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Decoction Method:- This was done by means of tube
dilution method.

Concoction Method: It was prepared in the ratio of
1:1:1:1 by volume respectively. It was serially diluted
and then further processed.

MBC of Terminalia Chebula against Bacterial
Pathogens.

Decoction Method:- MBC of extract preparations
were determined by the agar diffusion method
without antibiotics.

Concoction Method: Minimum bactericidal
concentrations of the extracts preparation were
determined by the agar diffusion method without
antibiotics and then further processed. MBC’s were
defined as the lowest concentrations of extracts that
produced negative subcultures or only one colony.
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1� �� :� <��� 10 20
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MICROBIAL PROFILE OF GASTROENTERITIS

Organisms No.of
Isolates

Percentage
(%)

����������	
 ���� 18 36

	�������	
 �	�	�����
 � 13 26

������	
 ���������	� 7 14

	�������	
 ����� 6 12

	�������	
 �	�	�����
 � 5 10

������
 ������	� 1 2

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF ESCHERICHIA COLI

NO.OF ISOLATE TESTED : 18

Sl.
No Antibiotic

No.
Isolates
Showing

Resistance

Isolates
Percentage

1 ���)����� 4�)7 4 22.2

2 ���&�������� 4��7 2 11.1

3  ���	��&����� 4 	7 5 27.7

4 #���������� 4#7 1 5.5

5  �	���&���� 4 �7 2 11.1

6  �$����&�?���� 4 �7 3 16.6

7  �������������� 4 7 1 5.5

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF Salmonella
paratyphi B

NO.OF ISOLATE TESTED : 13

Sl.
No Antibiotic

No.of
Isolates
Showing

Resistance

Percentage

1 ���)����� 4�)7 3 23

2 ���&�������� 4��7 1 7.6

3  ���	��&����� 4 	7 2 15.3

4 #���������� 4#7 2 15.3

5  �	���&���� 4 �7 3 23

6  �$����&�?���� 4 �7 1 7.6

7  �������������� 4 7 1 7.6

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF Shigella dysentriae
NO.OF ISOLATE TESTED : 7

Sl.
No Antibiotic

No.of
Isolates
Showing

Resistance

Percentage

1 ���)����� 4�)7 2 28.5

2 ���&�������� 4��7 1 14.2

3  ���	��&����� 4 	7 2 28.5

4 #���������� 4#7 1 14.2

5  �	���&���� 4 �7 0 -

6  �$����&�?���� 4 �7 1 14.2

7  ������������� 4 7 0 -

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF Salmonella typhi
NO.OF ISOLATE TESTED : 6

Sl.
No Antibiotic

No.of
Isolates
Showing

Resistance

Percentage

1 ���)����� 4�)7 2 33.3

2 ���&�������� 4��7 1 16.6

3  ���	��&����� 4 	7 2 33.3

4 #���������� 4#7 0 -

5  �	���&���� 4 �7 0 -

6  �$����&�?���� 4 �7 1 16.6

7  �������������� 4 7 0 -
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ANTIBIOTIC RESISTANCE OF Salmonella
paratyphi A

NO.OF ISOLATE TESTED : 5

Sl.
No Antibiotic

No.of
Isolates
Showing

Resistance 

Percentage

1 ���)����� 4�)7 2 40

2 ���&�������� 4��7 1 20

3  ���	��&����� 4 	7 1 20

4 #���������� 4#7 1 20

5  �	���&���� 4 �7 2 40

6  �$����&�?���� 4 �7 1 20

7  ������������� 4 7 1 20

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF FRUIT EXTRACTS

Sl.
No Fruit Extracts Zone of

Inhibition
1 ���������� ������� 19 mm

2 ���������� ������� 17 mm

3 (��������� ���������� 15 mm

4 ��������� 	������ ����� 14 mm

MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION (MIC)
OF TERMINALIA CHEBULA AGAINST BACTERIAL

PATHOGENS
Decoction

Sl.
No.

MIC Value of Terminalia
Chebula (μ g/ml)

Interpretation Results

No.of
Isolates

1 437.5 30
2 218.7 17
3 875 3

MINIMUM BACTERICIDAL CONCENTRATION
(MIC) OF TERMINALIA CHEBULA AGAINST

BACTERIAL PATHOGENS
Decoction

Sl.
No.

MBC Value of Terminalia
Chebula (μg/ml)

Interpretation Results

No. of
Isolates

1 437.5 31

2 218.7 9

MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION (MIC)
OF MIXED FRUIT EXTRACTS AGAINST

BACTERIAL PATHOGENS
Concoction

Sl.
No.

MIC Value of Concoction
(μ g ⁄ ml) Interpretation

Results

No.of
Isolates

1 437.5 40
2 218.7 9
3 875 1

MINIMUM BACTERICIDAL CONCENTRATION
(MBC) OF MIXED FRUIT EXTRACTS AGAINST

BACTERIAL PATHOGENS
Concoction

Sl.
No.

MBC Value of Concoction
(μ g ⁄ ml) Interpretation Results

No. of
Isolates

1 437.5 35

: 218.7 13

3 875 2

DISCUSSION
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