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А ритмии сердца относятся 
к числу самых сложных и 
неоднозначных состояний в 

кардиологической практике. Несмотря 
на наличие клинических рекоменда-
ций, врачам нередко приходится осно-
вываться и на собственном эмпириче-
ском опыте при подборе антиаритми-
ческой терапии. Влияния различных 
представителей одного класса препа-
ратов только на один механизм раз-
вития аритмии зачастую бывает недо-
статочно. Поэтому в свое время значи-
мым событием в фармакологической 
эволюции антиаритмических препара-
тов стало появление первого средства, 
объединяющего свойства антиаритми-
ков II и III классов, – соталола.

Соталол, широко применяющий-
ся в настоящее время в клинической 
практике, представляет собой смесь 
право- и левовращающего стереоизо-
меров. На 60 % он состоит из l-соталола 
(левовращающего изомера), обладаю-
щего свойствами β-адреноблокатора 
и увеличивающего продолжительность 
потенциала действия кардиомиоци-
тов. Другие 40 % соталола представ-
ляют собой d-соталол (правовращаю-
щий изомер), обладающий свойствами 
антиаритмиков III класса, что роднит 
его с амиодароном.

Начало действия соталола наступа-
ет через час, максимальный эффект 
достигается через 2–4 часа после перо-
рального приема. Период полувыведе-
ния препарата составляет 7–15 часов, 
поэтому длительность его действия 
доходит до 24 часов. Биодоступность 

соталола при пероральном примене-
нии очень высока – более 90 %. Он 
не связывается с белками плазмы, 
не имеет активных метаболитов и на 
80–90 % выводится из организма через 
почки. Препарат обычно назначает-
ся в дозе 160–320 мг/сут, максималь-
но – до 480 мг/сут. Сочетание свойств 
двух классов антиаритмических пре-
паратов позволяет назначать соталол 
как при наджелудочковых (например, 
фибрилляции предсердий), так и при 
желудочковых нарушениях сердечного 
ритма [1].

Фибрилляция предсердий 
В целом в популяции фибрилляция 

предсердий (ФП) выявляется с часто-
той 0,4 %, причем ее распространен-
ность с возрастом нарастает: у лиц 
до 60 лет она отмечается менее чем в 
1 % случаев, в возрасте более 80 лет – 
в 9 %. Наличие ФП не ассоциируется 
с высоким риском внезапной арит-
мической смерти, однако, по данным 
Фрамингемского исследования, отно-
сительный риск общей смертности и 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний у пациентов с ФП ока-
зался выше соответственно в 1,7 и 
2,0 раза, чем у лиц без ФП. Кроме того, 
ФП является причиной 14,5 % всех 
ишемических инсультов [2].

Опубликованные данные недав-
но завершившихся исследований по 
сравнению эффективности контроля 
ритма (кардиоверсия либо медикамен-
тозная терапия) и контроля частоты 
пульса позволили сделать вывод о том, 

что контроль ритма по отдаленным 
результатам не превосходит контроль 
частоты пульса [3]. Правда, данный 
вывод не относится к пациентам 
с плохой переносимостью ФП, недав-
но возникшей ФП и молодым пациен-
там, но в остальном наметились четкая 
тенденция к поддержанию адекватной 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
у пациентов с хорошей переносимо-
стью ФП и отказ от восстановления 
синусового ритма “любой ценой”, что 
в настоящее время признано безопас-
ной и более эффективной стратегией.

В последние годы в алгоритмы веде-
ния пациентов с ФП была включе-
на катетерная аблация легочных вен, 
которая первоначально достаточно 
успешно применялась у молодых лиц 
с рефрактерной ФП и практическим 
отсутствием органических поражений 
сердца, а настоящее время использу-
ется по более широким показаниям 
[4]. Аблация атриовентрикулярно-
го узла с имплантацией постоянного 
электрокардиостимулятора в настоя-
щее время применяется в мире не так 
часто – у 1–2 % пациентов с постоян-
ной формой ФП и при плохом контро-
ле ЧСС при помощи антиаритмиче-
ских средств [5].

