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0�������0��������2���'����&����5���������5���H�5�2��&
5������0��(� ��&��6� ������5� 0�� �P�4�&� ��� &����
6�����0��(���2�����4���3���5�5�(��6�&���2�����
���� ��5�3����6� �P�4���5 -!(=.� �� ��63�&�'��
A�0������7� O&5��� �&��4�5���� G�� ��0�5���� 2��5�
�6��������7�2�&��������5�������2����&5��������5��
-C(). ���������2��5��4�&����G��0��M�&�'���2��6�F
&��7�2��&���0�4�H����������2��6���6������5����
���2���5����(����������2��5��0���������6�5�����6�GF
�7������2���5�����5�������G������0��M��46�����->. 
�� �&��4�H��� �M����&57� 2��5�� 0�6�&��� ��62��F
��'�����2��6�&���(�6�������� O&�2�����0��2��5�F
2���5�����-?,. 

�����2'���0�������2��5��M���&M���&'�57�0��6��
6��'��M��5������6����M���G5�25������&����P2����&'�
0��������(����P2����&'7�0�������7��&5������7(��5�F
5����� �6�'��&��� G�� 2��������� ��4&�5���� ���
2����&5����� -??. � 	�5�� M���5�� �62��5�&5� �7� ��
�5�3������7��&�2��4��6��0����5�0��6�&�4�6�&5
���0�������-?�. 
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���5���5�0�����0�&���5���5��7(�����������M��7
��� 0������� 2����&'����� ���5���(� ��3��&��H7
�62��5�&'���&���0���6�&57�����&���5�&5��G�����&��
�����7������5�6�5����-?�. �����6���3�&��&0���5��
���2��H�&'���0���������5������5�����2����&5�����-?8. 

�����H����(������5����(�M��5�����0���4����������
�6���������G���&5�&��5�5���0�������5��3����������5�
��5����� �	��������� �&5�&��57'��� 0������� ���2��5�
�����H�� ��� �A�5����� ��������� �&�0�6�&���&���
2�&5���0�����9����������3��7�-���.(��������&���47
��H���7�-���.�G��������&�6����7�-���. �������5�%��B�$�����

�&�����5���2�5����6�O&�����5��7�0�H3�5�6
�5���H������25�67�����0�5�������G���&��4�5������
��� 2����&5��� ���5��� 0�&� 5���2��� �&5�&���7(� 2��&
2���6������6�&07������0�&���5���5�����27��57�0�27
?>>!(�3�H�5��O&�2��&��2���2��4��0���������3���5�
0���6�����&������4���M����5������������0���&�
-����.�G��0�������5[��M����5������������0���&�
-����.�-?(�. ������6���M����O&�2��&��2��������0�F
����G���&��4�H���2����&4�5�(����2����&'����0��'��0�&
5���2��� �&5�&���7(�6�&'�&������&���&������25�6
0����&M��5�G����4���&'7����2����&5������5���M��&0
�&�0�H�0���5�2��6�&�&5 

��������

�&��4�H��� ��5�� 0�M�&�57� ��� G�� �3��&'�
2����2'����0���������������5����5�6����&�����25��� 
�����&'��� ���5���� 0�&� 5���2��� �&5�&���7(� O&� 6�0
�3�G&��5(� 2��H�&57� 0������ ����0�M���5�� 4��0��0�
0����&M��5�M�H���0�5���5���&���M��5����6��5�2�����6
���M��3������2���P��5�&5�(�2����0������&��H�������
5���6�5��6��� ���������G��0����&M��5���2����&F
'����� 2�5� M�� 4�&���5�� G�� 0�9� 0��2�H�5������ 5���F
2��5���� -��5�5�����(� 0��&�����(� 0��2�H�5������ 0�
��&5���'���&�&�&��H����������&0�����&0�5�������.(
&����&4���-��2��������7����������&�(�M�H��5���2��(
���63�����2�&��6�&5���������6�3���H����.(��N5
G�� 0�� �6�3���H����� 2����&4�57� -�(8. � �������
2�����5�&57�2��5��0�5��6�&��5��3��7���0����6&���
�2��H���� G�� 0�H����&5��� ��4�5�'��� �27��57� ��
2����&'���0�&�5���2����&5�&���7����2��5��0�5����G�
�&��� 5��5�6�&5� �&�0����5� ��� 0������ � ���H�&'�
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��2��H�&5�57�0������4�7�0��?,��6(������2�5����N&0
�&0���5��O&���������2���0�������G�(����2��5���0������
�����7 � ��G�� &�� �� M��5� �2���M��� 5��5�57� 2�&5��
5���2��� �&5�&���7� ��� ��5�� M�����&5� �5���H�57� ��
2����&5������5��(�0���2����&'����N��5&����2�5�����
0�M����57'��0���������� -?!F?).�������5��������7
4��0�57�0�����,����?,(�&�67�����&0���5�0������&0
�&5�&��5�5���0������(���M���?,���2��H�&5N&0��&5�&F
��5�5���6�P�67���0������ �������5��0�����6�&��
M�����57�O&���63�&�'����������2�&5������������
0����������2����&'���0�&�������4������0���7�-?C. 
��5���57�M�25������7�2����&'���2�5���62��5�����
2��&��������������3���G��2�&5����7���5���2����3��7
���2����&'���0�&�5��5��4��2����0���N��57(�������5�
0��2��M���5�O&��������������2����&'������5����-?>. 

����5��&������6��5�0�6�&���&����0�����F
��������0������(���6���&5���"�������&�b���5��F
&�����-��b.�G��:����&��&�����M����&�b���5��F
&�����-��b.(�G�������67����7��&5�&��5�5���0������(
0���G����62�&�5������&H�����7(��M��5��7�G����6F
2��5�6�&5��7���������(�2��&�M�25����7���&5�4����0�
�06�&��5��5�&����&5�2���5����2����3�������2����&'��
0�&�5���2����&5�&���7�-?)(�,. 

���� 6��� �M����&5� �&0���5��� ��� �&5���57'��
0��������76N&������5�����2����&5����(�0���2����&F
5������5�����5��0�������6���6��5������O&��62���F
3���5�5���0������6�&����&�������0�����������(�6��
�����0��7���5����3��&M���&'����0�5������(��&��5�H���
����������P�&5�����6�������� ����������G��&���
����&����&5���2�3�����7�������H�������5�0������
M��&0� 3�H�5�� 2�� ��2���5�5��� 2����&'����� 0�� �
��6�&�������2����&�����0��O&4��A��� ���O&�������
0�� ��������� �� 0������� ��� 2����&'��� 0�&� 5���2��
�&5�&���7���M��5���63�&������������������M�����7(
0��� &�� �� ���5� �M����&'�� ���&5�57� 2��67���7� ��
0������� ���G5��� O&� �&5�&��5�5�� -?!. � �&5�F�&� ��5
�5�0����F��M�����5�������0�����25��7����3��7�-���.
��63�&�57������������62��5�6�&5��7���0������(
�����57���63�&�'�����75N&0������������6�0���57
��� �&5�&��5�5��� 0������� ��� 2����&'��� �M��'�� O&
2�����0�� 2��5�2���5����� -�?. � ������ 3�H�57� 2�
2���6�5��� M�H����4���� G�� ��62��5�6�&5���
�������H7� ��62��5�6�&5��� ��4�5� 0�� 0�����
-6�G�7����(��P2������M�����7(�2��5���.�G���&0���5����
M�H����4���� -M�����&'�� ���0���7(� 5�&���&��� ��5�F
����7(�M�����&'�����2���5����. �	�������������5��
2���6�5���&��2���M����2��5��0��������&5��2��57��
���&�5�� ��� 2�5� ����� ��� ��H��5�5� ��3��5�6����
�&5�&��57'���0���������M���5��0��2����&5�-��F�=. 

