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Table 1. Median passive avoidance latencies (s) of the offspring of adolescent and
adult control rats at 81 days (training) and 82 days (testing) of life (N = 12).

Age (days) Sex Latency (s) P

Offspring of Offspring of
adolescent rats adult control rats

81 Male 7.0 28.5 <0.01
(training) Female 5.5 16.5 <0.001

82 Male 6.0* 300.0 <0.001
(testing) Female 196.5 300.0 <0.01

P = comparison of offspring from adolescent and adult control rats (Mann-Whitney
test). *P<0.001, males vs females (Mann-Whitney test).

Figure 1. Median avoidance
scores (No.) in the shuttle box
during five blocks (10 runs each)
of acquisition and extinction tri-
als for the offspring of adoles-
cent (filled columns) and adult
control (open columns) 83- and
84-day-old rats (N = 24). The
Mann-Whitney test was used to
compare offspring from adoles-
cent and adult control animals.
P<0.01, blocks of acquisition tri-
als: 11-20, 21-30, 31-40, 41-50;
P<0.05, blocks of extinction tri-
als: 1-10, 11-20.
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Table 2.�Median avoidance scores in the shuttle box during five blocks (10 runs each)
of acquisition trials of the offspring of adolescent and adult control rats at 83 days of
life (N = 12).

Block of trials Sex Avoidance scores (No.) P

Offspring of Offspring of
adolescent rats adult control rats

1-10 Male 0 1.0 NS
Female 1.0 1.0 NS

11-20 Male 2.5 1.0 NS
Female 4.0 1.0 <0.01

21-30 Male 5.0 1.0 <0.01
Female  7.5 2.0 <0.001

31-40 Male 5.5 2.0 <0.01
Female 8.5 2.5 <0.01

41-50 Male 6.5* 3.0 <0.001
Female 10.0 2.5 <0.001

P = comparison of offspring from adolescent and adult control rats (Mann-Whitney
test). *P<0.05, males vs females within a group (Mann-Whitney test). NS, nonsignifi-
cant.
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Figure 3. Median open-field ac-
tivity (No. of floor segments
crossed per day) of the offspring
of adolescent (filled columns)
and adult control (open columns)
rats at the age of 75-77 days (N
= 24). The Mann-Whitney test
was used to compare offspring
from adolescent and adult con-
trol animals. P<0.01, 75-day-old
offspring; P<0.001, 76-day-old
offspring;  P<0.05, 77-day-old
offspring.
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Table 3. Median open-field latency (s) for the offspring of adolescent and adult control
rats at the age of 75-77 days (N = 12).

Age (days) Sex Latency (s) P

Offspring of Offspring of
adolescent rats  adult control rats

75 Male 11.1 6.5 NS
Female 8.0 4.0 <0.05

76 Male 14.5* 9.0* NS
Female 2.0 5.5 NS

77 Male 1.0 9.5* <0.01
Female 1.0 3.0 <0.05

P = comparison of offspring from adolescent and adult control rats (Mann-Whitney
test). *P<0.01, males vs females (Mann-Whitney test). NS, nonsignificant.

Figure 2. Median open-field la-
tency (s) of the offspring of ado-
lescent (filled columns) and adult
control (open columns) rats at
the age of 75-77 days (N = 24).
The Mann-Whitney test was
used to compare offspring from
adolescent and adult control ani-
mals. P<0.01, 75-day-old off-
spring; P<0.001, 77-day-old off-
spring.
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Table 4. Median open-field activity (No. of floor segments crossed per day) for the
offspring of adolescent and adult control rats at the age of 75-77 days (N = 12).

Age (days) Sex Field activity P

Offspring of Offspring of
adolescent rats adult control rats

75 Male 4.0* 2.5 NS
Female 28.5 3.0 <0.01

76 Male 5.5* 1.0* <0.05
Female 34.5 10.0 <0.001

77 Male 19.0 3.0 <0.01
Female 24.0 21.5 NS

P = comparison of offspring of adolescent and adult control rats (Mann-Whitney test).
*P<0.05, males vs females (Mann-Whitney test). NS, nonsignificant.

Figure 4. Median spontaneous
activity (counts/15 min) in the
activity cage of 78-day-old off-
spring of adolescent (filled col-
umns) and adult control (open
columns) rats (N = 24). The
Mann-Whitney test was used to
compare offspring from adoles-
cent and adult control animals.
P<0.001, intervals: 16-20, 21-25,
25-30.
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Table 5. Median spontaneous activity (counts/15 min) for the offspring of adolescent
and adult control rats at the age of 78 days (N = 12).

Time interval (min) Sex Spontaneous activity P

Offspring of Offspring of
adolescent rats adult control rats

0-5 Male 84.0 48.0 NS
Female 82.5 113.5 NS

6-10 Male 121.0 70.0 NS
Female 11.5 94.0 NS

11-15 Male 104.0 88.0 NS
Female 124.0 105.5 NS

16-20 Male 130.0 65.0 <0.01
Female 126.5 61.5 <0.05

21-25 Male 169.5 69.0 <0.001
Female 160.0 75.0 <0.01

26-30 Male 164.0 56.0 <0.001
Female 202.0 30.0 <0.001

P = comparison of offspring of adolescent and adult rats (Mann-Whitney test).
NS, nonsignificant.
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