В идеале антиаритмический пре-
парат для лечения пароксизмальных 
форм ФП должен безопасно (без про-
вокации желудочковых нарушений 
ритма) и эффективно купировать 
пароксизм и предотвращать развитие 
рецидивов, не оказывать отрицатель-
ного инотропного действия и не взаи-
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модействовать с антикоагулянтами,  
а при развитии рецидива ФП обеспе-
чивать адекватный контроль ЧСС.  
В табл. 1 приведены наиболее попу-
лярные антиаритмические препараты 
и представлены их свойства с точки 
зрения соответствия требованиям  
к “идеальному” антиаритмику [6].

В табл. 2 приведены препараты, 
рекомендованные для купирова-
ния пароксизмальной формы ФП.  
Из представленных в ней данных сле-
дует, что применение соталола для 
этой цели, по современным представ-
лениям, не является целесообразным. 
Однако соталол показал себя достаточ-
но эффективным средством для про-
филактики рецидивов ФП.

В исследовании PAFAC, вклю-
чившем 1182 пациента с персисти-
рующей формой ФП, 843 больным 
была успешно проведена кардиовер-
сия, после чего они были рандоми-
зированы в группы приема соталола  
(383 человека), комбинации хинидин 
+ верапамил (377) и плацебо (88 чело-
век) при среднем периоде наблюдения 
около 8,5 месяцев. Частота рецидива 
ФП составила в группе плацебо 83 %, 
в группе соталола – 67 % и в группе 
хинидина и верапамила – 65 %. Таким 
образом, соталол по эффективности 
показал свое достоверное преимуще-
ство перед плацебо [7].

В недавно завершившемся иссле-
довании SAFE-T (Sotalol Amiodarone 
Atrial Fibrillation Efficacy Trial) амиода-
рон сравнивался с соталолом и плацебо 
по эффективности поддержания сину-
сового ритма у 665 пациентов с перси-
стирующей ФП [8]. Медиана времени 
до развития рецидива ФП составила 
809 дней в группе амиодарона, 209 дня 
в группе соталола и 13 дней в группе 
плацебо. Таким образом, амиодарон в 

данном исследовании продемонстри-
ровал большую антиаритмическую 
эффективность, чем соталол.

В другом рандомизированном кли-
ническом исследовании Niu F. и соавт. 
соталол сравнивался по своему антиа-
ритмическому действию с амиодаро-
ном у 102 пациентов с ФП (56 муж-
чин и 46 женщин, средний возраст –  
56 ± 11 лет). В группе амиодарона 
первые 7 дней препарат назначался в 
дозе 600 мг/сут, затем еще неделю –  
400 мг/сут, следующую неделю –  
200 мг/сут и далее в поддержи-
вающей дозе 200 мг/сут вплоть до  
восстановления синусового ритма.  
В группе соталола препарат назна-
чался 40–80 мг/сут на 1-й неделе,  
160 мг/сут еще в течение 2 недель, 
а затем в дозе 40–80 мг/сут вплоть 
до восстановления синусового ритма. 
При неэффективности антиаритми-
ческой терапии в течение 3 недель 
пациент исключался из исследования. 
Больные, оставшиеся в исследова-
нии, наблюдались в течение 1–2 лет 
с проведением ЭКГ, эхокардиографии 
и суточного мониторирования ЭКГ  
по Холтеру. 

Восстановление синусового ритма 
было зафиксировано у 40 (78,4 %) 
пациентов в группе амиодарона и 
у 36 (70,3 %) – в группе соталола. 
Наиболее быстрое восстановление 
синусового ритма (в течение недели 
с момента начала лечения) отмечено 
в группе амиодарона (34 пациента), 
в группе соталола таких пациентов 
оказалось только 10. В течение года 
синусовый ритм сохранялся у 67,5 % в 
группе амиодарона и у 41,7 % в груп-
пе соталола, через 2 года аналогич-
ные цифры составили 44,4 % в группе  
амиодарона и 26,7 % в группе соталола. 
Таким образом, был сделан вывод о 
том, что соталол аналогичен по эффек-
тивности амиодарону в отношении 
способности восстанавливать сину-
совый ритм у пациентов с ФП. Тем 
не менее амиодарон оказался более 
эффективным при его долгосрочном 
использовании. Однако следует отме-
тить, что в этом исследовании не при-
водились данные о переносимости 
препаратов и частоте нежелательных 
явлений, традиционно более выражен-
ных при длительной терапии амиода-
роном [9].