	��������� ���� 6��� �M����&57� �� 0������� ��
2�����7�0�2�&0��0����2���5�5���2����&5�����0���
��6�&���� G�� 0�� ��2���5�5��� 2����&������� 0�
�&4��A����O&���������������5�0�������2��&�2���6�
2���6�5��������62��5�6�&5����G�����&0���5������
M�H����4��� -?>.
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��&5���6�&'�&�������&M��5�����2����&5����
O&� 5���2��� �&5�&���7� ��&5� M���5�� �62��5�&5�� G�
67�������&�&M��6�����4������6���&59�2�H�'��F
&����� �0����57(� �5�3���H����� M���5������� G�
���6�&����� �5�6������� M�H���� ���5�5���� -0�� �P 
2�H�'��&����� �����57� �� 5�3����� �&0�5������
��&��5�5������&5���5���2�&5��������5��5���'��&����
��. �������6�&�����&M��5���5��6������2����&5����
2��&�O&�7�H���������7������0����5����5��M���5���5�� 

�7�������M��6�����4�����&���09��2���0���(
�&5��&M��6�5������� &�&�5����0��&�� -�����.(
���5�6�&�M�&�� 

�����5����� �&��� �&�6�5� 6�0���6�&5
�&��4�5��� 0�2�&0�� 0�� M��6�����4��� ��� G�� 0�
2�5�&'��������M��5���0����� ������6����62��5�&5�
�����5����5���� ����������6����5���H�5���&��4�5���
�2���0��G��&�&�2���0����&5�2��H�&5�5��O&�5�3����
? �-�C(�)(�>.��5��3�5����0���5�������&����&��4�5��
�2���0���&5��&�5���������2�07����M��5����(�0�H����
�G���7(� ���6������ ��7H�57� G�� ���5��� ��7H�5 
+�&5�&[��������0���5��0���&�5���������M��5��������
6�����2�07(�0�����2�5�����0�H�����2��5��0������
���6������ G�� �M��5�� 2����&4�5� � ���M�&�� ���� �
0���57�0����'��&����&47(��G���7����2��M��7��5���F
H������&���0�H���&5��6�5�&5�(�0�G��2��5���2���
��2�5�&���&�����5�����7�0�5���57�����0���5�'����G�
M��6������&���6�5�3���5���5��������0���������0���
2����&4�57�O&���H������P��5�&'����&����&��M����&'�
��&��� ���5�0�&��2��0�����&�6�5�3���5���5�������
��5�� &����5�P��� -2�5N&0� 0�5��6�&�� �4�5�'��(
5��6��75���(� 0����� G�� ��&������.� G�� 2��5�� �&5��F
��'��&������&5�0�2���������-M��&0���&5���&0���57
���2����&'������5��5�6�&5�����&��3�5����0��6�&�F
�6�&�P�0�H7���������&5�����5�&�&���������5���.
-�,(�?. ���0��&�(�0�5���57��M��5������7�����3��&��F
4�5��(�&����5��M���5���5��7 ���6�M�&5�&������5���H�5
O&� �&M�H��� ��&5�&�7�2��5�� M�� �M����&5� O&� 5���2��
�&5�&���7(�6�����������2����&'��������������0���G5�
����������&������4��7(���N&0�0���57�M���5������57
0����'��&��-��. 
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	P��5�&'���&��M����&'�����&����G�����&��M�F
���&'��� ��2�5���� 2��5�� ��5���� ���6�&����
�2���0�����������6�5�3���'��������(�O&�����5����H���
M��&0� &������7� �A��5����� 0�H����� G�� ��67�����
��4�����7� �� �M��5�����2����&4�5� ���� ���6�&��
2����&'��� �N��5&���� ��� &������� 6��� ��7H�5� 0�
�2���0��-�C(�)(��(�8. 

	M��5�����0�����������2���0�������&5�M���5�
�62��5�&5�� O&� 5���2��� �&5�&���7� 2�&5��� �7� �2��
M�����&5� G�� 2�5� �&M���&'�� &�4�5��� �����'��
2����&'���� � �&4��A��75����� ��&5� �M��5���� ���2�F
��5����(���6�0�&�6���(����2������5�6�����&�����
��&5����G�������4��5���&5��5�&��� ���2���������2�F
��5�����M��&0�0��6�P�67��62��5�&'7����2����&'��
O&� ���2���'��� �2�&5�&7� ���� ��� ���� ��� ��2��5
��&5���5���2��'��� �$�2�5�&���&�����5�����7�2��5�
�����&��O&��2���������2����&'����&�5�3������6�0�F
&�6��(����������2�����6�������������������&�5�&��
��62�5���������5�-�!. �$�2�5�&���&���0�5��6�&�57
0�� �2���0�� ��� �&� 2����&5� &��6�����6��� ��5�
��H��5�5��� �&��� ��63�&�'��� O&5��� ��62�5�����H7(
3��0����0���6�0��57���4���G�����3������0�����5�F
6�&7�-�5�&����N&0���&5�M�����5��6��M�&�(���0��&�
����2�5�0�&�.�-�=. ���2��6�������&G5��&'���2��5�
�62��5�� ���2��� �����7���� 2����&5����� O&� �5���
���5��7(�����������&�'�����2�5�0�5��6�&���4�������
�57����0���4�5�'�������&���2����&'� ��5�H��4��5���7

G����������0�&�6��(�2��H�&5��M�����&5����2����&5��
O&��5�������5��7(�2�5�M���4����5��0���2���0��-�C(�). 
�&�����5����H����2��M���P�����&�5�2�'���������P�5���
G�����6�&5�'���2����&07��&5����7�2�5�M���5����-�>. 
�2���0���� 2�5� 0�5��6�&�� G�� ���G5����� 2�����&��
�&5�����&��&�����2����&'������5���6�5��6�����&��F
����3����(�0���&�������&��G5�����2����H�����6&�F
M���'������&��7�-8,(8?. 
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���M���P���0���������5��6��5�6����M����&57
0��N5�5��5��������0�27�������27��5 ��5�&����N&0
2����&5����������M����5���2���0����������������(�0�
����� 6��� 6��5�� ���� 0�H���� ��&5� �&��M����&5�� G�
�06�&��5��5��������������O&5N�H����(�0�G���62��5��
���2��� �����'���� &�� ��5�� O&�7� 2�� 0�2��&� 0���F
6�&5�5�-8�. ��&��4�5���������5��3����06�&��5��5�
O&� 6�0� ��&5�&��� ���� ��� �&5������� ��4���5�(� ��
�06�&��5�������&���0�H����2��6�&5�������������
-?8. ��06�&��5������ �&5����&���7� 2����2�&�
�5���H������&���0�H��6���6����0��N5������2�&5��
�06�&��5������ �&5��6�������7 ��06�&��5�����
�&5��6�������7����2���0�������5����&5���&0���57

Analgetic Doza 
echi������  

T 1/2 Metabolizare �����	�
 
 Efecte 
adverse 

Doza bolus Administrare 
�	��
��  

Fentanyl 
 
 

Hidromorfon 
 
 

������  
 
 

��	�
��  
 

��
���  
 
 
 

Remifentanil 
 

Ketorolac 
 
 
 
 
 
 
 

Ibuprofen 
Acetaminofen 

200 � 
 
 

1,5 mg 
 
 

10 mg 
 
 

75-100 mg 
 

120 mg 
 
 
 

..... 
 

..... 
 
 
 
 
 
 
 

..... 

..... 

1,5-6 ore 
 
 

2-3 ore 
 
 

3-7 ore 
 
 

3-4 ore 
 

3 ore 
 
 
 

3-10 min 
 

2,4-8,6 ore 
 
 
 
 

1,8-2,5 ore 
2 ore 

Oxidare 
 
 

Glicuronoconjugare 
 
 

Glicuronoconjugare 
 
 

���	���������
hidroxilare 
���	���������

glicuronoconjugare 
 
 

Esterificare 
������	��  

R����  
 
 
 
 
 
 
 

Oxidare 
Conjugare 

Nu are 
��	����� ���
��������  

Nu 
 
 

Da (sedare) 
 
 

Da 
(neuroexcitator) 

Da (sedare, 
analgezie) 

 
 

Nu 
 

Nu 
 
 
 
 
 
 
 

Nu 
nu 

Rigiditate 
�������� ����

doze mari 
....... 

 
 

Eliberare de 
���	����  

De evitat cu 
���������� 
Eliberare de 
���	���� ��
��������������  
..... 
 
HDS, insuf 
�����  
 
 
 
 
 
 
HDS, insuf 
�����  
..... 

