
248 ISSN 1728–4724. Сердце: журнал для практикующих врачей. Том 14, №4, 2015 г.

НОВОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ§

По  данным эпидемиологических исследований, про‑
веденных в Западной Европе, фибрилляция предсер‑

дий (ФП) выявляется в общей популяции уже в 2,0–4,7 % 
случаев [1]. Согласно прогнозам в течение ближайших 3‑х 
десятилетий число пациентов, страдающих ФП, в Европе 
и  США увеличится более чем  в  два раза, что  позволяет 
использовать в  отношении этой аритмии термин «гло‑
бальная эпидемия» [2–5]. ФП обычно снижает работо‑
способность и  качество жизни больных, сопровожда‑
ется ухудшением прогноза, значительно повышая риск 
инсульта, СН и  смертельного исхода [6]. Между тем 

у  пациентов с  пароксизмальной и  персистирующей ФП 
возможно восстановление синусового ритма с помощью 
антиаритмических препаратов или  разряда постоянного 
электрического тока, то есть соответственно фармаколо‑
гической или электрической кардиоверсии [7].

Кардиоверсия при  ФП продолжительностью более 
48 часов требует проведения антикоагулянтной терапии. 
Между тем попытки кардиоверсии при ФП без антикогу‑
лянтной терапии сопровождались тромбоэмболически‑
ми осложнениями в  5–7 % случаев [8]. Наиболее часто 
они происходили в  первые 72 часа–10 дней от  момента 
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Резюме
Исследование X–VeRT  – первое проспективное рандомизированное исследование нового перорального антикоагулянта 
у 1504 больных с фибрилляцией предсердий (ФП), перенесших раннюю или отсроченную кардиоверсию. Первичной конечной 
точкой эффективности было суммарное число случаев инсульта, транзиторной ишемической атаки, эмболии периферической 
артерии, ИМ и сердечно-сосудистой смерти; первичной конечной точкой безопасности – большое кровотечение. События 
первичной конечной точки эффективности зарегистрированы у 0,51 % больных в группе ривароксабана и у 1,02 % пациентов 
в группе антагониста витамина К (АВК). При лечении ривароксабаном отмечалось значительное сокращение времени перед 
кардиоверсией по сравнению с лечением АВК (p<0,001). Большое кровотечение развилось у 0,6 % больных в группе риварок-
сабана и у 0,8 % в группе АВК. Ривароксабан – эффективная и безопасная альтернатива АВК. Только ривароксабан имеет мето-
дически обоснованные, изученные в клиническом исследовании схемы назначения при ранней и отсроченной кардиоверсии 
у пациентов с продолжительностью ФП ≥48 часов или неизвестной давности.
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Summary
The study X–VeRT is the first prospective, randomized study of a new oral anticoagulant. The study was performed on 1504 pa-
tients with atrial fibrillation (AF) who have undergone early or delayed cardioversion. Primary efficacy endpoint was the total 
number of cases of stroke, transient ischemic attack, peripheral artery embolism, MI, and cardiovascular death; primary safety 
endpoint was a major bleeding. Primary efficacy endpoint events were observed in 0.51% of patients in the rivaroxaban treatment 
group and in 1.02% of patients in the vitamin K antagonist (VKA) treatment group. The rivaroxaban treatment significantly de-
creased the time to cardioversion compared with the VKA treatment group (p<0.001). Major bleedings were observed in 0.6% 
of patients in the rivaroxaban treatment group and 0.8% of patients in the VKA treatment group. Only rivaroxaban has methodi-
cally based and clinically studied regimens of treatment in early and delayed cardioversion for patients with AF duration of >48 h 
or unknown duration. 
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кардио версии [9, 10], которую поэтому необходимо про‑
водить в условиях адекватной терапии антикоагулянтами 
[11]. Согласно ранее полученным нами данным часто‑
та тромбообразования в  предсердиях напрямую зави‑
сит от  длительности непрерывного существования ФП 
и  с  помощью чреспищеводной ЭхоКГ тромбы в  пред‑
сердий обнаруживаются даже у  обследованных с  идио‑
патической ФП [12]. Тромбоэмболии после успешной 
кардиоверсии обусловлены миграцией тромбов, сформи‑
ровавшихся не только во время ФП, но и при синусовом 
ритме в  период медленного восстановления механиче‑
ской функции предсердий [13]. При продолжительности 
ФП более 48  часов или  неизвестной давности, согласно 
действующим европейским, американским, канадским 
и  российским рекомендациям, обязательно проведе‑
ние эффективного лечения антикоагулянтами минимум 
3 недели до  и  4  недели после кардиоверсии [7, 14–16]. 
Применение чреспищеводной ЭхоКГ для  исключения 
тромба в  левом предсердии (ЛП) и  в  сочетании с  гепа‑
рином в лечебной дозе является эффективным способом 
ускорения проведения кардиоверсии [14].

Согласно ретроспективно полученным данным новые 
пероральные антикоагулянты не уступают антагонистам 
витамина К  (АВК) в  эффективности и  безопасности 
при  проведении кардиоверсии при  ФП, если она выпол‑
няется на  фоне ранее назначенной длительной терапии 
дабигатраном, ривароксабаном или  апиксабаном [17–
21]. По результатам проведенного в России исследования, 
типичный современный пациент с ФП в реальной клини‑
ческой практике имеет сочетанную сердечно‑сосудистую 
патологию и  вследствие этого высокий риск инсульта 
(в среднем 4,62 балла по CHA2DS2‑VASc) [22]. В исследо‑
вании ROCKET‑AF [23] участвовали пациенты сходной 
степени тяжести, поэтому новый пероральный антикоа‑
гулянт ривароксабан имеет доказательства эффективно‑
сти и безопасности у больных с одновременно высоким 
риском кровотечения и инсульта. К преимуществам рива‑
роксабана следует отнести максимальную в  сравнении 
с другими антикоагулянтами приверженность к терапии, 
обусловленную приемом его 1 раз в сутки [24].

