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В настоящее время, несмотря на все достижения современной медицины, свыше 93% людей в мире 
страдают кариесом. Современную терапию кариеса и его осложнений невозможно представить без при-
менения таких антисептиков, как хлоргексидин и гипохлорит натрия. Они очень эффективны в снижении 
микробной нагрузки и являются стандартом. Но, к сожалению, у данных средств много отрицательных 
свойств и побочных реакций. В настоящее время ведутся исследования по изучению препарата Трифала, 
который по эффективности не уступает стандартным препаратам, но с меньшими побочными явлениями. 
Трифала – средство, известное с древних времен. Это порошок, разработанный в Индии. Было доказано, 
что у Трифалы есть много полезных свойств: антигистаминных, противовоспалительных, антиоксидантных, 
антисептических свойств.
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Currently, despite all the achievements of modern medicine, over 93% of people in the world suffer from tooth 
decay. Modern therapy of caries and its complications can not be imagined without the use of antiseptics such as 
chlorhexidine and sodium hypochlorite. They are very effective in reducing microbial load and are the standard. But, 
unfortunately, these agents have many negative properties and side reactions. Currently, studies are underway to 
study the preparation of Triphala, which is not inferior in effectiveness to standard drugs, but with fewer side effects. 
Triphala is a remedy known since ancient times. It is a powder developed in India. It has been proven that Triphala 
has many useful properties: antihistamines, anti-inflammatory, antioxidant, antiseptic properties.
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Актуальность
В настоящее время, несмотря на все до-

стижения современной медицины, свыше 
93% людей в мире страдают кариесом [1]. 
Проводятся многочисленные исследования, 
по изучению этого заболевания и возмож-
ным методам его лечения. Современную 
терапию кариеса и его осложнений невоз-
можно представить без применения таких 
антисептиков, как хлоргексидин и гипох-
лорит натрия. Они очень эффективны в 
снижении микробной нагрузки и являются 
стандартом [2]. Но, к сожалению, у данных 
средств много отрицательных свойств и по-
бочных реакций [3;4]. В настоящее время 
ведутся исследования по изучению препа-
рата Трифала, который по эффективности 
не уступает стандартным препаратам, но с 
меньшими побочными явлениями.

Трифала – средство, известное с древних 
времен. Это порошок, разработанный в Ин-
дии. Он представляет собой комбинацию из 
трех высушенных растений: Амалаки – ин-
дийского крыжовника, Бибхитаки и Харита-
ки. Трифала использовалась в традиционной 
индийской медицине для лечения головных 
болей, запоров и заболеваний печени. В на-
стоящее время внимание ученых всего мира 

приковано к данному средству. Амалаки из-
вестен как мощный источник витамина С, 
содержание которого в нем в 1,5 раза выше, 
чем в плодах шиповника. Также Амалаки 
содержит аскорбиновые кислоты в комплек-
се с танинами и галлиевой кислотой. Благо-
дарая аскорбинатам, биофлавоноидам и ка-
ротиноидам проявляются антиоксидантные 
свойства, стимулируется синтез гемоглоби-
на. Харитаки стимулирует умственную ак-
тивность, укрепляет память. Также имеются 
сведения о сосудоукрепляющих и кровоо-
станавливающих свойствах. Бибхитаки об-
ладает омолаживающими свойствами, ока-
зывает тонизирующее действие [5-9]. Было 
доказано, что у Трифалы есть много полез-
ных свойств: антигистаминных, противо-
воспалительных, антиоксидантных, анти-
септических свойств. Предполагается, что 
такой широкий спектр действий обусловлен 
47 танинами и 35 фитохимическими веще-
ствами [5-10].

Цель: выявить возможности примене-
ния препарата Трифала на стоматологиче-
ском приеме.

Задачи:
1) изучить состав Трифалы и механизмы 

ее действия;
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2) сравнить свойства Трифалы, гипохло-

рита натрия и хлоргексидина
3) выяснить, насколько известна Трифа-

ла и ее свойства среди практикующих вра-
чей г. Саратова; используют ли они ее в сво-
ей деятельности.

Материалы и методы
Был проведен анализ научной лите-

ратуры: научных статей, стоматологиче-
ских журналов, диссертаций. Осуществлен 
опрос практикующих врачей-стоматологов 
г. Саратова с целью выявления осведомлен-
ности о применении препарата Трифала. 
Несмотря на все положительные свойства, 
препарат практически неизвестен в России.

Методика исследования: нами был про-
веден опрос практикующих врачей- стома-
тологов города Саратова:

• Стоматологическая Поликлиника Са-
ратовского Военно-медицинского Института

• Стоматологическая клиника «Прак-
тик»

• Стоматологическая поликлиника № 6
• Стоматологическая поликлини-

ка «Дентал Клиник»
В опросе принимали участие 20 вра-

чей. Из них 11 стоматологов- терапевтов; 
5 стоматологов- хирургов; 4 стоматолога-
ортопеда

Были заданы следующие вопросы:
1. Известен ли вам препарат Трифала?
2. Если да, то каким образом вы его ис-

пользуете?
Результаты и обсуждения

Согласно результатам опроса, ни одна 
из клиник не использует препарат Трифа-
ла. Врачи не осведомлены в этом вопросе. 
Но два доктора слышали о нем и поверх-
ностно интересовались свойствами дан-
ного препарата.

Группой ученых (Thomas S, Asokan 
S, John B, Priya G, Kumar S. Comparison 
of Antimicrobial Efficacy of Diode Laser, 
Triphala, and Sodium Hypochlorite in 
Primary Root Canals: A Randomized 
Controlled Trial. Int J Clin Pediatr Dent 
2017;10(1) :14-17.) были проведены иссле-
дования [11] для оценки антимикробной 
эффективности Трифалы, диодного лазера 
и гипохлорита натрия (NaOCl) против ин-
фицированных Enterococccus faecalis кор-
невых каналов.

