
����������	
����

�� ���������	
 ���������������

���������	�
�������	��
������	����

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


����	����	�� �
�������	�����������	��

�	������	���������	��
���������������

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

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

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

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

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

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

��	��
���������	��� ������ ��������


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

����		��������� � ������	��������!

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

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


���	����������	�����������	�	����	���

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

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

��	�����"��	����	��
�������� �����

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


�����������	�������������������	���	�

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

�������������� ������	������ ����

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

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

�����	�����
�� ������  ��������������

	��������������� �����	������� ��� ���
	������	�����	������������������	����	�
����
�������&��	���� �����	�����	�� ���	��
������ 	��������
�� �������	��	�� ���'(�� ��
���	������� ������
��������� 	��������
�
�������	��	����&'(�������	����
����	��
���������	������������	�
����	�������)$!*
���)$!+��	���	��	���	�����������������	�
���� ������ ���	���� �����
��	�� ��������	��
&��
���	���	��	�������������������
��
��������
������	�����
��������������������
	����������	����	��� ���������	��������	�����
���������� ��� ����� ���� ���	���	� ������
	������	��������'(
��������	����
���������
	������	��������
������	������	����	������
	��������
�� ����������	�� ������ ��� 	��
��'(
�����	�������	�����	��������	����
	��	������	�������� ,������ �����	�����
	������� )$!%� �	���	������ 	������

��'(
� ��� �	����������	� )$!*� ��� )$!+
�	���	��	���������� ������	���
� �����
�����	�����
�����������	������	�������
����'��������������������
������	������
���	������������������������������)$!*
���)$!+��	���	��
����������	���	��������
�����	�����
�� ,������ �����	�������� ��
�������������������	��	������ �%��
����
�����	��	������	����	��	�

����������	�������
�����������	�������
���	����� ���������	�� �	���	��	�� �	����
����������	������
�����������
�����
-

#�� ������			� $%&#�� � �����
���	��

��	������	�	�'

%�%���	�
�����������	����
%�*� ���������������������� ����� ����

	���
����
���

%�+������������� �����	���� ����������

	���
����
���

%�.�/�����������	���
����
���


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



����������	
����

���������	
 ������ ���� ���� �%

(�� ������			� $%&(� �����
���	��

��	������	�	�'

*�%����	�	�����
*�*����	�����
*�+������
*�.�����������

*�)���������
*�0���������
�� ���	�����
)�� ������			� $%&)� �����
���	��

��	������	�	�'

+�%������
��
+�*����	���	��	��������
��	���
+�+�
��1�
+�.��������


������������	�����������	���������

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

#��&*����������	�����	�	������	��
�

������	�'

%�%�#�	��������������
� �����	����
-
����������� ������ ���	���� �����������
�
��������������������	������
������������
�������	������������������

%�*��#�	����	�������
������	����
��$%
������
�-������	�������
�	��������������

%�+��#� �%��
���������
������	����
-
�	��	��	������ ����	��������� ��
���
	����������

(��+�!�	�	�		���	�����������������
����
�������������������	������
�������
	����
-� �	��	��	������ ����	��������� ���
����������������
�� ���	�������
���
�����
����
�� ������	���	������
� 2� ��������
����
�

)������,��������������		�������������

			������	�������	�	�		���	���� �����

��	���� ����	�� �������
� ���	����������
	����� ���	��	� )$!%�� )$!*� ��� )$!+
�	���	��	����-� �����
���� �����
������
���	���	��	��������
��	������������������
�����
�� ��������
�� ���	������ �����
��
������ ������ ���	�� 
��������� �����
�����������	�		��������������	���3����4
������	����������������������	������������
������� �������� �����
�� ������������
	�		�����������
�����	�	����������	������

-���.�,����� �����			� ����������

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

/�������		�����"��0����� ������	���'

.�%�5�
�����	��� 
����
��� ��'(�
���
�����
� �����	����
-� �����
���� ���	�	�
���������������
�� ���	����������������

.�*�6������	��� ��� ����	��� 
����
��
�����	�	�
� ���
���������� 
��������� ��
���	������� ��������	���-� ����	��������
���������������
���������
�������������
���	�	������� ��������
�� ���	������� ����
�����

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

.���	����

������������

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

'�	���	��
	������

)$!�%
�	�����	�����

)$!�*
�	�����	�����

)$!�+
�	�����	�����

#	��	����������
������


$%�������


6����������
	����

#�	��

����������

!�������������

���	�������

���������


���	�������

���������


#�	�������������
	����

#�	����	�������
	����

6��������
 #��	���	��
&��������
(��	��
���������
����


(����
��
7����
�����
8������

6�����������
���������
��
���
����������
9�������	��
9������
&������	������
����������
����	�����������
������


��
�	�����
6���������	���
9�����-



����������	
����

�+ ���������	
 ���������������

�,���������������������)-.,���,�*�����)����**��"��.���������*����"�

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

�

/����������		� .��������		 �������������		

'�	���	� )�$!
%

)�$!
*

)�$!
+

!"# : : : :
;���� ������ : : : :
5�������� : : : :
��'( < : : :
'�����
���	�������� : : = =

Leia viga!

