
Латинское название: Sotalol Canon  

Код АТХ: C07A A07  

Действующее вещество: соталол  

Производитель: Канонфарма Продакшн (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: t до 25°С  

Срок годности: 2 г.  

 

Соталол Канон – препарат для терапии сердечных патологий, предупреждения и лечения 

различного вида тахиаритмий.  

 

Показания к применению  
 

Медикамент должен назначаться при:  

 

 Предупреждении фибрилляции и тахикардии предсердий с приступами 

пароксизмов, пароксизмальной АВ возвратной тахикардии (т. re-enter, на основе 

доп. путей проведения, после операции), синдрома WPW  

 Обеспечении нормального синусового ритма после устранения фибрилляции (либо 

трепетания) предсердий  

 Предупреждения желудочковых аритмий, угрожающих жизни  

 Терапии аритмий вследствие высокой концентрации катехоламинов и 

сверхчувствительностью к ним организма.  

 

Состав  
 

ЛС выпускается в таблетках, содержащих 80 или 160 мг соталола гидрохлорида.  

Вспомогательные компоненты: дигидрат гидрофосфата кальция, полисорб, КМК натрия, 

Е 572, маннитол, повидон К30.  

 

Медикамент в виде белых/практически белых пилюль в форме плоского цилиндра. На 

поверхности имеется линия разлома, грани скошены. Таблетки фасуются в блистеры по 

7/10/14/15 штук. В коробке с инструкцией – от 1 до 8 пластинок.  

 

Лечебные свойства  
 



Терапевтическое действие препарата обеспечивается свойствами соталола – веществом, 

способного подавлять бета1- и бета2- адренорецепторы. Как и другие подобные 

соединения, угнетает образование гормона ренина, снижает ЧСС и некоторое снижение 

силы сокращения сердца. В результате воздействия соталола понижается необходимость 

кислорода для сердца и нагрузка на него. 

Противоаритмический эффект обеспечивается блокированием активность бета-окончаний 

и пролонгацией действия миокарда. Основное действие вещества – продление периодов 

путей прохождения импульса.  

 

Способ применения  
 

ЛС рекомендуется принимать за час-два до приема пищи. В начале курса назначается 2 

р./сут. по 160 мг с 12-часовым интервалом. При необходимости дозировку поднимают в 

1,5-2 раза. 

Терапию пациентов с ХСН, кардиомиопатией, стенокардией, гипертонией, после ИМ 

рекомендуется начинать в условиях стационара. Дозировку изменяют раз в неделю. 

Подбор дозы проводится с учетом тяжести патологии и откликом организма на лечение.  

 

При беременности и ГВ  

 

Клинический опыт применения гидрохлорида соталола в период вынашивания 

недостаточен, поэтому ЛС не рекомендуется назначать беременным. Исключением может 

лишь стать ситуация, когда медикамент жизненно необходим.  

Кормящим женщинам не следует совмещать лекарство и лактацию, поскольку соталол 

проникает в молоко. Вскармливание необходимо отменить.  

 

Противопоказания  
 

ЛС запрещено применять при:  

 

 Высокой чувствительности к составляющим препарата или любым производным 

сульфонамида  

 Декомпенсированной ХСН  

 Слабости СССУ (в т. ч. СА-блокада), АВ блокада 2, 3 ст.  

 Любые состояния, сопровождаемые удлиненным интервалом QT, либо 

провоцирующими его пролонгацию (вкл. применение ЛС с подобным эффектом)  

 Кардиогенном шоке  

 Сильной брадикардии  

 Желудочковой тахикардии типа пируэт  

 БА, ХОБЛ  



 Феохроцитоме (без терапии альфа-адреноблокаторами)  

 Недостаточности почек  

 Проведение наркоза с использованием ЛС, подавляющих функции сердечной 

мышцы  

 Гипотонии  

 Серьезных нарушениях периферического кровотока (вкл. симптомы болезни 

Рейно)  

 Метаболическом ацидозе  

 Терапии препаратами из группы иМАО  

 Грудном вскармливании  

 Возрасте младше 18-и лет.  

 

Противопоказания, при которых допускается лечение Соталолом Канон в случае крайней 

необходимости:  

 

 2-недельный период после перенесенного ИМ  

 СД  

 Псориаз  

 Дисфункции почек  

 АВ блокада 1 ст.  

 Расстройства баланса воды и электролитов  

 Тиреотоксикоз  

 Депрессии (вкл. случавшиеся в прошлом)  

 Феохроцитоме (с одновременной терапией альфа-адреноблокаторами)  

 Склонности организма к аллергическим реакциям  

 Беременность  

 Пожилой возраст.  

