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Es ist davon auszugehen, daß Ärztinnen und Ärzte Benzodiazepine in den letzten Jahren im
allgemeinen rationaler und auch wirtschaftlicher verordnen. Das Fehlverhalten einzelner 
hat in besonders extremen Fällen bereits zu einer gerichtlichen Überprüfung geführt.
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Tabelle 1:

Verordnungszahlen von Tranquilizern
nach IMS für die alten Bundesländer
und Nordrhein-Westfalen 

Westdeutschland Nordrhein-
Westfalen

1994 13.448 3.908
1995 12.738 3.672
1996 12.557 3.623

Die Zahlen beziehen sich auf Verordnun-
gen in Tausend, es sind sowohl Verord-
nungen zu Lasten der gesetzlichen als
auch der privaten Krankenkassen erfaßt.
Sie beziehen sich nur auf die Verord-
nungsgruppe N5C Tranquilizer aus der
gelben Liste. In dieser Gruppe sind auch
einige Präparate mit pflanzlichen bzw.
anderen chemischen Inhaltsstoffen auf-
gelistet, überwiegend jedoch Benzodia-
zepine. Benzodiazepin-haltige Fertigarz-
neimittel aus der Gruppe N5B (Hypnotika
und Sedativa) sind nicht erfaßt.

Quelle: IMS; Erfassungsgrundlage: Panel von aus-
gewählten, mit IMS zusammenarbeitenden Ärzten

Tabelle 2:

Verordnete Tagesdosen (DDD) Benzo-
diazepin-haltiger Fertigarzneimittel
nach den Arzneiverordnungs-Reports
’94, ’95, ’96 und ’97 für das gesamte
Bundesgebiet

1993 1994 1995 1996

Hypnotika/ 300 293 289 272
Sedativa

Tranquil- 366 336 295 307
lanzien

Summe 666 629 584 579

Die Zahlenangaben beziehen sich auf
Mio. definierte Tagesdosen (DDD) zu La-
sten der gesetzlichen Krankenkassen.
Eine DDD wird kalkuliert aus den Dosie-
rungsempfehlungen der Hersteller der
Fertigarzneimittel, die den jeweiligen
Arzneistoff enthalten. 

Quelle: WIdO; Erfassungsgrundlage: 1 Promil-
le-Stichprobe der bei gesetzlichen Kranken-
kassen eingereichten Rezepte.
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➤ Alle Benzodiazepine
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Struktur als Benzodiazepine 
(Zoplicon und Zolpidem):
��;�����	 KW��� ��S L	���	����

;����	K����	.�����ES#	��
���SL	����
�������	 �����	 
�����	 +���)�����
����	 -������	 )��	 2��������	 K����
+������SL	 ��	 ��)������	 %���������
��������	,���	���)��)�������	����
�����	 !����)��
�����	 ���	 ����

22 ������������	
������������

8 � ( ( � � ( � � � , �
� � @ � , ? � � < � = @ � � �

Tabelle 3:

Absatz Benzodiazepin-haltiger Fertigarzneimittel jeweils April 1994 bis Mai 1995 bzw.
Mai 1996 und Mai 1997 in den alten Bundesländern und in Nordrhein-Westfalen

bis Mai 1995 1996 1997

Gesamtverbrauch alte Bundesländer
Alle Benzodiazepine 25356,4 25389,9 24465,3
Flunitrazepam 3142,9 3079,4 3006,0

Gesamtverbrauch NRW
Alle Benzodiazepine 904,0 7781,6 7505,7
Flunitrazepam 946,5 908,7 875,8

Anteil Flunitrazepam am 
Gesamtmarkt in NRW in Prozent 12,0 % 11,7 % 11,7 %

Benzodiazepine als Tranquillanzien
alte Bundesländer 14551,9 14588,9 14231,4
Nordrhein-Westfalen 4542,6 4479,8 4379,4

Die Zahlen beziehen sich auf  tausend Arzneimittelpackungen.