0,35-�� � �!"� 
i.v. la ½-����  
10-30 �!"� 
i.v. la 1-2 ore 

0,01-0,15 
mg/kg i.v. la 

1-2 ore 
Nu se 

�������
  
Nu se 

�������
  
 
 

..... 
 
15-30 mg iv la 
6 ore, se scade 
doza la peste 
65 ani sau gr 
sub 50 kg, nu 
mai mult de 5 
zile 
400 mg po la 
4-6 ore 
325-650 mg po 
la 4-6 ore 

0,7-10 
�!"�!��  

 
7-15 �!"�!��  

 
0,07-0,5 
��!"�!��  

 
Nu se 

�������
  
Nu se 

�������
  
 
 
 

0,6-15 
�!"�!��  

..... 
 
 
 
 
 
 
 

..... 

..... 

���������


������������������������
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 Este pacientul 
���������	
��	�� � �

dureri? 

NU 
 �����������	
����

cauzelor reversibile 

DA 
���������	
��
�  
��	
���	
��
�  

Continuarea terapiei 

1. Tratament 
nonfarmacologic, 
�	���� ���
����  

2. Evaluarea durerii cu 
scalele pt durere 

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

(scale pt sedare) 

-��������� �� ������
���
evaluare la 5 min 
-lorazepam 1-4 mg iv la 10-
20 min 

����� ���	
	
� 
Pacient instabil hemodinamic 

-Fentanyl 25-� ���������-15 
min 
-Hidromorfon 0,25-0,75 mg iv 

4. evaluarea delirului 
(scale pt delir) 

 

����� �
����� � 
-Midazolam 2-5 mg iv
la 5-15 min 
 

Haloperidol 2-10 mg iv
la 20-30 min, apoi  25%
din doza la 6 ore 

Bolusuri mai dese de 2 ore 
–�������	�	
������� ��
�
opioid sau sedativ 

Pacientstabil hemodinamic
-��	�� � �-5 mg la 5-15
min 

������!
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���2����&'����&�5�3������6�0�&�6���0�5���57�2��F
M�H����5����������5���5��G�����3���3'���������3��� 
�&��06�&��5�������&5����&���7���&5�&�7(��5�3������
�&���2��5�����������&���0��5��H�����H��&��7�2��&
O&5����2������&��4�5�������G������07���(���0�������
6���3�&7�5�5��������&��4�5�������G���5���H������&��
0�H��6�����0����-8�. �������6�&���5��H�����H��F
&��7���2��6�������5�����2�����0���0����&5���'��
6���&��7�G����0���5���0���&5��&����O&�5���2����&5�&F
���7�-8�. ��&�M�4����?�2��H�&576��&���4���56�0�
�5���H���� �� �&��4�5������� ��� 2����&5��� ��&5���5
6���&�� 


��2����&5���&�&���5��(��&��4�H�����&5����57
0��2����&5�-���.��������&5�A����7����4��7�����&F
��&5��'�����&�5�&57�0���&��4�5��(����&��4�H���0�
����5�5�(���0����6�&�67(���&��6�6���0���2���0�G�
�M��5�� �0������ 6��� 2�'�&�(� �&������� 0�2�����
���2���5�����-?,(88. �������6�&������2��5���5���H�
�&���56�3�H���0��2��M�H���������7����4������&M��5��
&��5��&����2����&5���� ����2�H�5���������2��5��M�
�5���H�5�O&����5�6���g&����F��&5�����0��&��4����L 

�&��4�H������M�&5�&[��2��5��M���06�&��5��57
��� �A�5����� �&��� 2���5���� -2�5��.(� 6��� ����� ��
2����&'��� �5�3���� ��6�0�&�6��� ����� ��� &������
�&��4�5������&�� ���5��F������4��7����06�&��5����
��&5�&�7(�0����3���3'����&��4�5������������H7�O&
M�&�'���0��2��6��3���5�5�(�5�62���5��7(�2��M�H��
5������7�G��0��4����6���0��6���� ���5M����P��57
�����'���6���� O&5���2����&'�� O&� ����� ���2����G5�
��&��&5��'���2���6�5��7 ���5��F������M�&5�&[��&�
�������6�&07�2�&5���5��5�6�&5���0����������5�(
0���������M��5����7��6�P�6��2����0���3���0�27
?�F�8�0����� 

5���H������&5�4�&�G5�����0���2���0�(���6
��5��&���P�&��(�&���������6�&07����2����&'�������
��� 2��6�5� 5��5�6�&5� �&��4�5��� 0�� 0���57� ��
�2���0�(�2�5N&0�0�5��6�&��M�&�6�&��0�������A
��� 4��'���(� 5��3��7��� ���0��F�������5����� ���
���56�� ��&��4�5������ �4�&��5F�&5�4�&��5�� ��6
��&5� &��3�M�&�(� 3�5��M�&����� ����3�2��&��M�&�(
2�5�0�5��6�&��G������M�&�6�&��0�������A�G��5��3���
���5�5��0�27��5���H�����0��0���57����2���0�����-?>. 

������	�������������
!�����"

������� 0�5��6�&7� �&��4�H��� 2��&� �&��F
3�������62�5�5��7(�&������5��7���������P�4�&�H��
-��@.(�0���2�5�0�5��6�&��G������'����0��������

��6���4���0�4��5���(�5��3��7���0�����4������2��&
�&��3���� 2�����5��7� ���� �&��M����&'7� ��&��7 
�����&'�����2�����6���(������N��5&��������������
�M��'��&�� ��&���� 2���P��5�&5�� ��&5� 6��5� 6��
�����25�3���� �7� 0�H���5�� �&��M����&'7� ��&��7� ��
�06�&��5������ 0�� ������� -8=. � 5���H����
2����&4�57(�6���6��5�0��!�H���(���I�5������������F
��������5�������G5�����0��0��7����������������0�
��6���4��� 0�4��5���� ���� ��� &������� 2�74��
�2���5���� �������6�&������������&5���&5���&F
0���5�����2����&'�����56�5����G����������������4�����
��2���&7�-8C(8). 

5���H����� ������� ��0���� &��������� 0�
�2���0�(� ��� 5��5�� �7� 3�&�M������ �&��4�5��� ��
����5���� ���2����&5������5���&����M��5�2��0�2��&
0�6�&�5��5�O&�7 �	M��5���3�&�M�������&��3�5������
��@F�� ���2����&5������5�����5�� O&�7� O&������0�
�5�0��(� ��� 5��5�� �7� ���G5��� 2��0��� ��62����'��
0�4��5����6���2�'�&������������5���H�����0��0���57(
�2���0����3����0����������5�������� �-8>. 

���5�6�&�M�&�����5���&��&��4�5����������
�5���H��H7� O&� 5��5�6�&5��� 0������� 0�� �&5�&��5�5�
6�0���57 ��&���63�&�'�������&��2���0(����5�6�F
&�M�&��� ���� �&� �M��5� �&��4�5��� 6��5� 6��� 6���
0��N5� 0�H�� 6���� 0�&� �2���0��� ���2��5��� -!,. 
��5�G�����������5�6�&�M�&��������2����&5������5��
�����H�67���� 5��5�6�&5���0�������0�� �&5�&��5�5�
6��7���������&5�2���5�� �������'���5��3�������5��O&
��475��7� ��� ��2�5�5�P���5�5��� ��� ��� 0�H�� 6���(
��5M����7����2����&'���0�&�5��'����������&��M����&'7
��2�5��7� 5��3���� ���5�5(� ���� ��� 2����&'��� ��
�&5���0�&5��0����&��6�0���������0�H���������0��
���6�P�6�6��4TH��-!?. 

���6�0����(��5���H�5�6��������2�&5���5��5�F
6�&5���0�������2��5�2���5�����0��6��7��&5�&��5�5�(
&��0�5��6�&7�0�2���������2���5����(�&�������M��5�
6�A����5�P��������2�5�&'����0���������0�2�&0�&'7 
	�5��0�������M��������2����&'����������&5�����4������
������(�����N��5&����G��O&�������4���0����H��-8!. 