 

Лекарственные взаимодействия  
 

При комбинированном приеме Соталола Канон вместе с противоаритмическими ЛС 1 А 

класса и медикаментами 3 кл. более интенсивно продлевается QT-интервал.  

Использование мочегонных ЛС, понижающих содержание калия, может провоцировать 

гипокалиемию и/или гипомагниемию, что чревато развитием аритмии типа пируэт.  

Соталол должен применяться с осторожностью при совмещении с любыми лекарствами, 

способными удлинять интервал QT (например, антиаритмическими ЛС 1 кл., 

фенотиазинами, ТЦА, астемизолом, некоторыми антибиотиками из группы хинолонов).  

Совмещение с БАБ и БМКК способно приводить к гипотонии, развитию брадикардии, 

дисфункциям сердца, расстройствам АВ проводимости. Необходимо не допускать 

подобных сочетаний.  



Сочетание с ЛС, истощающими запас катехоламинов в организме вместе с БАБ 

провоцирует патологическое падение тонуса симпатической НС при покое. Пациентов, 

получающих такое лечение, необходимо постоянно наблюдать на предмет 

своевременного выявления падения АД и сильной брадикардии во избежание потери 

сознания.  

Комбинированный курс с инсулином и сахаропонижающими ЛС часто приводит к 

образованию гипергликемии. Чтобы не допустить патологии, необходимо тщательно 

подбирать дозировку. Также следует учитывать способность Соталола скрывать признаки 

гипогликемии.  

При совмещении с бета2-адреномиметиками может возникнуть необходимость 

увеличения их дозировок.  

БАБ способны усиливать гипертонию отмены после окончания приема клонидина. По 

этой причине БАБ должны отменяться постепенно.  

Применение ЛС для ингаляционной анестезии во время терапии Соталолом усиливает 

опасность подавления функций сердечной мышцы и развития гипотении.  

При совмещении Соталола с амфотерцином В, ГКС требуется постоянный контроль 

содержания калия в организме.  

Препарат крайне нежелательно совмещать со слабительными медикаментами.  

 

Побочные эффекты  
 

Во время терапии препаратом Соталол Канон могут возникнуть отрицательные реакции в 

виде различных нарушений:  

 

 Иммунная система: проявление гиперчувствительности, ускорение развития 

аллергических реакций, усиление чувствительности к раздражителям  

 Метаболизм и пищеварительная система: гипо- или гипергликемия, 

гипертиреоидные явления, повышение уровня холестерина, ТГ, снижение 

содержания ХЛВП  

 Психика: повышенная тревожность, усиленное беспокойство, помрачение 

сознания, лабильность настроения, видения, депрессии, расстройства сна  

 Ухудшение зрения, конъюнктивит, уменьшение секреции слез, сухость и 

воспаление глаз, чувствительность или непереносимость света  

 Ухудшение слуха  

 ССС: боли в груди, гипотензия, одышка, учащенное сердцебиение, брадикардии, 

расстройство проводимости сердечной мышцы, синкопе, ослабление 

сократительной функции миокарда, холод в конечностях, тахиаритмия желудочков. 

Тяжелые формы проаритмических эффектов чаще возникают в начале терапии и 

зависят от величины примененной дозировки  

 Респираторная системы: насморк, осложнение дыхания, спазм бронхов, 

ларингоспазм, диспноэ  



 ЖКТ: дисгевзия, боли в животе, тошнота, рвотный рефлекс, понос, диспептические 

явления, вздутие, недостаточное слюноотделение, запор, сухость ротовой полости, 

анорексия, дисфункции печени  

 Дерма: эритема, высыпание, зуд, усиленная потливость, покраснение кожи, 

выпадение волос, псориазоподобная сыпь, прогрессирование псориаза  

 Спазм мышц, суставные и/или мышечные боли  

 Эректильная дисфункция  

 Прочие: лихорадочное состояние, быстрая утомляемость, цианоз рук и ног, 

расстройства кроветворения.  

 

Передозировка  
 

Умышленное или целенаправленное употребление большого количества Соталола Канон 

провоцирует развитие брадикардии, ХСН, обострение ХСН, чрезмерное падение АД, 

спазм бронхов, снижение уровня гликемии.  

 

Устранение передозировки проводят с помощью промывания желудка, приема 

активированного угля. В случае расстройства АВ проводимости необходимо в/в вливание 

атропина; при неэффективности предпринятых мер возможна временная постановка 

кардиостимулятора. Пациентам с развившимся бронхоспазмом проводят терапию бета-

адреномиметиками (в зависимости от тяжести состояния – ингаляционно либо 

парентерально). Для устранения гипотонии применяется эпинефрин.  
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