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Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:
Dr. Günter Hopf, ÄK Nordrhein,

Tersteegenstr. 31, 40474 Düsseldorf,
Tel. (0211) 43 02-587

Anmerkung:
Bereits im November 1997 wur-
de auf das Risiko schwerster
Hautreaktionen (SJS und TEN)
hingewiesen und empfohlen,
zunächst eine lokale Therapie
mit Terbinafin zu erwägen.

Anmerkung:
Die in der Fachinformation des Herstellers genannte Anwendungs-
dauer (Einzelgabe bzw. wenige Tage bis maximal 4 Wochen incl. Aus-
schleichphase) sollte nicht überschritten werden. Die bis zu 5-fach
höheren Tagestherapiekosten im Vergleich zu billigen Benzodia-
zepin-Generika, ein derzeit nur als möglich einzuschätzendes gün-
stigeres Nutzen/Risiko-Verhältnis dieses Arzneistoffes im Vergleich
zu Benzodiazepinen und häufig auftretende Geschmacksstörungen
sollten beim Einsatz in der Praxis bedacht werden.


