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Table-1
Percentage of various Isolates from Burn
Wounds

S.
No

Name of the
organisms

No. of
isolates Percentage%

1 ������	
�
���
�����

24 29.6

2 ���� 7 8.6

3 ���
	� 11 13.6

4 �	����		�� �� 13 16.1

5 ��
���� �� 5 6.2

6 ����
�
��
�������
�

21 25.9

Table-2
Determination of Mic Percentage by Agar Dilution Method

S.No Name of the
oil

Test organisms

Staphylococcus 
aureus

CONS E.coli Klebsiella
spp

Pseudomonas
aeruginosa

Proteus spp

 1 �������  > 6  > 6  > 6  > 6  > 6  > 6

 2 ���� 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

 3 1��������� 1 0.5 6 6 6 6

 4 $������� 0.5 0.25 1 1 0.25 0.25

 5 $�
������� 0.5 0.5 2 2 3 1.5

 6 0������	 1 1 2 2 2 2

 7 2��
��� 0.5 0.25 1.5 4 4.5 2

 8 ���� ���� 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25

 9 ���
� 0.25 0.25 0.5 1 1.5 1

10 3	��������� 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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S.
No

Name of the
oil

Test organisms

Staphylococcus 
aureus

CONS E.coli Klebsiella spp Pseudomonas 
aeruginosa

Proteus spp

1 ������� 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2

2 ���� 1:64 1:64 1:64 1:64 1:64 1:64

3 1��������� 1:32 1:32 1:8 1:2 1:2 1:8

4 $������� 1:64 1:64 1:32 1:64 1:64 1:32

5 $�
������ 1:64 1:64 1:32 1:2 1:2 1:32

6 0������	 1:128 1:128 1:32 1:2 1:2 1:32

7 2��
��� 1:64 1:64 1:32 1:8 1:8 1:32

8 ���� ���� 1:64 1:64 1:64 1:32 1:32 1:64

9 ���
� 1:64 1:64 1:16 1:64 1:64 1:16

10 3	��������� 1:64 1:64 1:64 1:64 1:64 1:64

DISCUSSION
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