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Abstract: Aim: In the current study we evaluated adverse effects of monosodium glutamate (MSG) on memory
formation and its retrieval as well as the role of ascorbic acid (Vitamin-C) in prevention of MSG-induced alter-
ation of neurobehavioral performance in periadolescent rats.
Materials and methods: Healthy male albino Wistar rats (4–6 weeks old), were randomly allotted in four groups.
Group I: normal control, who remained in their homecage throughout the experimental period. Group II: vehicle
control, who were orally administered with normal saline for three weeks. Group III: MSG, who were orally
administered with aqueous solution of MSG (2 mg/g b.w/day), for three weeks. Group IV: MSG+AA, who were
administered with aqueous solution of MSG, and subsequently by ascorbic acid (100 mg/kg b.w/day) orally for
three weeks. After the experimental period, all animals from all groups were first tested for anxiety followed by
passive avoidance behavior.
Results: MSG significantly altered the neurobehavioral performance in rats. The alteration manifested as less
time spent on the open arm during the EPM test and shorter entrance latency to the dark compartment during
the passive avoidance task. All behavioral changes were significantly prevented by simultaneous administra-
tion of ascorbic acid with MSG.
Conclusion: The present data point to the neuroprotective role of ascorbic acid. The ascorbic acid can be used
as a therapeutic agent in various cognitive deficits (Fig. 5, Ref. 25). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: periadolescent, monosodium glutamate (MSG), ascorbic acid, neurobehavioral performance, an-
xiety, passive avoidance behavior.
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#L353%�I��!9�$�	�IF	&���+�$O�� ����.5� ���� ����������9���

��������������� ����9������6������������ $�����������������7�!

��$!��������������������������� ��-��6�"����68		&�#L353%&

��6�"��,����� ;F���� �!������ G� #N3530&�I��!9�$�	�IF	&

��+�$O������.�-:��5�=.5
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����� �����������������������6!������������

�����-*���;���59.�������������$����������������-�����*4�����4?

��������������������+����� .�9�����#������9�������#�����������

������ ������"���� �!������ ��-:����4�����0.5�������9������������!

�������������������9������������#��-,����� ;"���� �!������ �"�

��6&� *4� ���G� #L3533%&� 4?� ���G� #L3533%&� I��!9�$� 	�IF	G

��+�$O�� ����.5����� ����� ��������9���� ��������� ����� -%33���;+�

�59.�� ����9������6����9��������������������������������-����

*4�����4?���������������������+����� .��������#����"���"�������

���#������������6�����#�-��6�"����68		&�*4����G�#L3533%&

4?����G�#L3533%&�I��!9�$�	�IF	G���+�$O������.5�:����������&

���������$��������������������68		�����#�9�����������������

������ �� ���� "���� �!������ �&� ���� ����� �����������9��� ��������!
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6 �����������+��9���������������7�������������������������

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

��������5������7������7�������������� ���������������������$���

������������9�������	�����#����5���� �������������������  �� �

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

��  � ���,�*8�����"�����"���������B$����������������������  ������

�$�"�����������������5����������#������������������������������

�#�#������ ����� ������A�**���  �� -��� ������� �B�����������#!

#����#� � ��  �  ���.� ���������$�� �������� ���� ����!��#������5

���� � �������!�������� �#�#������ ��� ������ ��  �� ���	�:!��#��!

������������#���!����#������&������#�������$���	� ���������!

����������������$������������������������-?.5

>�������"����������������������#��������7# ���������������

��6!��������������������������������5������#���������������9���

� ��� ��9��� ��� ������ ����� �5�������6!�������� ����� ���9��� ��

��7���$! �+������"����9�������#�����9���������� �;"���� �����!

��� ���������������������5�� �"�����# �����B��-���.�������������

����"���� �����$��������$������������������������� �������������&

��##����#��&���$��� �&������ ���#������ ���&�����-D&�%3.5������

� ���������������$������� �����"���������������������������������

���6	@	������ ������������$#���� ����!#�������$!������ ��7��

��������� ������ ��� ����� $���� ��7���$�����"���� -%%&� %*.5����

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

����������9�������#��������������� ����$��� �������6�����$#�!

��� ����������5���#��������������������������"�������������������!

����� ��7��������������������� ������������ �� ����������������!

��"���� ���������������������7���$! �+������"����������������-%=.5

��������������#��"������������&�����:���#����������������������!

����$�������<���9�������������#���������������������"������$��

%0!��������7#���������������������� �"�����# �����B�5����������$

��"�� ��� ���� ��"� "������ ��� #�������� ���� ��������� � ��������&

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

��� ��&�#����<������� ����$�������&���#���������������������  ��� �&

������������� ���&������ ���#������ �������� ���������� ������

��7���$! �+������������-%3.5

:����������&�#����"���"������������"����9���� ��������������

��6!�������� ����5����� #����"�� �"�������� ������ ��� �����������

�"����������������"�����������������"��� ������������������������$

����������������9�  ����������"� �����������������"�����������������

-%4&�%0.5��������#�����������$&�������������������������#����"���"���!

������##������� ���� ������ ��������� ������ ��������� ������7����

�"����*4���������������������+����� 5����������$������������������

�������� ������� 4?� ������ ������ ���� ����+� ���� 5� ���� �������� 

�����$���"� �#����"������������������� ��9�������������� $�� !