����
��

��0�5����������5���H��H7�����0A���&'��2�&5��
5��5�6�&5��� �4�5�'���� G�� ��� �&P��57'�� � ���H���
�&P��57'������2����&5������5�����&5�6��5�M��5������
G��0�������6���6��5����������&0����M�25������7
2����&5���&��2��5����6�&�����M����&5(��P��5�&'��
H4�6�5�������&5�&���-����6�(�2����&���47�74���(
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�2���5��7� H4�6�5���7.(� ��6�&7� 2��6�&�&57� G�
�&����5�6��7���2��6�&�&5��-����&��4�H����&�0��F
��57(���2�H�'��&7��(���2���0��6�3���5�5������5�62�F
��5������6����. �
�2���0����6&�������5��6�5���
�����0�������&5��&�����O&�5���2����&5�&���7�0�5��F
6�&7����G5������&P��57'���2����&'����(�2��5��!,X
0�&5���2����&'���0�&�5���2����&5�&���7�2��H�&5N&0
�&P��5�5������5��3��7���0����6&�-��(!�. 

�4�5�'�����5��0���O&5N�&�57����2����&'���0�&
5���2����&5�&���7(��&0�M���&5�0���N��57(��&��0�&'�
���2�5N&0��A�&4�����C?X�0�&5���2����&'��-��. ��4�F
5�'�������G��������H��6��5�2�����6����M�9��&P��5�5��
�P5��67(�0������(��M��5�����0����������6�0���'���
����0�������-��. ���5�G��&��5�'��2����&'����&P��G�
����0���&���4�5�'� ��5�&����N&0��&���0�&�2����&'�
2��H�&57���6&��0���&P��5�5�������4�5�'��(�2��6�
2�����5�5�� ��5�� �7� ��� 0�����H�� G�� �7� ��� 5��5�H�
5��3��7�����M�H��2�5���4���������2�5�M�����H�����
��6����M�9���2�P�6��(���2�4����6��(���2�5�&���F
&��(�0�������������&0���6����0�������A����������
����0��4����-!�(!8. 

�5�0����� ����&5�� ��� ��&M��6�5� �7� �4�5�'��
2��5�� ����� �M��5�� &�4�5���� ���2��� 2����&'����
0�5��6�&N&0� 0��M�&�'��� ��&5���5����(� ���G5����
��&��6�����0���P�4�&�G������5���������0�&5��7��
��&0����� G�� ��5�5������� -��(!!(!=. � 5���H����
��0�5�������2��5��O63�&757'��5�����&'��2����&'����
M�'7�0��6�0����G��2����0������2���M����0�&�5���2��
�&5�&���7(���0��N&0��7�2�&��������5����-!C. �5���F
H�������0�5�������2�&5���6�&'�&�������&M��5����
G����4���&'���2����&'�������5�����&'���7�G��M����2��5�
�&5�4��&57�0�&�������2��&�5���2��5���0�&�5���2��
�&5�&���7�-��. ���0�����2����&'�������&5���'��6���F
&�����5��M�����&5�&������7(�0���5��3�����0�25�57
M���7����2����&5�O&�2��5��G��������57��&0���0��� 
��0�5������ 2�5� M�� �06�&��5��5�� �&5��6�5�&5(� ��
�&5���������4���5�(������5�&����N&0���5��&�����(
��5M���O&�N5��7����4��������0�����M����&57�-?>. 

�06�&��5�������&����&��4�5���2��5��M�����
6��� �0����57� 67���7� 5���2��5��7� ������ �&0�
0���������5�����H���4�5�'��� ����5��5���7��2���0���
2��0�����0���(�����&��0�6�&�7��5�������4��7�G��&�
2��0����6&�H������&�6�&5������5����&5��5�7�5��0�
2����&5�����2��0����O&�2��H�&'�����-!). �+7�7��
�5���H����0�5����2�&5����M��5��������6&�H��(�M���5�
6��'��2����&'�������76N&������6�&5����&�2�7��5�
G�������� O&M����G75�����0��2��� �&5��&����� O&���(
��������2��5����&0��������2���'�����625�6����
�&��� �5���� 2��55���6�5��� -�?(!>. � ��5���� 0�&

��5���5��7� ��4����H7� �7� 8F?!X� 0�&5��� 2����&'��
�P5��&�'��0�&���(�2�5�0�H���5����625�6�����&��
�5����2��55���6�5���-=,(=?(=�. ����0����57�2��5�
�P��57���H����O&������2����&'���5��5�'�������0�5���
�6&�H���(�2���0�P���2�5�0���&���4�5�'��G�������
0�H����&5�'��2�&5����7�&�FG��2�5��6�&5���&0����
�M�7� ���� ����� ��5�� 6�5����� 2�&5��� ����� ��&5
�&5��&�'��O&����-?>. 
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	����������N5�6���M�����&57���4��0�����0�
��0���������4�5�'���2��5���6���������&��0���3��
5���2��������0�5���(���5M���O&�N5��7��3'�&�6��M��5��
0���5�-=�(=8. �������7��0���7�0���������������07���
��� 5��3��� �7� 0��� �&M��6�'��� ����� ��� 2�5� �G��
O&��4��5��(�0���������������5�'��4��0���0����0���
�����4�5�'��(�M��&0��&�4��0��5���2�&5���5���2�����
��0�5����G�����2�5��2�����2����&5��������5���0�&��� 
	P��57�6��5��������������07���(�0���&���P��57�O&�7
�&��������7�M���2��0�2��&��&M����3��7�-=�. ���5�G�
�P��57� �5�0��� ��������57��7� ��������6��[���6F
3�&�57�����&�2��5�����0����0��������0���2�����0�
0����&5���'���6���&��7�G��5�62���0���&5��&����O&
���-=8. ���������6��[�67����7�5����&���������57���
0�� ��&G5��&'7� G�� 5���� &������ ���� �57���� 0�� ��6&
-5�3������. ����2�����7�����������5�5������25�3��7
��62���5���������(�0���&��2��5��M������0�2��F
5�A����2��������7�G����0����������2���M��7���M���7���
&�����O&�2��5��-=!.(�0����76N&�����4��5���H�57�O&
���&��7 

��������I���0����0���F�4�5�'���-���.��F�
0���0�5���M��2��6������7��5���H�3��7����2����&5��
���5����0��5�-=!. ���������07���������O&�M�&�'��
0���5�����0����&G5��&'7�G���4�5�'�����2����&5����(
M�����&0�C�&�����������0���������62��5�6�&5��
-5�3����. �������0���������������5���57'���6�5����
-����.(��0�25�57�0�27����(�G�F��0���0�5�G����
��������� G�� �5���5�5��� ��� 2����&5��� ���5��� -==. 
+�����G5��=�2���6�5��������0���������62��5�6�&F
5���6�5������2����&5����� ����5�6������ -5�3����. 
��������&������� G�����6&���� -����.�2��5�� M�
M�����57�0�����6�&������������������07����2����&F
5��������5����0��5�-=C. ���������������2����&'��
2�5�M��������'���&0�2�&0�&5�O&���475��7�����3���5�F
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Scor Parametri Descriere 

Scala Riker (SAS) 
7 
 
 
6 
 
5 
 
 
4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
 

Scala de evaluare motorie 
(MAAS) 

6 
 
 
 
5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
0 

Scala Ramsay  
1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
 
 

Scala Richmond (RASS) 
+4 

 
+3 

 
+2 

 
 

+1 
 
0 
 

-1 
 
 
 

-2 
 
 

-3 
 

-4 
 

-5 

 
Periculos, agitat 

 
 

Foarte agitat 
 

Agitat 
 
 

Calm, cooperant 
 

Sedat 
 
 

Foarte sedat 
 
 

Netrezibil 
 
 
 

Periculos, agitat 
 
 
 

Agitat 
 
 

�����������	��
��, dar cooperant 
 
 

����������
����� 
 
 

� �
�����la atingere sau la apelarea 
numelui 

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

 
 

���� �
���� 
 

Treaz 
 
 

Doarme 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combativ 
 

Foarte agitat 
 

Agitat 
 
 

���������� 
 

������������ 
 

������� �� 
 
 
 

������������  
 
 

