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Days after cobalt administration

Ca-DTPA+Penicillamine 1h after Co

Penicillamine 1h after Co

Penicillamine with Co

Ca-DTPA 1h after Co

Ca-DTPA with Co

Control
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 Group Excreted rate

in urine (%) 

 Excreted rate

 in feces (%)

 Total rate in 

 excreta (%) 

G1:U pH 3.2 and NaHCO3

G2: compound CBMIDA and U 

G3: U pH 3.2 

G4: U pH 3.2 and CBMIDA  

G5: U pH 6.8 

G6: U pH6.8 and CBMIDA 

 1.05±0.20 

11.26±3.29 

 1.00±0.16 

  9.49±3.21 

  0.24±0.11 

 10.13±2.70 

   2.06±1.27

  12.65±3.00

  15.69±4.02

   6.13±2.34

   0.13±0.03

   1.69±0.22

   3.11 

  23.92 

  16.69 

  15.62 

   0.37 

  11.72 
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