
������� ���	�
��

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

KÜLÖNBÖZÕ SZEROTONIN RECEPTOROK SZEREPE A
SZEROTONIN FELSZABADULÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN
A RAPHE MAGOKBAN

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

���������� �� ���������
������� ��� �	� ��!	� ��"���
#$ %�������� &'	� ��"�!����
�����������	 
���� �����	���� ������� �� ���

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

������ ��� ��	��������� ��� ��	������

!��	� �������� ��� ������� �� �� �������� �����

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

��� ���#� �� ������������������ ������	������

���#����� ������� ������	% ���������� ��	���

���� ��� ��� �������" ���& ��	������ �� ���

����� ��	��� ��� !������ ����	� �� ��� �������"

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

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

��#���� ��� ��	������" ��� ������� ����������

��� ���� ���� #���	��� ��� ���� ���� 	���������	

������ #�� � ��������������������� �'	����� ����

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

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

����	 ����" ��� ������� ���� ��������� ��� ��

��������� �� ��� #��������������#� (����� )�&*

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

����� ���������� ��� �� ��� �� ������� �� #����

�����������#� +* 	�������" ,������ �� +* ���

)�&* 	������� ��� �		�� �� � ������� 	���������

��-���	� �� ������ �������	���� �#��� ������ ��

� ������� ��������������" ,������ �� #�������

�������#� +* 	������� ��� �� ���%�� �� ��

������ ��	������ ���� �� �������� �� ��� .-

���������������� ���������������� ����!��" ���

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

������#��� 	������ �� ��������� 	�	����/ ���� ���

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

������� ����������"

+012,34�5 ����� ��	���/ ����� ���	��/

6 7��������� �������/ ��� ��	������/ ������

�������	����/ ��	��� ����������

(����������)�
� %89:����� ����� ����% �9��������� ���������

�;��< �������� :� ���%���= ��� ��	�������

%�� �'�����9;���%/ ������% � �9�������� 
����

����9������;�� ������:����� ������;����;%" �9 >�

������ �������9��� ���$ ��	������% ��� ����

�9������;�� �9��;���9< ������	������%%:�� �?�

%8������%/ ��� �9 ��� ����9������;� ��� ���

#;��� �����@# ������	% ��	����9���� �����" �9

���& ��	������% �9 ��� ����9������;�� ���

������;����;% � ����� ����%���" A�� �<��� %@�

�:�������% �9� ������;%/ ���� � ����� ����%���

�9 ��� ����9������;�� %B�8��89= ��� ��	�����

��% %8�	�8����;�� �9��;���99�" � ����9������<

��� � #�9�%��;%�<� :� � 	������9����%�� ��%�;�

��%�<� �9;���9�%/ � ����9������;� �9������%�� :�

�����9������%�� ����;��� �8��:����" � �������

��%�� ��� ����9������;� �9��;��9;�;��� �9 (�

�@���> ���9B���:���B��= )�&* 	������;% #��9��%

�:�9�" �9 ���� ��	������% ;���� %89#��@����

�����9������ ����9������;� �;��;�� � ���9B���:��

�B��= +* 	������;% �����@�;�;��% ������< ��"

� )�&* :� +* 	������;% �����@�;�� � �9���;�

�����9��%	�<� ���������% �����:���%:�� #��<�

��� ��� �9 ��� ����9������;� ���������;	�<��

���;�" �9 �������� ��	������% �%��#;�;�;��

�:��� �8#= +* 	������;% �����@�;�;� � .- ���:��

�:% ;���� �9��;��9��� ���9�����9���� �����9�� ��9�

9� �:���" �9 �������� ��	������% � 	�%��%��

�CD �����9��� �;����;%/ �9 � ���;� �9����� ����

�����=�� ���	� 8��9��B��:���� � ��	������% ;����

%�#;����� ��� ����9������;� �;��;����"

+EF)��G�H�+5 ����� ����%/ ����9����/

6 7��������� ����9������;�/ ��� ��	������%/

�9���;� �����9��%	�</ �;�������� �@�#�#=%



%*(