Таблица 1. Сравнение антиаритмических и других эффектов препаратов, одобренных к применению для лечения ФП

Препарат
Контроль 

ритма
Контроль 

ЧСС

Эффективность 
при профилактике 

пароксизма ФП (%)

Нормальное 
сердце

Заболевания 
сердца

Инотропный 
эффект

Взаимодействие 
с варфарином

Прокаинамид Нет Нет – 3-я линия Противопоказано Отрицательный –
Флекаинид Да Нет 70–80 1-я линия Противопоказано Отрицательный Нет
Пропафенон Да Нет 65–75 1-я линия Противопоказано Отрицательный Нет
Соталол Да Иногда 37–74 2-я линия 1-я линия Нейтральный Нет
Ибутилид Нет Нет – Да Да Нейтральный Нет
Дофетилид Да Нет 58 3-я линия 2-я линия Нейтральный Потенцирует
Амиодарон Да Иногда 65 3-я линия 1-я линия Нейтральный Потенцирует

Таблица 2. Препараты, рекомендованные для медикаментозной кардиоверсии 
пароксизмальной формы фибрилляции предсердий

Препарат Путь введения Класс рекомендаций Уровень доказательности
Препараты с доказанной эффективностью

Дофетилид Внутрь I А
Флекаинид Внутрь и в/в I А
Ибутилид В/в I А
Пропафенон Внутрь и в/в I А
Амиодарон В/в I А

Препараты с низкой эффективностью или недостаточно изученные
Прокаинамид В/в IIb С
Хинидин Внутрь IIb В

Препараты, применение которых нецелесообразно
Дигоксин Внутрь и в/в III А
Соталол Внутрь и в/в III А
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Еще одна группа больных, у которых 
оценивалась эффективность указан-
ных препаратов, – это пациенты, пере-
несшие операцию на открытом сердце. 
В данной популяции наджелудочко-
вые аритмии возникают у 20–40 %  
пациентов, и наиболее частой из них 
является ФП. Первым прямым срав-
нительным исследованием амиода-
рона и соталола при их использова-
нии у пациентов после операции на 
открытом сердце для профилакти-
ки наджелудочковых аритмий стало 
исследование REDUCE (REDUction in 
postoperative Cardiovascular arrhythmic 
Events). В него было включено 160 па- 
циентов, из которых 134 выполне-
но аорто-коронарное шунтирование 

(АКШ), 17 – АКШ в сочетании с про-
тезированием аортального клапана, 
9 – только протезирование аорталь-
ного клапана и 1 пациенту заплани-
рованная операция была отменена. 
Больные были рандомизированы  
в 2 группы: получавшие соталол  
(76 человек) в дозе 160 мг/сут  
в 2 приема либо амиодарон (83 человека)  
в первые 24 часа 15 мг/кг, а затем 
перорально 600 мг/сут. Терапия пре-
кращалась через 7 дней либо при 
более ранней выписке больного. По 
результатам исследования эффектив-
ность антиаритмического действия 
препаратов оказалась сопостави-
мой: ФП возникла у 17 % пациен-
тов в группе амиодарона и у 25 % –  

в группе соталола (р < 0,21; различия  
недостоверны) [10]. 

Таким образом, в целом ряде иссле-
дований соталол показал эффектив-
ность при устранении ФП и сохране-
нии синусового ритма, сопоставимую 
с таковой амиодарона, однако при 
долгосрочном наблюдении он уступа-
ет последнему, имея при этом луч-
ший профиль безопасности. Соталол 
входит в алгоритм лечения пациентов  
с рецидивирующей пароксизмальной 
и персистирующей формами ФП, раз-
работанный Американской ассоциа-
цией сердца (AHA) и Американским 
кардиологическим колледжем (ACC), 
представленный на рис. 1.

