEIGHTS
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DAILY WEIGHTS
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