
Солковагин  

Solcovagyn 

G02 Препараты, применяемые для лечения гинекологических заболеваний 

Действующее вещество:  уксусная, азотная, гигидрат щавелевой кислоты и нитрата цинка 

Производитель:  MEDA PHARMA, Швейцария. 

Отпускается только по рецепту от врача. 

 

Введение  

Солковагин воздействует на пораженные участки эпителия за счет быстрой химического 

воздействия составляющих препарата. Возможно прижигание эрозии солковагином, воздействие 

на поврежденные клетки, в то время как здоровые клетки слизистой оболочки не оказывают 

никакой реакции на нанесенный раствор. 

 

Показания к применению  

Обработка солковагином назначается при определенных заболеваниях, а точнее повреждениях 

участков шейки матки: 

 После проведения вскрытия наботовой кисты; 

 При послеоперационной гранулемы; 

 Цервикальной эктопии; 

 При здоровом эндометрии решением проблем с полипами цервикального канала. 

 

Состав препарата 

Все составляющие компоненты взаимодействуют друг с другом оказывая должный эффект на 

организм. Рассмотрим основную формулу: 

 

Лечебные свойства  

Основные части препарата Количество, мг 

азотная кислота  537  

уксусная  20,4  

щавелевой кислоты дигидрат 58,6  

цинка нитрата гексагидрат 6  

Очищенная вода, как вспомогательный компонент 
 



Активное взаимодействие компонентов проводит клеточек шейки матки, которые были 

повреждены. Клетки, которые прошли обработку, меняют свой оттенок на серо-белый, при этом 

происходит отслоение защитного слоя, под которым уже сформированы здоровые ткани. 

Лечение эрозии шейки матки осуществляется без болевых ощущений и эффективно. 

Формы выпуска 

Раствор предоставляется во флаконе для распыления. В каждой упаковке - 2 флакона по 0,5 мл, в 

комплекте в дополнение представлены пробки. Раствор не имеет определенного оттенка, запаха.  

 

Способ применения  

Прижигать эрозию должен специализированный гинеколог. Он занимается обработкой 

порождённых зон, при этом лекарство не попадает на внешние участки кожи, влагалища. 

Прижигание эрозии шейки матки проходит в несколько этапов: 

1. Чтобы устранить выделения, используется вата, слизистая оболочка обрабатывается  

раствором уксусной кислоты, что позволяет очертить зоны поражения. 

2. Специальный тампон на палочке смачивается жидкостью и обрабатывает пораженные 

клетки. 

3. Повторные прижигания проводятся через несколько минут после первой процедуры; 

Если эрозия глубокая и спектр поражения большой, то рекомендуется повторить курс лечения 

через 4-6 дней. Применение препарата не ограничивает половую жизнь. Для контрольного 

лечения пациентам рекомендуется посетить кабинет гинеколога через месяц. Если результат 

окажется не удовлетворительным, то процесс обработки проводится снова. Для утилизации 

используемых материалов предоставляется специальный флакон, он закрывается пробкой из 

комплекта, все помещается в емкость и выбрасывается в контейнер для мусора. 

При беременности и грудном вскармливании 

Прожигание эрозии шейки матки солковагином во время такого периода запрещено. 

 

Противопоказания и меры предосторожности 

При применении любого раствора стоит учитывать реакцию организма к определенным 

составляющим. Когда прослеживается повышенная чувствительность к одному из компонентом, 

стоит заменить лекарство на аналоги. Согласно инструкции он не применяется при: 

- если на шейке матки обнаружены злокачественные патологии; 

- диспозии шейки матки; 

- беременности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Возможны лечения параллельно с другими лекартсвами и их воздействия не изучены, но 

параллельно с растворами для шейки матки применятся не должен. На теории допускается 

взаимодействие Солковагина с щелочными растворами, нейтрализация его результата.  

 

Побочные эффекты 

Подобных последствий за время применения препарата не было обнаружено. Процесс лечения 

не сопровождается болевыми ощущениями, проявлением рубцов и прочего. Прижигающий 

эффект может спровоцировать зуд, жжение при неправильной дозировки, поэтому так важно 

обратиться к специалисту. 

Передозировка 

Применение солковагина должно осуществляться в пределах указанной нормы, в противном 

случае он приводит к проявлению ожогов, как следствие могут прослеживаться кардинальные 

изменения клеток шейки матки.  

Условия и срок хранения 

Солковагин инструкция по применению гласит, что содержимое флакона хранится при 

показателях 15-25 °C, в сухом месте и подальше от деток. Предполагаемый период эксплуатации 

три года. Запрещено пользоваться лекарством после окончания срока годности. Кристаллизация 

раствора возможна при хранении в условиях более низких температур. Чтобы вернуть их в 

жидкое состояние средство необходимо нагреть. 

 


