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Midazolam
Cinétique du midazolam selon la voie 

d'administration
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Surveillance de la PCA

• Rapprochée à la mise 
en route.

• Porte sur 
l ’évaluation de la 
douleur(EVA), la 
fréquence 
respiratoire,le niveau 
de somnolence…

• Autres effets 
secondaires
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Un problème …
• Arrêt de la pompe

• Narcan: diluer une 
ampoule de 0,4 mg 
dans 1Oml et injecter 
cc par cc jusqu ’à
FR>10/min.
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