Внезапная сердечная смерть
Внезапная сердечная смерть (ВСС) 

в настоящее время определяется как 
внезапная смерть при наличии забо-
левания сердца, которой предшествует 
внезапная потеря сознания, как пра-
вило, в течение не более чем одного 
часа от возникновения острых сим-
птомов. Большинство таких событий 
вызывается развитием желудочковых 
тахиаритмий на фоне острых коронар-
ных событий [11].

ВСС является одной из ведущих 
причин смерти в США: по данным ста-
тистики, число ее случаев составляет 
от 250 до 400 тыс. в год [12]. Наиболее 
частым видом аритмии у успешно реа-
нимированных пациентов оказалась 

Таблица 4. Рекомендации по вторичной профилактике внезапной 
сердечной смерти с помощью антиаритмических препаратов у больных, 

перенесших инфаркт миокарда
Препараты Класс рекомендаций Уровень достоверности

Амиодарон IIa С
Соталол III С
Дофетилид III С
Блокаторы натриевых каналов III С
Блокаторы кальциевых каналов III С

Таблица 3. Причины ВСС у взрослых пациентов
Причины Мужчины, % Женщины, %

ИБС 80 42
Дилятационная кардиомиопатия 10 18
Клапанные поражения сердца 5 18
Заболеваний сердца нет 3 9
Другие причины 2 13
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фибрилляция желудочков, но очень 
часто ей предшествует развитие желу-
дочковой тахикардии [13]. Состояния, 
на фоне которых чаще всего разви-
вается ВВС, представлены в табл. 3. 
ВСС может возникнуть у пациентов с 
ишемической и неишемической кар-
диомиопатией, гипертрофической кар- 
диомиопатией, врожденными и при-
обретенными пороками сердца.

Первичную профилактику ВСС про-
водят при помощи антиаритмических 
препаратов и установки имплантируе-
мого кардиовертера-дефибриллятора 
(ИКД). До настоящего времени 
единственными препаратами, досто-
верно уменьшающими ВСС, явля-
ются β-адреноблокаторы, особенно  
у пациентов со сниженной фракци-
ей выброса, как правило, перенес-
ших ИМ [14], и амиодарон. Так, еще  
в 1982 г. в многоцентровом плацебо-
контролируемом исследовании Julian 
и соавт. показали, что по сравнению 
с плацебо соталол был эффективным 
при первичной профилактике ВСС 
у пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда (7,3 % смертельных исхо-

дов в группе соталола против 8,9 % –  
в группе плацебо) [15]. При субана-
лизе данных недавно завершившегося 
исследования EPHESUS показано, что 
антагонист альдостерона эплеренон 
при назначении с 3-го по 15-й день с 
момента инфаркта миокарда снижал 
частоту ВСС на 37 % [16]. Однако 
попытки применения других антиа-
ритмиков (флекаинид, морицизин, 
правовращающий изомер соталола – 
d-соталол) для первичной профилак-
тики ВСС в целом были неудачными.

Череда фармакологических неудач 
побудила клиницистов и теоретиков 
задуматься над немедикаментозны-
ми способами профилактики ВСС. 
Краеугольным камнем этого подхода 
стало использование ИКД. В недавно 
опубликованном мета-анализе, вклю-
чившем 10 исследований, применение 
ИКД приводило к 25 %-му снижению 
общей смертности у пациентов с ише-
мической и неишемической кардио-
миопатией [17]. Однако его примене-
ние сопровождается нежелательными 
явлениями, возникающими в момент 
установки и в последующий период. 