�������$�������������������������6�-*���;���59.��������5

���� ��"����� ������� ��� ��6� ��� �����$� ���������� ���� ���

������"� ����������9�  ���������������������� ������ ��-%&�*&�=.

���� ��#����� ��� $����� ����� �� -������ ���#���� �� 9���� �����

$����� ��� ����.� ���� �����$5� ������ ��� ���������� �� �"������� ��

�������� ����� ���� � ������ #����"�� �"�������� ����"���� ��� ��6!

������������������������������������������7����������6�����$#����!

 �������������-%2.5������� ������$#���� �������������������!

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

������5���������$���������##����#��������#����������� �������

���������$&���������� ���#�������  ��$���� ����-����.���

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

��$���5� 	��������� ��� �������� ��� � &� ���� ��#�������  ��$

��� ����-���.����������������#����"���"��������-�	.������ �!

���������� �����0�����������������<������������� &����������������

��$� ��� �����# ������ �������� ���� #��'�������� ��� ���� ��#�� 

���;��� ��##����#� � ������ #������#������ ��� �	� ������B�����

#���������-%1.5
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Sareesh Naduvil Narayanan et al. Effect of ascorbic acid on the monosodium glutamate…

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

��������������������������������������������5��7������7����������

�������������������9�$�5��7������7��� �������������� ����� ��$#�!

��� �������"�����9�����#�������������� � ���&�� ���!���������!

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

�����������7�������9�������������7��������������������������� 

 ���&��������$� ��������-%?&�%D.5�A����&�9����������7� �������

#������ ��$���������������������������� ����������������#�������

����� ���!��������������-@@@.&������������$�������������� �����

�����������������������������������$5������������� ��������� ��

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

���$5���#�����������������������������$�����+�������6��������

�7�����"��������� ��� ���������&�+����$&�����  �"�������7#�������� 

����� ��-*3&�*%.5��������������������$�� ���������7�����"��������

��������"���������������������#���������$�#����������������6!

������������������������#����"���"�����������+5

	����������������"�������,������9��� $���������$��� �������!

��������� ��� �  � "�������5������ ����� �����$� $����� ��"�� #�����

������ ���� �����"��$����� ��  � ��9&� ���� #���������� ����� � ��������

����������������������5�	���������������������������������$�!

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

���� ���"���� �$����5� ��� ��� � ��� ��������$� ���� ���� ���"���������

��$#��#�������0!�$���7$���$#��#�����������������������������!

������ ���9�  � ��� ���� ���� �����������������������������&� ���� $

���!�#���#������ �������#�����5���� �� ��� � ���"�� ��#������ ����

��������������-23&�%*3���;+�.���'����������=�����?����������"�

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

�$�������������������! �����$������������������#!��9�� �����$&

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

#� ������ ���� ���B�#��!�������� ��#�������� ��� �����$� -2.5

	���������������������"�����&�������������������-%33���;+���595.

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

��6�-*���;���59.5���������� $��������������������������������!

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

������������7������#��#���$5����������#������ ������������������6

�7#���������������7�����"���������������������&�+����$����� �"��&

���� �����9��� ���# ��� $� ��� �������� �$� ���� ��������������� ��

������$������7���������������"�������,&�"�������������<��������5

�����"��&�"�������,�����<�����������"�����9��������������� ��$

���#�������������������������������������������"���������-*%.5

�������������������������������������&���������������#������#����

����������� ����9��������� ��������������� ������� �������9���

�������������"������#������&��� #��������������������� �B�� ������

�$������ ���������� ������������#���������������� ������-**.5�	�

��������7�����&���������������������'�"������"��������&��������� $

������������� ��� ���� ������ �������� ����� ������ � ������� ���  �#���&

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

�������"��#���������� �#���#���7��������-*=.5�,������������+����

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

�������"���������������9��������������13P��-*4.5

��6&�9����������������������#��������  $�-4���;��������$

9�����.&�������7����������"����$������������� $�����������������  

"���� ��$�9������������������9�!���� ���������@� !*�#������&�9�� �

@�7�#��������7#��������9������������������ $������������������$!

���$���5���������������9����"�������,�9����������"�������� ��!

��������������"��������������6����������$���$�����$�����������

����#��#����������"��� ����  �������#!���� ������ �����7#�������

���@� !*�#����������������$���$����-4.5���� $����������������!

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

����2���$���������� �"� �����4�����?���;�����$�9�������������

�7�����"��������������#���������������&��������������#���������!

�������������7����������������  ��9��������������$��������������

��������������������"���������� ���������!��#���������B$����-*3.5

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

���������������5����+���+����������������������$������B�������!

��������&�  �9�  �"� ����� �������������� ����������� $�� �"����� ���

�7�����"������������9�  ����#�����������������������-*0.5������

��#�����#�����������������������������7�����"��������&�������������

����������������������  ����� ��������������������������#���������!

�������������7����������������  �5����������&�����������������7#���!

����&�������������� ���������������������������������9�� ����"�

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

�7�����"���������������������7�����"�������������������� �������5

�������������$�<��������&�9�����������������9�����������!

������������������������������ ��������������������������5�:��!

�����������������9������������� ��� $����� ���Q

-%.������ ���������������"���� �#�����������-��������4/2�9��+�
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