Quelle: IMS; Erfassungsgrundlage: Alle an den pharmazeutischen Großhandel abgegebenen Arznei-
mittelpackungen im Erfassungsgebiet. Sog. Direkteinkäufe der Apotheken bei den pharmazeutischen
Herstellern sind nicht erfaßt. Sie dürften jedoch bei den untersuchten Arzneistoffen nur eine unter-
geordnete Rolle spielen (im Gegensatz z.B. zu freiverkäuflichen Arzneimitteln). 
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➤ Flunitrazepam
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➤ Verbrauchszahlen in 
Nordrhein-Westfalen
���	 $��������	 ��	 ���������

��;����	 ��	!�1	 ��	���	  ��������
���	����	?�����	����;�����	,���)���
����	���	�����������	2����	��	���
�����	 �������-������	 ���	 ;������
�����	 8�����	 ��	 "����� ��������
�����	 ����������;���	 ��	 ��������
����	 ��	����������������	���	7'	4���
����	 ���	 ��	���	����������	?������
�����-����	
�������	���������#	����
=����������	���	=�������	��	!�1
����;������	��	�����	$�����������
 ��������	 ��	 �����������	 ���
������������	 ��	 ���	 �����	�������

�-������	
$�������������	���	;���������

���	������������	��	���	�����	����
����-�����	 ��	'	4������	���	����
�������	����	���	��������	8������
�����0	

�����	 $�������������#	 ���	 ��
���	��-�������	$���������� ������
���	���	@����	��	!�1	��	$��������
��	 ���	 �����	 �������-�����	 ����
������#	�����	���	H������;��	���
6�����;��	 ������-���	 ���	 ������
������	 2����#	 ����	  ��	 H�������
;��#	������	3�����	���������	���
���#	 ����������	���	@����	��	!�1
,���;��;��������	 �����	 6������
;��#	������	3�����	���������	���

�����#	)����	,���;��;��������	)����
���	  ���������	 %���	 ���������	 %��

�-����	,�	�����	4�-������	�����
���#	 ��	 �����	 ����������;���8��

��������	 ��	 �����	 %�����������
���	�����	�������	 �����������	�����	

���	 �����;���#	 ����������;���
���	 ������;�����������	 �������
�������������	 ���	 ���	 ����������
2����#	 ����������;���	 ���,�
����
����	 ��	  ��������#	 ��	 !�1	  ���
��-�
�	������������	%��������	���	����
������������	 ���	 ����������;��0
���	��	!�1	���������	����
	������
������	$�����������	������	�-��
��	 ��&��-�������	  ��)�������
8����������	 9	 ������������	  ��
8;���	'AAF	���	���	'AAJ	9	
������
���	 %����	 ���	 )�����������	 1���
������	 ���	 @����
�����	 !����
�����	�����;�������	)������

�����

%�	 ���	 �� ��	 ����������#	 ��&
@��������	���	@����	����������;��
��	 ��	 ���	  ����������	 ?�����	 ��
�����������	 ����������	 ���	 ����
)��������������	  ���������	 .����
��������	���	���� ��������	���������
@��������	���	@����#	���	��	������
����	�E������	�-����	�������	��	���
���	 �������������	 /���;�,���	 ���
,���	 ����	 %���	 ��������	 /���;�,�
���	
�����	���	$��������-����	���
+���	  ��	 ���� ��������	 $������
���������>���	 ���	 =���
��
�����
K����	�����	8���>���	�����	�;����
;���L	 ��	 ��������������	 ���	 ���
=�����-���������	 $������������
,�������	)������	

%���	 ������� �	 8�
�-����	 ���
@���������	,���	����	���������	���
)�������������	 $���������	 ������
)��
�����	 8���������	 ���	 ,���
����	���������	"������	������	����
,���	������	)��������	�������,���
)������	G�����������	��&	��	����
���������	 
����������	 8�)������
������	8���������	�����
���	���
�����	���	���	���	���������.���
���������	���������-������	 �����
�����)�����	 )�����#	 ��&	 ���	 ���
�-�������	 $���������	  ��	 ������
�����;����	���	��	)�����	%�����-��
��	���	
��������������	�����

Literatur beim Verfasser

������������	
������������ 23

8 � ( ( � � ( � � � , �
� � @ � , ? � � < � = @ � � �

Clobazam (z.B. Frisium®) + 1,6 Prozent
Diazepam - 1,0 Prozent
Flunitrazepam - 1,0 Prozent
Lorazepam (z.B. Laubeel®,
pro Dorm®, Tavor®, Tolid®) - 1,1 Prozent
Medazepam (z.B. Rudotel®) - 2,1 Prozent.