������������� � 
 

�������
������  
 

Netrezibil 

 
Pacientul trage de tubul traheal, 
������������������ �����
������������
cu personalul 
�������	��
����������� ������� ����
��� ������ 
������������������������	������ �
� ��������������������� ����
������ ���������  
������������������������ �
�����
la comenzi 
Se ��������������������������������
sau atingere, dar adoarme la loc, 
����� �������������� 
�������������������������������������
������ ���������� ���������
���
�����������
����� 
� �
����������������������
�������������
���������������  
 
 
Pacientul trage de tubul traheal, 
������������������ �����
������������
cu personalul�������������� �
când este rugat 
������ �������������������������
�����������
���������� �
�����
la comenzi sistematic 
������ �� � ������������������
��������������������������������, 
����� �
�������������� 
������ �� � ���������������	���
���� ��� ��������!��������
� �
�������������� 
Deschide ochii sau întoarce capul 
�
������������� �����������
atingere sau la apelarea numelui 
Deschide ochii sau întoarce capul 
�
������������� �embrele la 
stimuli nociceptivi 
��������� �����������������
���� 
 
���������������� 
���
��������������������������� 
� �
������������������� 
� �
����
����������� ��������
stimuli verbali puternici 
� �
���������������� ��������
stimuli verbali puternici 
Nu�� �
������������ ��������
stimuli verbali puternici  
 
 
 
Combativ sau violent, periculos 
pt personalul de îngrijire 
Trage de tubul traheal, catetere, 
agresiv cu personalul 
������������ ����������	��
���
� � ����������
������ ������������
cu ventilatorul 
An������� � ���� ����������� 
 
 
 
Nu este pe deplin alert, dar poate 
st  treaz mai mult de 10 sec, 

���������
��������������	��
�
�����  
Nu poate sta treaz mai mult de 10 
�����
���������
��������������	��
�
�����  
������ ����������
���������
�������
ce-l apelea�  
���� �
������������������������ �
la stimuli nociceptivi 
���� �
�����������������������
sau nociceptivi 
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5���0�����&5����'��&��G����6�&����G��0�����6�&��
���2��5���������&���������5���57'���G������2������� 
��������6M��5���M��5�G����&5�&�7��7�M������4��5���F
H�57��&���(�0���2��5��M���2����57�0���������2���-=). 
����������6�&0�0���4�5�'���G����0����-����.(
3�H�57�2��������������!�&��������0����0���(���
�������� 0�� ,F?,(� ���� G�� ��� �&�6�5�� ��6�5� � ��
3�H��H7� 2�� ��2���5�5��� ��H���7� G�� ��0�5��7� �
2����&'����� G�� ��5M��� &�� 2��5�� M�� �5���H�57� ��
�����5�'�����2����&'������5����-?�=. 

���������25�6�0����0��������&���2����&5�O&
5���2����&5�&���7���5���5�&���N&0����6��&�2����&5
���6(������2��5��M��5��H�5��G��(�OG��27�5���H7�������
&��6���0����4���G����6&(�0����&���2����&'��2�5
�����&������0������0����6���2�5��&��7�2�&5����
M�����5����&5���'���6���&��7 ���������0����0������
�5�3���G5�����O&��2�5����06�&��5�7������0�5������
G�� 5��3���� ��������5� 2����0��� O&� M�&�'��� 0�
����637����� ����� ��� 2��0��� O&� �����'��
2����&5���� 

������
�������	���������
�

	���������2��&�5��5���3���5������&��������
��07���� �&��� 2����&5� 2��5�� M�� �5��7� �5�&��� �N&0
2����&5�����5��2��M�&0���0�5������N&0�5���2�����
3����&5�� &����6��������� O62��0��7� ���������
��62�5�6�&5��7 � ��6&���� ��5���(� ��6� ��&5
M�����&'�����0���7�G��5�&���&�����5�����7(�&����&5
2���6�5�����2���M��������0��5���0����&��3����2�&5��
��0�5��6�&��&������� ��07���� ��� 2����&'��� ���5��� 
����6�5��� �3���5���� ����� ��� M�������� O&� ����5�
��H������&5���&5���5���5�5������M�4������&M������G�(
O&��2�����(�����5���&��M���4��6��-		".�2����&F
5���� �����P�62��(��&0������3��2��5����-���.���5�
��6�5�07��������0�6�&�5��5�������������M����&57
����2&�H������2����&'����&��5�H��'��-=>. ���G�����
2��5����2��H�&5����6�5�07��3���5��7�0����������
����07��������0��0�5��6�&�������M��5�������2&�5�F
�����(����2�����7���37��&������6�5���5�&����N&0���
�5���H��H7����2����&'���0�&����-C,(C?. �����������
2��5��������M���5��6��5����2����&'����������������G�
�������3���5���0����0���(� ����������3���5����0�
���������M��&0�6��5�6���M�0����O&������������0����
�G���7� -C,(C?. ���5�G�� ���� 2���� �7� M��� �5��� ��
2����&'�����6�5�G����������������3����&����6��F
������0����5���H��������0����5�&7�&������&M��6�5
O&�7 ��&5�F�&��5�0�������&5(�������6�55�G������3 

���������5��5���H���������O&����������07���������2���
������M��5���0�'��2�&5���0�M���5��2����0���5���F
2��5��������0��4&��5����0������'���G�������&�5�5�5
�7��P��57���3�&7�������'���O&5�������G����5�������
0����0����-C�. �������6�&����F����&�5�5�5�������F
��'����5�5��5�����6&�M���5��7�O&5����������������G�
����� 0�5�� 0�� ����(� ���� G�� ������ 0�� ��67
"���4�R� ��� 2����&'��� ���5���� ��� 5���6�5��6�
���&��F����3�����-C�. ������F��������5��������
G�� ��� 2����&'�� ���5���� ����� ��� M��5� ��0�'�� ��
0�P6�0�5�6�0�&7�O&����-?�!. 

	��������� �N5� 6��� �M����&57� �� ��07���� ��
2����&'���0�&�5���2����&5�&���7����2�5���M��M7��57
��63�&N&0� 6�5�0���� �3���5���� 0�� ��������� �
��07����-���.�����������3���5��� 

	�
��������	��

����2�����0�5��7�5��3�����7����4��0�H��2�
3�H�������7������2��&�6�5�0����3���5����G���3���F
5���(�2�&5��������5���N5�6���6��5�2���3�����0����
2����2��M�&07�����2�������&��M����&57 ���0����
2���� 2��M�&07� 2��5�� 0�5��6�&�� 2����&4����
2�����0�����0����&5���'���6���&��7(�������0����
��2��M�����7�2��5��M��G�����0�H���&5�A���7�-?�!. 

�����
��$
�

��&H�0��H�2�&���� ��&5� ��0�5���� G�� ��2F
&�5���������3������H7�����2'��&�����G��O&6�4�H�F
&������&M��6�'������&���G�����P2����&'�����2�5�&'���
&�2�7��5��2��0��N&0����6&�H����&5���4��07(�0��
M7�7���2��0�������6&�H�����5��4��07 ���G��&����
2��2���57'�� �&��4�5���� ���� 6�0����H7� �M��5��
�&��4�5�������2���0����� -C�. ���&H�0��H�2�&���
0�M��7� O&5��� ���� O&� ����� ��� 2����G5�� 2�5�&'�(
0�3�5����M��5����(�0���5��0����'��&�(��3���3'��(
0��5��3�'��(�6�5�3����6���G��2��H�&'�������3��&'�
6�5�3���'����� ��5���� -5�3��� �. � �&5�&��5�5��� G�
0���5��0����'��&����3�&H�0��H�2�&�����0�2�&0�0�
�N��5��2����&'����(�2�5���4���������57(��3�H���0�
�������O&��&5���0�&5��G��0��6�0���'���������57(
&�����5N&0� 5�5������ �&0���0���7� �� 0�H���� 
�����&'��� �N��5&���� ��� �&� ������&��� ��7H�5� ��
3�&H�0��H�2�&������������6�5�3���'��������(�����&
����6�0��0��5��3�'���6���6������������0��������
���6�&����2����&4�57�������-C8. ���5��7�����M�&�'���
��2�5����������&����2�5�0�����6�&����7�O&��5�F



?8C����������	��	����������	�������	���������	��	��������	��	�������

&����7� ������&��F��� 3�&H�0��H�2�&����� G�� ��
6�5�3���'���������-C!. 