Несмотря на то что компактный раз-
мер устройств свел до минимума риск 
интраоперационных осложнений,  
в дальнейшем могут возникать инфек-
ционные осложнения, кровотечения, 
гематомы, пневмоторакс, тромбоз 
и перфорация сердечной мышцы. 
Эпизодически устройство может 
неправильно срабатывать и без всяко-
го основания наносить мощный элек-
трический разряд [18, 19]. Число таких 
“ненужных” разрядов, по данным 
исследования MADIT II, составляет 
около 10 % от их общего количества 
[20]. По данным Sweeney и соавт., при 
первичной и вторичной профилакти-
ке ВСС при имплантации ИКД число 
“ненужных” разрядов даже еще выше –  
15 % [21]. Еще одна проблема – это 
продолжительность адекватной работы 
ИКД: по данным исследования SCD-
HeFT, через 4 года после установки 
лишь немногим более 20 % устройств 
функционировали нормально [22].  
В связи с этим в каждом конкретном 
случае приходится взвешивать имею-
щийся сердечно-сосудистый риск  
в сочетании с ожидаемой продолжи-
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тельностью жизни и потенциальное 
ухудшение качества жизни, продемон-
стрированное в ряде исследований  
по ИКД. 

Современный алгоритм первич-
ной профилактики ВСС представлен  
на рис. 2.

Антиаритмические средства для 
вторичной профилактики ВСС у паци-
ентов, хотя бы однажды переживших 
внезапную остановку сердца, значи-
тельно уступают ИКД, установка кото-
рого может с наибольшей вероятно-
стью предотвратить повторение собы-
тия в ближайшее время. Тем не менее 
их используют с целью уменьшения 
частоты аритмий, при возникновении 
которых происходит кардиоверсия, и 
для лечения наджелудочковых нару-
шений ритма. Соталол и амиодарон в 
настоящее время являются основными 

антиаритмиками, применяющимися в 
данной клинической ситуации [23].

В 1990-е годы в исследовании 
ESVEM (Electrophysiologic Study 
Versus Electrocardiographic Monitoring 
investigators) по эффективности про-
филактики летальных исходов и реци-
дивов желудочковых тахиаритмий со- 
талол превзошел такие средства, как 
имипрамин, мексилетин, пирменол, 
прокаинамид, пропафенон и хини- 
дин [24].

В исследовании Watanabe и соавт. 
изучалась эффективность соталола, 
назначаемого пациентам с ИКД, име-
ющим структурные изменения сердца 
и пароксизмы желудочковой тахикар-
дии (ЖТ). Было показано, что сота-
лол достоверно уменьшал число реци-
дивов ЖТ и количество “ненужных” 
электрических разрядов, наносимых 

ИКД [25].
У каких пациентов соталол в наи-

большей степени способен оказывать 
антиаритмический эффект в отно-
шении профилактики пароксизмов 
ЖТ? Частично на этот вопрос ответи-
ло исследование Furushima и соавт.,  
в которое были включены 40 пациен-
тов с ИБС (23 человека) и идиопати-
ческой дилятационной кардиомиопа-
тией (ДКМП; 17 человек). Результа-
ты показали, что соталол достоверно  
в большей степени предотвращал 
развитие ЖТ у пациентов с ИБС  
(65 против 29 % у пациентов с ДКМП). 
Общая смертность на терапии сотало-
лом в группе пациентов с ИБС также 
была ниже, чем в группе пациентов с 
ДКМП, но эти различия были стати-
стически недостоверными [26].

Кроме того, в исследовании Boriani 
и соавт. соталол продемонстрировал 
аналогичную эффективность, что и 
дофетилид, при назначении пациен-
там, перенесшим инфаркт миокарда, в 
отношении вторичной профилактики 
устойчивых ЖТ [27].

Современные рекомендации по 
вторичной медикаменозной профи-
лактике ВСС представлены в табл. 4. 
Следует отметить, что присутствую-
щий в них соталол относится к III 
классу рекомендаций с уровнем дока-
зательности С.

Таким образом, соталол может 
успешно применяться в современной 
кардиологической практике для удер-
жания синусового ритма при парок-
сизмальной и персистирующей формах 
ФП и использоваться для уменьшения 
частоты аритмий при установке ИКД.
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