В своем исследовании авторы под-
готовили сорок девять однокорневых че-
ловеческих зубов. После стерилизации 
пять зубов были выбраны как стериль-

ные, а оставшиеся зубы инокулировали E. 
faecalis. Затем зубы были случайным об-
разом разделены на четыре группы. Пер-
вая группа облучалась диодным лазером, 
вторая группа орошалась гипохлоритом 
натрия, а третья группа – раствором Три-
фалы. Четвертая группа служила положи-
тельным контролем. Противомикробную 
эффективность проверяли путем сбора 
жидкостного солевого раствора из кана-
лов и подсчета колониеобразующих еди-
ниц (КОЕ) жизнеспособного E. faecalis на 
чашках с агаром. 

Результаты показали, что КОЕ составля-
ет 8,00 ± 7,87 для лазера, 58,60 ± 16,63 для 
Трифалы и 69,80 ± 19,57 для NaOCl. Лазер-
ная группа показала значительное снижение 
количества колоний по сравнению с други-
ми группами. Группа Трифалы проявляла 
лучшую антибактериальную активность, 
чем NaOCl, но разница не была статистиче-
ски значимой.

Вывод: лазер наиболее эффективен про-
тив E. faecalis, но Трифала может быть ис-
пользована в качестве альтернативного де-
зинфицирующего средства.

Учеными (Srinagesh J, Krishnappa P, 
Somanna SN. Antibacterial efficacy of triphala 
against oral streptococci: An in vivo study. 
Indian J Dent Res 2012;23:696) было про-
ведено исследование [12], чтобы изучить 
влияние 6% раствора Трифалы на уровень 
стрептококков слюны через 48 часов и 7 
дней, дважды в день, и сравнить их с 0,2% 
хлоргексидина. 

Шестьдесят студентов-добровольцев в 
возрасте от 18 до 25 лет были распределены 
случайным образом в трех исследователь-
ских группах.

(а) 6% Трифала для полоскания рта, 
15 мл два раза в день;  

(б) 0,2% хлоргексидина для полоскания 
рта, 15 мл два раза в день (активная кон-
трольная группа); 

(c) пассивная группа контроля попроси-
ла промыть простой водой два раза в день.

Стрептококковые колониеобразующие 
единицы / мл (КОЕ / мл) оценивали путем 
инокуляции агара крови с помощью образ-
цов слюны в конце 48 ч и через 7 дней.

Результаты
Группа трифалы показала снижение на 

17% и 44%, тогда как группа хлоргексидина 
показала снижение на 16% и 45% в конце 48 
ч и 7 дней (Р <0,001). Снижение КОЕ / мл, 
наблюдаемое у трифалы, близко к группе 
хлоргексидина.
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Сравнительная характеристика антисептиков

Трифала Хлоргексидин Гипохлорит натрия

Фармако-
логические 

эффекты

Противомикробная актив-
ность

Противовоспалительное 
действие

Антиоксидантное, иммуно-
модулирующее действие
Кровоостанавливающий, 
сосудоукрепляющий эф-

фект
Устраняет налет от чая, 

кофе, табака
Освежает дыхание

Streptococcus mutans и 
Lactobacillus

Активен в отношении грам-
положительных и грамм-

отрицательных
микроорганизмов, 
вирусов. [13;14]

Противомикробная актив-
ность

Высокая продолжитель-
ность действия, посред-

ством образования пленки 
хлоргексидина биглюкона-
та. Активен в отношении 

грамотрицательных и грам-
положительных бактерий, 
вирусов, дрожжеподобных 

грибов рода Candida, дерма-
тофитов [3]

Способен выделять 
атомарный хлор, явля-
ющийся сильнейшим 

окислителем. 
Оказывает противоми-
кробное, антисептиче-

ское действие.
Разрушает молекулы 
любых органических 
субстратов. Актив-
ность в отношении 

граммположительных 
и граммотрицательных 
микроорганизмов, боль-

шинства патогенных 
грибов (в частности 

рода Candida), простей-
ших, вирусов. Эффек-
тивность снижается 
в присутствии белка, 
сыворотки и цельной 

крови [4]

Побочные 
эффекты

Возможны аллергические 
реакции.

Горький вкус
Не действует на вирусы

При длительном примене-
нии – окрашивание зубов.
Возможно развитие дис-

бактериоза при длительном 
применении. [3]

Уменьшение актив-
ности в присутствии 

органики. Раздражаю-
щее действие на ткани 
периодонта Неприят-

ный запах [4]

Цена 19 руб за 100 мл 6% рас-
твора. 8-23руб за 100мл

Белодез 3%(Франция) 
115-150 руб за 100мл

Технодент 3%(Россия) 
180 руб за 100 мл

Parcan(Франция) 250 мл 
1200-1500руб

Выводы
1) Трифала представляет собой комби-

нацию из трех высушенных растений: Ама-
лаки- индийского крыжовника, Бибхитаки 
и Харитаки. Широкий спектр действий об-
условлен 47 танинами и 35 фитохимически-
ми веществами. 

2) Доказано, что Трифала обладает анти-
септическими действиями наравне с хлор-
гексидином и гипохлоритом натрия. Трифа-
ла проявляла лучшую антибактериальную 
активность, чем NaOCl, но разница не была 
статистически значимой. Также снижение 
КОЕ/мл, наблюдаемое у трифалы, близко к 
группе хлоргексидина.

3) Ни одна из опрошенных нами клиник 
не использует препарат Трифала. Врачи не 
осведомлены в этом вопросе. Но два док-

тора слышали о нем и поверхностно инте-
ресовались свойствами данного препарата.
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