���5�6�&5��� ��� 3�&H�0��H�2�&�� 5��3���
5�5��5��0����5(�0�������6���6��5������&�����5N&0
0�H�� 0�� O&�7������ ��2�5�5� � �����&'��� �&�5�3���
��6�0�&�6���2�5�2��H�&5����2�5�&���&������06�F
&��5��������07�������3�&H�0��H�2�&� ���&'�&����
��07���� ��� 0�H�� �&5��6�5�&5�(� ��4���5�� ���� ��
&������0��0��H�2�6(�����H�2�6�����6�0�H���6
2�5�M���5����O&��5�&4�����&���������0����0����0���5
-C=. ���5�G�� 2����&'��� ����� ��� &������ 0�� 0�H�
3����� M�����&5�� 2�&5��� �� 6�&'�&�� &������� 0�
��0����0���5�2�5�3�&�M�����0���06�&��5��������0�F
5�������O&��&M�H�����&5�&�7(��5���HN&0����O&��2�5
0�H����6�&�6� ��&M�H�����&5�&�7�5��3�����5���H�57
���2�����'���0�����������6���������0�5����������
��6�5�3���5������7����5���2��5��2��0�����&�&����
2������0���5�G��&�0���5������07��� ���&5�����2����&�
�M��5������0�5����2����&4�5�(�&�0���5��&��������
0����0�������2����&'�����5��3������������5�M�����&5
-=8. ���5�G��2�����0����0��5��H����������2���0�27
�N5����H����0����0����2�5�M��5�5����62����H�3����O&
��5���5�5������&��7 ����0����57�2��5���F�����2��5�5
��H����0��5���M���P������3�&H�0��H�2�&�������2�5
�27����0������N5������������N5����H����0��5��5�6�&5(
&�����5N&0� ���G5����� 0�H����� -C=. � ��G�� ��&5
2�'�&��0�5��O&���5���5��7��F����3�����5���H����0�
�4�5�'��� 2���0�P��7� O&� ������� ��07���� �G����(
����5��� 2�5N&0� M�� 2���� 2�� ���6�� �6&�H���� G�
0�H����&57����0�5��6�&�5��0��3�&H�0��H�2�&� 

���H�2�6����F��0�6�&�5��5��7������&�0�3�5
G�� �� 5��H���� ��2�07� 0�27� �06�&��5������ �&��
��&4����0�H��-5�3����.�-CC. ���5���57�6�5�3���'����
�7�(�����������'��&��0����&47�0���57(�2��5���2���
�&��M��5���0�5���2����&4�5����0�H����2�5�5�(�0��
����5�M�25�2��5��M������25�3����5�&����N&0����6
&������0������0����0��0���57�-CC. 


���H�2�6��� ���� �&� 0�3�5� 6��� ��&5(� 0��
0�����N5����2�5�&'������&5����'��&��6�0���6�&F
5�����0�5���57�6�5�3���H7���������2��&�4������&�F
��&A�4����-C!. ���3�5�����&5������'��&�������H�2�F
6����� O�� M����6���2�'�&��5���H�3���2�&5��� 5��5�F
6�&5����4�5�'�������5� �
���H�2�6��������&�5�62
0��O&A�6757'����0��?�F?!�������5M����7�&���������F
6�&07��5���H��������O&��06�&��5�������&5�&�7 ���
G����5��&�5��7��5N5�����H�2�6����N5�G��0��H�2�6��
2�5�M���06�&��5��5��2��������&5��������3�M��67�0�
��62��6�5���������'���-C). ����6�&'��&�5��7�0�H�
6����0������'���0������H�2�6�-=,�64�0�&�����'��
��64T6�����M�������=����.�2�5�0�5��6�&��0�����
0�&� ���H�� ��&'�&�5����� ��0���5� 0�� �����&5(
2����5���&4������G��2��2���&4������-C>. 

��0�H���6��������&�0�3�5���2�0�G����0���57
����57� 0�� ��'��&�� M��&0� ��6����� 0��H�2�6����
-5�3����.�-CC. ���3�5�����2�0����6�0�H���6�����O�
M�����7�M���2��M���5�2�&5���5��5�6�&5����4�5�'���
���5� � 	M��5�� ��6���5���� G�� �M��5�� ��0�5���
2����&4�5���F�����2��5�5����2����&'������5������0�'�
���6�0�H���6������������3�H�(������2���3�6�F
&�6��� G�� ��� ���� ��� �&��M����&'7� ��&��7� -),. 

Sedativul 
Debutul  
dozei iv 

T 1/2 Metabolism  
Metabolit 

activ 
Efecte 

adverse 
Doza 
bolus 

Administrare 
�������  

Diazepam 
 
 

Lorazepam 
 
 
 

Midazolam 
 
 

Propofol 
 
 
 

Haloperidol 

2-5 min 
 
 

5-20min 
 
 
 

2-5min 
 
 

1-2 min 
 
 
 

3-20 
min 

20-
120ore 

 
8-15 
ore 

 
 

3-11 
ore 

 
26-32 

ore 
 
 

18-54 
ore 

)�������������
hidroxilare 

 
Glicuronoconjugare 

 
 
 

Oxidare 
 
 

Oxidare 
 
 
 

Oxidare   

Da 
������������
�� ����� 

Nu 
 
 
 

Da 
������������
�� ����� 

Nu 
 
 
 

Da 
 

���*��  
 
 

	��
�� ��
�������� �

����� ����
����
mari 
...... 

 
 

����������
trigliceridelor, 

durere la 
injectare 

Prelungirea 
intervalului 

QT 

0,03-0,1 
mg/kg la 
½-6ore 

0,02-0,06 
mg/kg la 
2-6 ore 

 
0,02-

0,08mg/kg 
la ½-2ore 

...... 
 
 
 

0,03-0,15 
mg/kg la 
½-6 ore 

..... 
 
 

0,01-0,1 
��+,�+��  

 
 

0,04-0,2 
��+,�+��  

 
5-80 

mg/kg/min 
 
 

0,04-0,15 
��+,�+��  

���������


������������������3����
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	M��5������0�5����2����&4�5������6�0�H���6����
���2�5�0�5����G�����6��7�����&���6�5�3���5���5��(
��M�F��0��P�F6�0�H���6�6�����������2����&'�����
�&��M����&'7���&��7�-)?(C8. ��&��3�����6�5�3���F
H7����6�0�H���6������F��0�6�&�5��5�G��O&�������F
����� ����� ��� 2��2�M��(� 0��5��H�6(� �&5�3��5�����
6������0��G���&��3�5���������5����6������8!,(�����
������&M���&'�5�0���5����'��&��������-C!()�. ��&5��F
��2����� H��&��7� �� 6�0�H���6����� ��� 5��H����
2����&'�����G����������������07�����5���HN&0������
��6��[���0�5��6�&�5���0�������&�����������0�
6�0�H���6�G���F��������5��������0��������0���5��
��&5���'����6���&����G����5�62�����0���&5��&�����&
��� -8�. � �&� 5�62��� 5��H������� H��&���� 2����&5��
5��3������2����4���5�O&0��2���2��2�&5�����&��OG�
�P5��4������0�&5�����&0����������5�5����� 

5���H����� 0�� ��5�&7� �� �&5�4�&�G5����� 0�
3�&H�0��H�2�&�(���6���� M�� M��6�H�&����(�&����
����6�&07����2����&'������5���2���2����&4�57���
3�&H�0��H�2�&�� 0�&� ���H�� ��������� ������5� 0�
�2���'�������625�6�����0�������A�G�����G5�������&F
��6�����0���P�4�&�6�����0���-)�. ���5�G��0�H���
6����0��M��6�H�&��(�0��,(?!�64(����������H7���
2�'�&��M�&�6�&��0�������A�0��7�����06�&��5���H7
2����&'�������������2��6�5�6�0�H���6�O&��&M�H��
��&5�&�7�-)8. ����7�0���6��7��5���H76�M��6�H�F
&�����2�&5�����5��5����2�5�&'���7���0����2����&4�57(
0�27��N5����H����0��5���2������3�&H�0��H�2�&�(
�������6�&07��5���H������&���0�H��6���(��&��� 