Eelmises ajakirja numbris oli tabelis “Uute
antidepressantide mõju neutrontransmissioonile
ja retseptoritele” viga. Kõigi vea avastajate ja
õige vastuse saatjate vahel loosime välja 10

Stephen M. Stahl’i raamatut “Psychopharmaco-
logy of Antidepressants”. Vastus ja kontakt-
telefon palun saata järgneval aadressil:
Organon, Saku 15, 11314 Tallinn või e-posti
aadressil anne.palm@organon.ee

$��.����� ���� ���
���������� ��
���	��� ���������	������������	�
�������	�
�� �*�������	���������	������)$!*��)$!+
������	������$%��	���	��	����	������	����
���
��	���� �����
���� ��	�������� ���
'������������	����
-���
�	������������
��������������� �����	����� 8����
��� ����
	�
�����������	��������
����������������
���	� ���� ��
�	������ 3�����	����4� 	�		�

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

�*�)��� ��)�"�
#�	�
�������	�
�� 	����
� ��
��������
������	�������������������������	�
�����
���	�
����
�����	���	��������6������	��
�	���������
�������������������������	�
%>=*0?�� ��� ����	������
�� �� ��	�� ��
�������	� %0?� ��	����	�
��� ������
���


����������� ���� �����
�� �����
��
������	��� ��	�������������
����&��	���
!"#���	��	������������	�����������	��	�
��������� ������ ��
���� �11������
��	�
��'(
��	�������	���������	�	��������	�����
�������	���������������������
���	��

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

��(�,��"� �/,�(���**�
���
������	�������������������������������
��
����������	�
�������	�
������	��������

!���������� �11�	����� �����������

����	�������������	�����������$����	���

������
�#�������� ���
��
-���������

�����������
�������� ��
!"�#�����
��
���	
������	� ������	� .� ��� ������	������	� +
�����	���
������	� ���
�� ����������� 
���
 ���	������������@��������������������	��
��	�����	����	�
���������
����	���
�������
������
��9��������	�����	������������


����������	��	� ��	����	�
��	� ������

�����	����
�������������
����������

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

�������	�
�������	������6���%A>0����	��
���	��� �	� ��'(�  ������	���� ������	��� ����
�����
�� ���	�������*�B?�����	����	�
��	�
�����%AA+����	������	��������������� �����
��	�����������	�	�
���������
�� ���	������
B)?��� ��	����	�
��	� �/��
C���@�� �	� ��
%AAB�������������������
����	����������	
���������	�����������	�	��������	���
������
����� ��������
�� ���	������� ���	��� ����
����	���������
��	�����������	���!�������
����
���	���������
�� ���	�����������������
	����		�������	���'(�
����
���������
�	���
��
����
����
������	�	�����������������
�	������-��	��������	��
�������
���������
�
	�	���������
���	�
�������
�
�����������
�������
������������	��
�

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



����������	
����

���������	
 ������ ���� ���� �0

���,���,��(��.���,�
%� �	������	������5��8�DE�������E����D�� 

#�	�
�������	���9��	�
�6���
��-�5�	��
@���	FG�%AAB

*� H�F��#��#�	�
�������	��� @��������
%AA.G�*-�%�%A

+� �	������ I�� @�����
�� ��� �	���� ���5��
	�F�����-�#��#�	�
�������	�C�	��&��
�
�����E���
����E� �E����	�����E��  �E	��
8����E�	����D�%AABG�%B��%�-�%<�*%

.� /�	��6��/�����D��5�@���J����
���$�K���
5�@���5���'��'��������5��
�����
�'���	
5�#��$��E� ��
��5�@����L����H��E	������
���@������
�7�	��	���	�� !������5�	��
F�������@�����������
�#�L��	D�A-�%B)�%BA
�%AAA�

)� �	����� 8� '������5�@��!��������	D� ��

8�	���	�"�������E����E���	� �E��L��	�����
	���-�#�	�
�������	�����"����E���8�E	�E��
!����������� �"����E���8�DE���	D�;�����
0<�����������	�%B��%AAA

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

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

��������������	�

8�����������������
�������������	�
�
������������	�
�������
��������������#���
	������	���������
�� ���	�������������	��
)$!*��	���	����	�����	�������7��������
����� ��	�
�������	������� ���	��� ������	
���������
� )$!*� �	���	���� ���
� ��
'������������	�������� ����� �F�
����
M���� �������� �I�������� �	� ��� %AAB�
��'(
������	���������	��	�
���������
���
 ���	��������� 
���������	��� ��	����	�
�
�������������'(
��	�'���������	����
�	�
B)?����������������������� ���	��������
�����	���	����	�����������%)?�����������
�����	������������ ���	���������������	�
��
�� ����� 0� ��
���	� ����	� ������ �����
	����	��!���������������/��������	����%AA>��
�������	��
�����������
���	����	��'����
������� ��� ���	�
�������� ��	����
��� �����
����	� 	���	�	�
� �������������
�� �����
	����
�	��������������	������������ ���	�
��������������������	�������	����	�
�����
���
���	���������	�������	����	�
���

�-���,��(�

6�������
���������	���������	�����'����
����	����������������������������
������
���	����	���� �����9�����	������������
�
'����������	�������������'�������	����
	���	����������		��������	�����
������
�������	�����	������	���

7�� ������� �	� �����	����
� ����
���

������� ����
������ ��� ��	�������������
6����	����	������
���������������	�����
	�������� ��� ���	�� �����	�� ��
���
������
�����
������������	����
���� �����	����	
�����	����	����
�����	��	�

&�������	��������������	����	��	����	�
������ ���	�������� ������� �	� 3�����	���
��
4������
�����
�
�����������������	����	
	�����	� �����	���� �����������������������
��������� �����	�����������������	�����
������	�������	����
�����	�����������������
���� ����	����	�� ����� ����� ����� 	�������

���������������	������������	���	�
��


