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Erythrina mulungu and anxiety

Effect of acute treatment with a
water-alcohol extract of Erythrina
mulungu on anxiety-related responses
in rats

1Laboratório de Psicofarmacologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil
2Laboratório de Psicologia Comparativa, Universidade Estácio de Sá,
Rio de Janeiro and Faculdade de Psicologia, Universidade de Ribeirão Preto,
Ribeirão Preto, SP, Brasil
3Departamento de Biotecnologia Vegetal, Universidade de Ribeirão Preto,
Ribeirão Preto, SP, Brasil

G.M. Onusic1,
R.L. Nogueira2,
A.M.S. Pereira3

and M.B. Viana1

Abstract

����������	
���������������
�������
�����
�����������
��
����
������
����
���������������������������������	
�������������	������
��
�
������
��
�����  ��!  �
���"  ��	#$	������
�����%���������������
����
�����&�������'���������
����(��
)����������%����&�
����
����
��
���
�����
������������������	��#�
�$���
���������
��������
�����������*
(���������������������������������������������
�
���&����������
���
�������������%�&������
�����&�����������
������	��)������������
�
��
�����*�(��
�����������!  ��	#$	�������
�����
����
�����
�������
�
����
������ ��!  ��	#$	���'��+�,�-� ��� ��������	����'�" �,�.� �/

����
����!���!  ��	#$	���'��0�,�"������������	����'��� *11�,�1+���
���
��
&������
���������������������	���
)��
���
����
�����'�1�,� *-.��/

����
����!'�1�,� *-2�������������
������	����
��*�3�������
��&�����
�
������
������������
�����������%�������
����������!  ��	#$	���'
2*11�,� *. ����
)��
�'�� �,��*0"����������	����'�!*-+�,� *2 ��%������
������������
��������
���������������������������	���������
������
���������	��#�
�$���
���������������!  ��	#$	���'�1.�,�-��/���
)��
�'
2��,�.��/���������	����'��"�,�"���*�(����������"  ��	#$	����
���
�����
����������
�����
����������1+�,�+���*�(�������������������������
���������
����
�����������������	����
�����������������������������
���%������������	�������
���	���������
���
*�4����������������������
���� ��
)��
�� 
������� ���� %��
����
�� ���������� �� �
��� ��� 
� �����
�����	�
����������
������*�(������%����
��������		������
�����������

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

Correspondence
M.B. Viana

Laboratório de Psicofarmacologia

FFCLRP, USP

Av. Bandeirantes, 3900

14040-901 Ribeirão Preto, SP

Brasil

Fax: +55-16-633-5668

E-mail: milena@usp.br

Research supported by

CNPq and FAPESP.

Received October 30, 2001

Accepted February 19, 2002

Key words
� Erythrina mulungu
� Anxiety
� Animal models

Brazilian Journal of Medical and Biological Research (2002) 35: 473-477
ISSN 0100-879X Short Communication



474

Braz J Med Biol Res 35(4) 2002

G.M. Onusic et al.

���������������	

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

���������	
�����	�()���*�����������
����������������������� ������������������
��� �����������+��� "������� ����� ������� ��
,��������-��+��� �.��� ���� ������ �������� �
�������� ������������ ��� ���� ���� ��� ���
"�������� ���� ������� �� � ��� ��� ���������
������/������������0����������������1�����"��
�������������������"����������������������
���������������������������������������
����������������������������������������� ��
������������������������2������������������
"�����������������������������������������
���������3��������������" ����"������������
������4�������������������������������������
�����+��������������������������������������
��������()	��� ������� �"��������"��������
����� ��� ���������� ��������� ������ �������
�������������������� ��5�����6,-����������
���������������������������������������
�����������������"������������������&����
���()����������"�����������"�������������
�������������������" ���������������������
�����������������������+�������������&��� 
�7��

8�������� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ����� 
������������������������&��� ��������������
�������+���7������"������������"����/��&��0
������� ����� �������� �����������������������
�������������� "������� ���������� � ���� ��
����9��&��� ��:���,�������������&��� ����
������� ����������� ������������ ����������
���������������+�����&��� �����������68;��
������������"�����������������%���� ����

������" ��������������������� ��	
������
�����������"����������������������&��������
�������������������� ������������������������
�����&��� ������������		�	!���1��������������
����������������������������������������
�������������+���	#�����������������������
��������������������+���7�������������"��
��������������������������������������������
���������������"���� �������������������
���������������������� �"����������������
������68;��������������������� ��	#�	'��
8����� ��� ���� � �������� ��� ������ ����������
�������� ��� 68;�� "��+����+������ ��������
����� ��� �������� ��&��� � ���������������
����������������������������������&��� �������
���������9�����������������������	.�	2���<�
��������������������"���������������������"�
����������������������������		�	7�	:������
���������"����������������������������������
��&��� ����������������"��������������������
����������������������������������"����������
�������������� ������������������������
���"�����		�	7�	:��

������������"�����������������������
������������������������������� ������������
����� ������������ �����������&��� ���������
��������()���������������������������������
��������� �������������������������������
��&��� ����������=������������������+������
�����9�������������������������������������
����������������������������������	'�	2�	7��
1�� ������ ��� ������ ��������� �������� ���� ��
����������������������������������� ������
���������������������������������������>����	'
���� ���������� �������������� 1�� ���� �����
���+������;?���������������������������
�����

8�� ������������ ������������� �&����
�����������������������������������������
"��������������������������������������������
1����������������������������>��������,@�
������� ���� ���� �&������� ���������� ��� ���
;�������������5�������-���������� �������
A�������� ����>�"���@���������������������
B�)�

!���$���������������������()���


���������&������������!
C�����������2
C
��������� ���� ������ �&����� ���� ��������



475

Braz J Med Biol Res 35(4) 2002

Erythrina mulungu and anxiety

�����������������	
��� �������������&����
������������������������������'
DE����������
��������������'
C�����������������������
������������������������������%�����"������
�������+���������"��%����� �� ������+�����
��������� ����������'�����$������������������
()�����;?���,������,���*������)<��A,8�
�������������������������������C�������7
�
E����������������������F�����������������
����������������C�������7
��8�����������
����������������������� ���������&��������
�������������

$��� ���� �&���������� ����� ���� ��������
����+��������G�������������'
�!

��������
�������'�.�������������'��� ���<������������
�� �� �������� ����� ��"������� ��� �� !
����
������ ������ �&������� ��� ���� ��� ���� ����
��������������+���1������"�����������������
�����&������������������������� ���������
�����������������������������������������������
��������������������������������������� 
����������������������������������� ����
"������	'���<�������������� ����������������
���� ����������������������������������������
���������" �������������������������������
������������� �&����� ��� ���� ()� ���������
�����	

���

����#

���9�����;?���#���9
���� ��� ������� ��� �� ������� ��� 	
� ��9���
����� ������������������������������������
�������������������������������������������
��+���������������������" �����������������
������������������������������������������
������ ���������� ������� �"�������� ����� �
���������	������������!
��������������������
������ $��������� ��������� ��������� �!
� ���
��������������������������������������������
�������������+��������������� ��������������
���� ����� ���� ����� ����� ���� �������� ���
�����������������������������	��������!��
�����������!
�������������������������1������
���� � ������ "����� ������� ��� ���� ��������� ��
��+����������������������������'����������
����������������������������������������%���
�%������������������������������������������
"��������������������������%��� �������������

8����� ���� �&���������� ����� ���� ������
�������������������������� ������������'

������������� ���<�������������� ������������
��������" ��������������������������()�
;?����������������!
������������������"�
�������������������9�����������������������$��
���������������������������������������������
��������������������������������������� 
����������� ���� ���� �����������������"��
������������������������������ +����������'�
���� ������� ���� ���� ������������ ��� �����
���"������������������"������������������
�������������������������������������������
����������8�������������������������9����������
�����������������������������"�������������
����������������������������������������������

La
te

nc
y 

(s
)

300

250

200

150

100

50

0
Baseline Avoidance 1 Avoidance 2

La
te

nc
y 

(s
)

10

9

8

7

3

2

1

6

5

4

0
Escape 1 Escape 2 Escape 3

Control

EM 100 mg/kg

EM 200 mg/kg

EM 400 mg/kg

DZP 4 mg/kg

Figure 1. Effects of acute po administration of a water-alcohol extract of Erythrina mulungu
(EM) and of diazepam (DZP) on the behavior of rats submitted to the avoidance (upper
panel) and escape (lower panel) tasks of the elevated T-maze. Data are reported as means ±
SEM. N = 9 (control), N = 10 (EM 100 mg/kg), N = 9 (EM 200 mg/kg), N = 9 (EM 400 mg/kg)
and N = 9 (DZP 4 mg/kg). *P<0.05 compared to control (Duncan test).
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Figure 2. Effects of acute po ad-
ministration of a water-alcohol
extract of Erythrina mulungu
(EM) and of diazepam (DZP) on
the behavior of rats submitted to
the light/dark transition model.
The upper panel shows the num-
ber of transitions between the
two compartments and the
lower panel shows the time
spent by the animals in the
lighted compartment. Data are
reported as means ± SEM. N = 9
(control), N = 10 (EM 100 mg/
kg), N = 9 (EM 200 mg/kg), N = 9
(EM 400 mg/kg) and N = 9 (DZP
4 mg/kg). *P<0.05 compared to
control (Duncan test).
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