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Excitotoxic median raphe lesions
aggravate working memory storage
performance deficits caused by
scopolamine infusion into the dentate
gyrus of the hippocampus in the
inhibitory avoidance task in rats
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Figure 1. Brain sections in the
coronal plane showing the tips
of the guide cannulae in rats in-
fused with 2 µg scopolamine
(open circles) and 4 µg scopola-
mine (filled circles). Plates adapt-
ed from the rat brain atlas of
Paxinos and Watson (27).
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Figure 2. Effects of post-training
intrahippocampal infusion of
scopolamine on response laten-
cies in sham- and median raphe
nucleus (MRN)-lesioned rats.
Each column represents the me-
dian (interquartile ranges).
Kruskal-Wallis analysis of vari-
ance for post-training scopola-
mine infusion in sham-lesioned
groups [H (2, N = 27) = 18.4,
P<0.001] and in MRN-lesioned
groups [H (2, N = 27) = 23.1,
P<0.0001]. *P<0.05, **P<0.001
compared to vehicle control;
+P<0.001 compared to sham
control (Mann-Whitney U-test).
N = 9 animals in all groups.
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