���$�������

��62���5������3�&H�0��H�2�&���(�2��2�F
M�����2��0�����&�&�������6�����0���6&�H������0�H�
������0�5����-)!. ���5�G��O&��5�0������M��5��5����
2����&'���0�&����2��2�M�����&����2��0����6&�H��
���M���0��M�����&5����G��6�0�H���6���-!). �
��M��
��� G�� 3�&H�0��H�2�&���� 2��2�M����� &�� ���
2��2���575�� �&��4�5��� ����&5�A��� 2��2�M������
��&�57�O&�0�3�5�����2�0�G��0���5������57�0����'��&�
-5�3����. ����5��5������5����F�����2��5�5�G����H���
0�� 5��H���� O&5N�H��57� ��� 2����&'��� ��� ����� �F�
�06�&��5��5�2��2�M�����&5�&��(�6���6��5�0��?�
����-)=. �+��6�����&�5����2��2�M�������&����5�
�&M���&'�57� 0�� 5��3��7����� M�&�'���� ��&���� ���
��2�5��� ����2�M�����M��&0�������'���0���6�����
M��M���2�0��7��������2���5�5���&��4�5��7�0��?(?
I���F6�� 5��3���� ��&��0���57� ����7� 0�� �������(
�5���H����� 0�� 0���57� �� �&��� 0�H�� 6���� 2�5N&0

0�5��6�&�� ��2��5��4������0�6��� -)C()). ���5�
�M��5���0������������2���O&���6���5���H7����2��2�F
M������� 2�5� M�� ��2��H�&5�5�� 0�� ��2�5�&���&�(
3��0����0���G��0����������&A��5��� �$�2�5�&���&�
��5�����7� �2���� 6��� M�����&5� ��� �06�&��5�����
0�H�����6����O&�3���� ��F�����2��5�5�G�����G5���
�����&H�6�����2�&����5�������2����&'�����������2��F
6�5�2��2�M���2����2�����07���&47�0��5�62�-))()>.
��G�����M��5���2��5�5����H����0��2�&����5�57����57
0�27��&��5�H������2��2�M��(�&���F��2�5�5��5�3���
������'���0�����H���5�5��->,. �������6�&����5���F
H������&���0�H��6����-W==�d4T6�&.�G��2��2�����0�
6���6����0��8)������F��������5�������0�H7����5��7(
3��0����0��� G�� ��2�0�6��� ������57� ��� ��2��(� ���
0�H����W)��d4T6�&��F���������5�����&������������5
0���5�2����0��������0��'��->?(>�. ������������5�
&����������2����&'��������2��6����0�H��6����0�
2��2�M����7�M���6�&�5���H�'��0�&�2�&�5�0����0���
������0�H���6�5�3������G��������56���������0���� 
�&� 5�62� ��� 2��2�M����� 2���� �7� ��37� ��'��&�
�&5���&�������&57(��F���0�������5�5�G��G��M�&�6�&�
�P��5�5��������6�����&���G��6�G�7����P5��2���6�F
0��� �	P��57�G���N5����2��H�&57���0����H��������
0������� �M�����5�5��� 2��2�M������� O&� �5�5��
�2���25����(��������&0��5��5�6�&5����������&���
���5��M��5�����&����M��5�5�����5�G�(�0�����6�&��(
O&� 5���2��� ����5����&�������&57� ->�(>8. � �F��
��2��5�5� G�� ��H���� 0�� 5��5�6�&5� �M����&5� ��
2��2�M��� ��� 2����&'�� ��� 0������6� 5��6�&�
��M���5�������0�H��6����0��3�&H�0��H�2�&��->!. 
���2�M�������M��5��5���H�5�2�&5�����0�����2����&F
'����� &����������4������ ��N&0� ��� �M��5� 3�&�M��
��0�������2�����&����&5�����&��&��-���.V->=. �&
��5� ���&5�A� ��� ��07���� ��� 2��2�M��� ��� 2����&'��
&����������4��������H�07�G��O&�M�25����7�O&5����F
2����� ��� 2��5�� 2��6�5�� O&� ����5� 5�62� ��������
&������4��7 � ���2�M����� ���0�� M��P��� ��&4��&
����3����G����5��6�5�3����6���������3����->C. 
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���&�0�&�� ��5�� �5���H�57� O&� �&��5�H��
4�&����7�2�&5�������46�&5���M��5�����&��5�H������
G��0�����6�&�����5���5���H�57�2�&5���5��5�6�&5��
��&0���6�����0�������A�O&����->)(>>. �&���5���M��F
�4�&��5������5��(�0�P6�0�5�&�0�&�(���5���5���H�57
�����0�5���2�&5���2�����0������5��0��5�62�-��3
�8�0�����.����2����&'�����&5���'��6���&�� ���P6�F
0�5�&�0�&�� ��0���� &��������� 0�� �&��4�5���� G�
��0�5����G��2��0�������&P����H7���62���3��7���
��3�&H�0��H�2�&�������N&0����&5�A����7�2����&'��
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-?,,(?,?. ���5�G��2����&'���6�&5�&�'����0�'����
0�P6�0�5�&�0�&7� 2�5� 2��H�&5�� 3��0����0��� G�
��2�5�&���&�� 6��� ����� 0��7� ��5�� 2��H�&57
��2�����6�� 
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	P��57���6��5�5�0�&��0���5�0�����M���5����
���5��5�6�&5�����0�5���2����&4�5��M��5��5�2����&F
'��������5���(�0���5��5�������6�5��2��&�M�25����7�&�
���M��5��M��5��5����3 �	�5��&������0���5�0���6��
���4�(���&0�6�H�5��2�&5�����0�6�&�5����M�����F
5�5��� 0�M���'����� �4�&'�� ��0�5���� -?,�. � �5�0����
��&0�6�H�5���M��5��5�����2����&'����0�'��2�&5��
����57� 2�����07� 0�� 5�62� -��3� �8� 0�� ���.� ��
��62���5�O&�2��&��2�����0��������2��2�M���M�'7
0���������6�0�H���6 ���62���0��5��H����2�&5��
2����&'�����������M��5���0�'�����2��2�M����������5
O&5���?�G��?,!�6�&�5���2���0����3����0����������
���M��5���0�'�����6�0�H���6��������� 5�62���0�
5��H�����������5�0�����?����8,!�6�&�5��-?,�(?,8. 
�5�0��� �M��5��5�� ���2����&'�� �������� M��5� ��0�'�
2�&5�����2�����07��&5��6�0���7�-?F��H���.������75�5
�7�5�62���0��5��H�������2����&'�������0�'�����2��F
2�M�����5��6���2��0��5�3���0��N5����������0�'����
6�0�H���6 ���5�G��0�M���&'��������5���&�����0��
��� �� �P5��&���� 6��� ��2�07� �� 2����&'����� 0�&���
-?,8. �&���5��5�0������������62���5��5���H����
6�0�H���6����(�����H�2�6�����G����2��2�M������
2�&5�����0�����2����&'�����������4������0�&�����
��&���H��&�5��7�����H�2�6������M����0�5�����0�
2��M���5 -?,!.�����5��5������0�5�������0�5��6�&�5
�����G��&�����0����0���(�5�62����6������&�������
�5�&4������&�����07����0����5��G���&�&�67����6����
0��0�H��2�� H� ���5�G��6�0�H���6��� ��� 2���� �7
2��0������0����2����2�����07�6�����&47�0��5�62
O&�5�62����2��2�M�������M��5�������5����2�����0�
6���6��5��0����0�����&��M����&57(���������H�2�6��
��� 2�����0�� 6��� 6���� 0�� ��0���� 2���
2��M�&07 -?,!.

