
Латинское название: Solcotrichovac 

Код АТХ: J07AX 

Действующее вещество: L.rhamnosus, L.vaginalis, L.fermentum, L.salivarius  

Производитель: IDT Biologika GmbH. Германия 

Условие отпуска из аптеки: Рецептурный препарат 
 

Солкотриховак – это вакцина, которая разработана для регенерации полезной микрофлоры 

влагалища. 

Показания к применению  
Лекарственное средство показано при вагинальном дисбиозе и инфекционном заболевании 

органов женской мочеполовой системы, возбудителем которой является влагалищная 

трихомонада. 

Состав препарата 
Один флакон препарата равен одной дозе. 

В составе (всего 8 штаммов) следующие основные действующие вещества: 

 По 3 штамма лактобактерий рамзонус и вагиналис 

 По 1 штамму лактобактерий ферментум и саливариус 

Также в составе: 

 200 мкг Гидроксибензол  

 5 мг гемацеля 

 4.5 мг хлористого натрия. 

Растворитель представляет собой воду д/и. 

Лечебные свойства  
Для активизации врожденного и приобретенного иммунитета, регуляции баланса микрофлоры 

внутри влагалища и предотвращения риска повторного заражения вагинальными инфекциями 

врачи выписывают Солкотриховак. 

ЛС заставляет увеличиваться уровень гуморальных АТ IgG к антигенам атипичных лактобактерий.  

 Солкотриховак повышает концентрацию специфических sIgA-антител в вагинальном секрете. 

После приема уровень первых уменьшается, но защита остается, это напрямую влияет на 

минимизацию риска повторного заражения. 

Дополнительные эффекты от терапии препаратом – активизация поликлональных B-лимфоцитов, 

увеличение фагоцитарной активности макрофагов и T-лимфоцитов. 

После повышения иммунитета, отмечается рост палочек Додерляйна, устранение патогенных 

лактобакцилл, восстановление рН баланса влагалищной среды. 



Формы выпуска  
Солкотриховак продается в виде пористых белых таблеток-основы во флаконе и растворителя. 

Лекарство не имеет запаха и вкуса.  

Фасуются по 3 блистера с флаконом-основой и растворителем и 1 блистер с комплектом для 

ревакцинации. Помимо лекарства в бело-розовой упаковке находится инструкция по 

применению.  

Сколы, трещины, негерметичность, стертая маркировка свидетельствуют о браке препарата. 

Применение такого ЛС запрещено. 

На данный момент препарат тяжело найти в аптеках, поэтому данных по ценам нет. 

Способ применения  
Для начала инъекции необходимо взять стерильный шприц, набрать в него растворитель и вылить 

во флакон с препаратом. Оставить для растворения препарата на 30 секунд. При необходимости, 

не доставая шприц, легко взболтать. После того, как образовалась белая полупрозрачная 

жидкость, набрать ее в шприц и ввести внутримышечно. 

Препарат запрещено использовать, если в нем остались нерастворенные комочки порошка. 

Нельзя хранить готовую суспензию. Вакцинация проходит немедленно. 

В курс входят 3 укола по 0,5 мл. Интервал между приемами составляет 14 дней. 4й укол 

(ревакцинацию) ставят через год.  

По необходимости и после консультации с врачом через 24 месяца повторяют ревакцинацию. 

Нельзя использовать шприц для повторного использования 

Запрещается смешивать в одном шприце несколько лекарств. 

При беременности и грудном вскармливании 
Солкотриховак не рекомендуется применять во время гестации и лактации. На данный период 

клинических исследований о возможности применения уколов для будущих и настоящих мам не 

проводилось. Также отсутствуют любые отзывы о приеме описываемого препарата при 

беременности и ГВ. 

Противопоказания и меры предосторожности 
Противопоказания следующие: 

 Активная форма туберкулеза  

 Почечная недостаточность 

 Острые инфекционные болезни 

 Болезни кроветворной системы 

 Сердечная недостаточность 

 Аллергия на компоненты состава 

 Первичные и вторичные ИДС. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Лучевая терапия или прием иммуносупрессивных препаратов уменьшает благоприятный эффект 

от терапии вакциной.  

Побочные эффекты 
К побочным эффектам от приема лекарственного средства относят: 

 Аллергические реакции в виде отеков, сыпи, отека Квинке и другие 

 Реакции кожи на месте ввода инъекции в виде небольшого воспаления, синяка, отека или 

боли в месте укола 

 Небольшое увеличение температуры тела на короткий период времени 

 Озноб 

 Головная боль. 

Передозировка  
Проявления каких-либо негативных эффектов от передозировки производителем не 

зафиксированы.  

Условия и срок хранения 
ЛС хранится при температуре от 15 до 25 градусов в течении 3 лет. Необходимо выбрать сухое, 

защищенное от солнца и детей место. 

 


