
���Pharmacology of Ultralow Doses

���������	
�����
�������������
������������
��
���
�����������
�������������������
�����
�����
�����
���
������
�������
 !��!�"�#���$��!�%!��&������$��!� !�'����	$
�!��!�(
�������$��!��!�)	���	�$�����*!�)!�����
��

��� ����� ����	
	���� ������	�� ������ �	��	���� ���� ����������� ��� �
��
��������� ��� 
������
	��������� ���	������	����� ���	��
	��� 	��� �������������������
	�	�� ����
��
�� 	����	���
����	����������
��	
���	��������	�� 	������� 	��������� ����	������������ 	������������������ ��
������	���������
	�������
�����������������	
����������������������
��
���������	�����	��	
�
�������	���� �
����� ���� �
��	
	����� ���������� 	� ��������� 	������
���	���� 	��� �������	�
����!���� �
���
������ �
������� 	�����
	��� ����
����� �������� 	��� �	�� ��� ���	���� 	������� ��
�	������������ ������
��� ���
�������� 	��� �������	����� ����
��
��� �
��
����������	����
�
�����������
�����������
	�������	������������	� �����	��������������
����������
��
��������
���
�	��������������������"�#�	����	��
	��	����������	�	�����$�����
��������������������
��
�	�������������
��	
	������������� �	���� ����� ������� �
� �������������� ����
	������
��
�����
�����	���������
������
���
�����	���������������
��������
��������
���
�	����������	������
�����	���������������������
�����������������������
���

������

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


Institute of Mental Health, Tomsk Research Center, Siberian Division
of the Russian Academy of Medical Sciences

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

��	�����	������������������
	�	���	������������	������
����������� %�&'� ��� ���� �����	�� ��	��� ��� ���
	������

��������� ��� 	�� �
����� �
������ ��� �	
�������� $���
�����������
	�������	����������������	������������
	�	�
����
����%��$'��������������	
������������������	���
���
	�������
�����������"��������	������
����������	����
�����	�� 	������� 	��������� ��� ������	�����	��������� ��
	����������������	���	������	������	��������
��
��
�������
�������
���

�����������������	���

(����� � �������� ��� ������������ ��
��������	�
�
�	�������������������
	�	���	�������	����	�����	���
���
	������
����������	���������
	��������
����	��	��
�
	����	�� ����
�	����� "�� ��������� �	��	����� ��� 	����
�
	����� �����	�	�������� 	� ��������� ��
���������
��
��
��
���������	�������
��������
������
���
�������
�������	�� �
��	
	������� �� ���� �������	���� ��	
�	�

�������	�� �
��	
	����� �
��
��������� ����	������ 	����
�������	�	������
	������������$�����
������ %��)�$���'
	�����������!���	������*+	��
�	�+����	�,������-�.��
��	
���	����
���������(���	����
�������	�	
�������
�������
�������������/0�12���
������� ��
�����������
������	����)�$��������
����	�������������
����������
������	�����	���������	�	����	�������
���
���
�����
����	����	����
	���
�	��!����	�������������	�����
�����
���	
����
��
��������
��������	������������	��
�/3�
02���
�	�������������)�$�����������	���������������
	����������	��������	��	�������	���������	�����
	����
	���4�	��������
���������

5�������	�����$�����
�������	
���������������	�
���	����� 	������� ��� ���
���� ��� ���� ������	����� 	��
������	�	���� ��	�� ��	�� 	� 
���� ��� ���� �	����������� ��
�&� 	�����$� /3�12�� ��������� 	��� ����	���� ����
������	�����	��������������������������������
����
��
��
���� 	������� �����
	�	�� 	
�� 
�����	��� ��� ���
	���
$������� ��� ���� ���
���� 	������	�������� �	��������	�
	�������	�����������
�����
�	������������
��
��������
	
��	���
������
������

�
������ ������	�� ����
	������ �����	��� ��	�� �
��
�
������������������� �������
����� 	����������	�����
!���� �
���
����� ��
���� ���� ���
	��� ��� �	������� ����
��$�/��6�72�

0007-4888/03/supp'0171$25.00  © Plenum Publishing Corporation



��� Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Supplement 1, 2003

,�
����� �������� ���� ���������������
��
��������
��
�����
�	�������������������
	�	���	�������������&
��� ���
	������� 
������������� ����	
��� ��	����� ��
������	�� ������ ��� ���� ����������
	�	�� ����
���� 	��
���	������	����� 	��������� ���	��
	��� 	��� ������
��	���	������	������ ��� �
��	
�� �	��������	�� 	������
	�������������	�������
���������
��
���������	�����	��
�	
�� �
����� ���� ���
���� ��� 	� ����� 	��� ���
�����
����
��
�� ��� ������ �	��������	�� �����	���� ��� ����,	�
������8�� ��	��� ��
� 	� ����� 	��� ���
�������� "������
�����	���	
	����
����
���	��	��������	��
	��
��������
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Men 95 96

Women 5 4

Age, years 39.80±9.38 40.40±7.88

Education higher 21 33

incomplete higher 0 3

secondary vocational 49 49

secondary 20 14

incomplete secondary 10 1

Occupation employed 88 89

temporally unemployed 12 11

Parameter Proproten'100 (n=70)Reference group (n=45)
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Age first alcohol consumption 16.09±2.36 16.02±1.79

start of regular alcohol consumption 22.00±4.57 24.04±4.90

appearance of alcohol'induced amnesia 30.39±6.82 30.97±7.03

transformation of drunkenness 30.76 30.41±10.22

development of severe AWS 30.02±6.36 31.15±6.33

drinking bouts 31.70±7.03 32.70±6.34

achievement of maximum tolerance 32.3±7.1 32.05±6.29

Duration of drinking bout, days 9.25±8.70 7.05±6.96

Maximum single dose 271.62±131.81 245.00±109.41

daily dose 1066.27±427.57 1216.66±646.11

Parameter Proproten'100 (n=70)Reference group (n=45)
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Neurovegetative 5.52±3.43 5.53±2.84

Affective 1.94±0.91 2.21±0.77

Behavioral 1.65±0.76 1.70±0.63

Insomniac 3.55±2.65 4.27±1.89

Alcohol addiction 1.33±0.80 1.60±0.75

Symptomocomplex Proproten'100Reference group
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IgM, g/liter 1.18±0.11 1.57±0.13 1.16±0.10 1.51±0.13

IgG, g/liter 12.79±0.99 12.13±0.59 14.96±0.93 14.86±0.92*

IgA, g/liter 2.51±0.18 2.32±0.14 2.80±0.26 2.20±0.18

Antibodies against S100 1.32±0.08 1.28±0.09 1.50±0.13 1.68±0.20*

������ -�.*&*/&

Immune parameters
Proproten'100reference group

After therapyBefore therapy

Proproten'100reference group
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