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Age, years 41.80±1.11 43.50±1.12 39.20±1.62 42.00±1.19

Duration of disease, years 13.70±0.87 13.50±0.70 12.5±1.0 14.00±0.70

Duration, days

last drinking bout 8.60±0.77 9.60±0.71 10.10±1.09 10.20±0.70

AWS symptoms

addiction 2.70±0.12 1.90±0.09** 2.00±0.25** 2.10±0.29

anxiety 2.40±0.15 1.90±0.11** 2.50±0.22 1.60±0.09**

depression 3.50±0.17 1.90±0.14* 3.70±0.42 3.60±0.29

sleep disorders 3.20±0.11 2.60±0.13** 3.10±0.35 1.40±0.09*

somatovegetative disorders 3.40±0.13 2.90±0.17** 4.90±0.53 4.10±0.32
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Parameter Phenazepam
(n=50)

Amitriptyline
(n=34)

Placebo (control,
n=85)

Proproten/100
(n=87)
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