��$������ ��������
�
�� ��� ��������
����
�����
��

���5������������5��0�5��6�&�5��0��2����&F
4����� 2�����0��� 0�� ��&5���'��� 6���&��7� ���� �
�&5��&7����O&����0�5��6�&�5��0���5���H�������0�5�F
������ &�� ��� ��75�5� �� 2�5�&'���7� 0�M���&'7� O&5��
3�&H�0��H�2�&��G��2��2�M���-?,=. ���H���5����

G�� �62��6�&5����� �&��� 4��0���� 2�&5��� ��0����
2����&'�����O&��������0��������70��������5������
2���2����&5�G��2��H�(���70�����5�62�����&������
��&5���'����6���&����-0������?C����?=C����.�G����7F
0�����0���5���0���&5��&����O&����0�����?>(?����>(>
H���(�M7�7����M��5��6��5���5�5���-?,C. �	�5�����0�&5
��5M��� �7� ���������� 6��5�0����2��&��7� G�� �62��F
6�&5�����4��0�������2�&5�����0����G���&��4�H��
��������H��5�5�3�&�M��������&����G�����&�6��� 
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�����&'�����������M��5�5��5�'���&�5�62�6��
O&0���&4�5� 0�� �� �72576N&7� ��� 0�H�� 6���� 0�
�2���0�� ���� ��0�5���� 2�5� 0�H���5�� 0�2�&0�&'7
2�����7� ���� M�H��7 � �&5����2����� 3����7� �� �&��
��5M���0��5��5�6�&5�2��5��0��������2���'����&��
��625�6����4�5��0�������A ��&5����2�����3����7
��5��5�6�&5���������2���0��2��5��0�5��6�&���2�F
��'����&�����6&��G����625�6����9�6�0���H7(�5��&F
�2���'��(������6�'��(���&����(�2�������'��(�5������F
0��(� �7��75���(� 0�����(� ��2��5�&���&�� ��5�����7(
M�3�7(�5���2&��(��4�5�'��(����5�3���5�5�(���&��3���5�5�
������57� ��� 0�����(� ��&5���5���� 6��������� G�
�&P��5�5� ��&5����2�����3����7���3�&H�0��H�2�&�F
���� 2��5�� 0�5��6�&�� ��6&�� G�� ��625�6�� ��9
0��M����(�5��6��75���(���M����(�4��'���(�5��&�2���'��(
M�5�4�3���5�5�(� �&P��5�5�(� �4�5�'��(� ��&��3���5�5�
������57������6�&7�G��H4�6�5(�2����5�H��(���&5���F
5����6��������(�6�����&��(�5��3��7���������6&����(
0�����G����������&������ ��&5����2�����2��2�M������
���2�����7���������������G���M��5�����G�����������
�2��� O&� ��6�� O&5����2����� 3�&H�0��H�2�&����
-?,)(?,>. ��������6�&07������0�������0�H����
0���2���0���7�&��M���6���6����0��!F?,X�0�&�0�H�
H��&��7 � ���7� 6�0���6�&5��� �F�� �06�&��5��5
�&5��6�5�&5�����63�����5��5�6�&5���������&���5
6�0���6�&5� ��� ��'��&�� 0�� ��&47� 0���57� 2��5�
�5�&�����625�6������&0��6�����0�������A �����57
����6�&0���(�O&���H����5���H7�����2���0�������&F
5�&�(���5����0�������0���5���0���06�&��5�������
�,F8,X��&�'����G���2�����0����������?,X����M������
?�F�8�����O&�M�&�'���0���5�����2����&5�����-??,. 
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),X� 0�&� 2����&'��� �&5��&�'�� O&� ��� 2�5
0�H���5��0����������5���H�5�2��&���5����������57��
�5�5������� 6�&5��(� ��2��� �5�&'���(� 4N&0���
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0�H��0�&�57�G��0�M���5��4��0��0����5���������57���
0����&G5��&'7������2�5�M������&��������5������5���
0���4�5�'���-???. ���������2��5��M��������5������&F
M�H��� G�� 0�M���5�� 5��3��7��� 6�5����� ��� ��2�6�F
3���5�5��������2��6�3���5�5����������63�&�'����
������0��7�-??�. �����������2�6�3��(�������5���
�&�2��4&��5����&M���5(���������5���H��H7�2��&5�F�
��5��0���� 2����6�5����� 6�&�M��5�57� 2��&� ���6
�2���&5(� &��5�&'��� G�� �6�3���5�5� � �������
��2����5�����������5���H��H7�2��&��5����0���4�5�'��(
��62��5�6�&5���63�5��(�0�H����&5����G����&M�H��
0�27�5���2�����0�5��7 
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��&5��� ���������� 0��������� ��� 2����&'�
�&5��&�'��O&�������M�����G5��6�5�0��0������������
��&M�H���� ���3���57� G�� �5���H�57� ��� 2����&'��
�&5��&�'�� O&����-���F��.�-??�(??8. ���5�0�

0�������������0������������F�����5���G���0�
�5���H�5�G��G�F��A��5�M���5��2��������O&����&��7�-5�3��
8.�-??!. �	���������0���������G������5���M��6��0�
5��3��7�����4&�5�������2����&'�����&5���'��6���&��
G�����������������2�&5�����������&����2������4���
���2�5��27����0�27��&5��&�����O&���(�2������M��0�
�62��5�&'7�6�A��7� O&�6�&�5���H�����G�� 5��5����
2����&'��������5��� 
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���5�6�&5��� &��0����5(� ��0�5��� ���
�&��4�5��(� 2��5�� �P����3�� ��625�6�5���4��
0�����&57 �&�2����&5�2����5�������0�����&5�2��5�
�7�OG���4����H����625�6�5���4���0���&�&0�6��
��&M�H�G���4�5�5�O&���6��5��5�6�&5�������0�5�� 

��0���6�&5����&������25����-����2��6�F
H�&�� G�� ����2���0����.� ��&5� ���� 6��� M�����&5
�5���H�5��2�&5���5��5�6�&5���2����&'��������0���� 
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Parametru Evaluare 
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4. A
�������� ��������
�����  

(vigil, letargic, stuporos sau 
comatos)  
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���� ��8 
Scorurile de sedare (SAS sau MAAS) sau scorul comei (GCS) au variat în 

ultimele24 ore? 
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mâinii ori de câte ori se aude litera A) 
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1. �
���������������� 8 
2. ���� ������������8 
3. un kg este mai greu ca 2 kg? 
4. �
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Vigil: hiperalert 
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nou aresponsivi  

Comatos: nu poate fi trezit��� � ����� �����
�������������oate comunica cu 
�������
������������
 ��������
��� 
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��� 2���� �7� ���� ��� �&� �M��5� 0�� �5�3���H���� �
M�&�'������ ����3����� 2��&� �&5�4�&�H����� &����F
5��&�6�'75�������0�2�6�&��4������&���������&�2��F
��������3�����G�����&���������3�H��� ��������25�����
2�5��7�����&5��H����625�6�����P5��2���6�0��� 
��625�6�������������&�'����(����H�������&5��&��3�5�
0��� �&5�������2����&5�����2�&5���6�0���� O&��&F
A��75���0�6�&�7 �����5��6�0���6�&5�����G���&
�M��5���0�5�� �����2��6�H�&��&����5���5���H�57�0�
��5�&7����2����&5������5���0�&����H���M��5���������
����&��4���(���0�5����G����M�3����&5� �$���2���F
0����������&��M��5���0�5���6���6���G���&������6��
��0���0�����&0������2�5�&���&��2��&���62���'��
�������2��6�H�&��-??=. ���&5�������2���0���0�H�
0��O&�7��������5��0����64���6�57�0��0�H����2�5�5�
0��0��7�����6���6���� ��� M�������?!F�,�6�&�5�
�06�&��5��5�� �5N5�� 5�62� �N5� 2�����57� �5����� 0�
�4�5�'�� ���H����6����0������2���0���-W8,,�64T
H�.�2�5�0�5��6�&��2���&4������&5����������b� ��
0�57����0��2���'���0������������2��5��5��������0�H�
0�� O&5��'�&���� -��� 8F=� ���.� 2�&5��� �N5���� H��� 
�06�&��5������ O&� �&M�H��� ��&5�&�7� �� ����2���F
0�������-�F�!�64T��7�.��F���5���H�5�2�&5������5�&4�
�� ��&��&5��'��� 2���6�5��7� 6��� ��2�07� -??C. 
��0���6�&5���� &������25���� 2�5� 0�5��6�&�
2����&4����� �&5����������b�������N&0��������0�
���56��� ��&5��������� �&������� 5����0�� �N�M������
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