Исследование X–VeRT являлось первым проспектив‑
ным сравнением эффективности и безопасности лечения 
новым пероральным антикоагулянтом в сравнении с кор‑
ригируемой дозой антагониста витамина К (АВК) (с гепа‑
рином или без него) у пациентов, отобранных для выпол‑
нения плановой кардиоверсии при  ФП. Его результаты 
были опубликованы в European Heart Journal [25].

Исследование X–VeRT
X–VeRT – международное рандомизированное откры‑

тое исследование IIIb фазы в  параллельных группах 
с использованием ривароксабана у больных с гемодинами‑

чески стабильной неклапанной ФП длительностью более 
48   ч или  неизвестной продолжительности. Подробная 
информация о  протоколе исследования была опублико‑
вана в Amеrican Heart Journal [26]. Пациентов, которым 
запланировали проведение кардиоверсии при ФП, рандо‑
мизировали для приема ривароксабана или АВК в соотно‑
шении 2:1. Решение о выборе ранней кардиоверсии (через 
1–5 дней приема ривароксабана или стандартной терапии 
АВК перед процедурой) или  отсроченной кардиоверсии 
(прием ривароксабана или  AВК в  течение 3–8 недель 
перед кардиоверсией) принималось врачами‑исследо‑
вателями. Рандомизация для  лечения ривароксабаном 
или АВК проводилась с использованием Interactive Voice 
and Web Response System.

Методика проведения исследования
В  исследование включались пациенты в  возрасте 

18 лет и старше, которым планировали провести избира‑
тельную электрическую или фармакологическую кардио‑
версию. Ранее пациенты могли принимать или  не  при‑
нимать пероральные антикоагулянты (АВК или  новые 
антикоагулянты). Основными критериями исключения 
были гемодинамически значимый митральный стеноз, 
протезированный клапан сердца, выявленные тромбы 
в  ЛП, тяжелый инвалидизирующий инсульт в  течение 
предыдущих 3  месяцев, любой инсульт или  транзитор‑
ная ишемическая атака, перенесенные, соответственно, 
в сроки до 2 недель или до 3 дней перед рандомизацией. 
Протокол исследования был одобрен локальными эти‑
ческими комитетами открытых центров, от  пациентов 
получено письменное информированное согласие на уча‑
стие в исследовании.

Пациенты, рандомизированные для  лечения рива‑
роксабаном, получали препарат один раз в  день в  дозе 
20 мг перорально (или  15 мг при  клиренсе креатинина 
30–49 мл / мин). Пациенты, рандомизированные для при‑
ема АВК, получили варфарин или  другой АВК по  усмо‑
трению исследователя, основываясь на местных стандар‑
тах медицинской помощи. Целевой уровень международ‑
ного нормализованного отношения (МНО) составлял 
2,5 (диапазон от  2,0 до  3,0). Исследователи имели воз‑
можность использовать парентеральный антикоагулянт 
в дополнение к терапии АВК, особенно перед кардиовер‑
сией, пока не был достигнут целевой уровень МНО.

Из‑за  возможных негативных последствий ФП жела‑
тельно проводить кардиоверсию как  можно быстрее. 
В соответствии с действующими рекомендациями такти‑
ка ранней кардиоверсии может применяться при исклю‑
чении наличия тромба в  ЛП по  результатам чреспище‑
водной ЭхоКГ или в случае предшествовавшего лечения 
эффективной дозой перорального антикоагулянта в тече‑
ние 3 и  более недель [7, 14]. При  тактике ранней кар‑
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диоверсии ривароксабан или  АВК применялись в  срок 
от 1 до 5 дней перед планируемой кардиоверсией и лечение 
ими продолжалось в течение 6 недель после кардиоверсии 
[26]. У пациентов, рандомизированных для приема рива‑
роксабана, лечение было инициировано, по крайней мере, 
за  4 часа до  кардиоверсии. Пациенты с  тромбом в  ЛП, 
обнаруженном при  чреспищеводной ЭхоКГ, не  подвер‑
гались кардиоверсии. Этих больных исключали из иссле‑
дования, продолжая лечение в  соответствии с  местным 
стандартом и контролируя исходы, наблюдая до 30 дней. 
В  группе отсроченной кардиоверсии пациентов лечили 
АВК или ривароксабаном от 3 до 8 недель перед кардио‑
версией. Терапия АВК признавалась адекватной, если 
МНО поддерживалось в интервале 2,0–3,0, по меньшей 
мере, в течение трех последовательных недель до кардио‑
версии. Лечение ривароксабаном считалось достаточным, 
если пациенты принимали 80 % и более таблеток в течение 
трех последовательных недель до кардиоверсии. Терапию 
ривароксабаном или АВК продолжали в течение 6 недель 
после кардиоверсии. После прекращения исследования 
пациенты, рандомизированные для приема ривароксаба‑
на, могли продолжать антикоагулянтную терапию этим 
препаратом, другим новым пероральным антикоагулян‑
том или АВК. У пациентов, которые в исследовании при‑
нимали АВК, переход к  новым пероральным антикоагу‑
лянтам происходил при  МНО ≤3,0 для  ривароксабана 
или ≤2,0 для дабигатрана или апиксабана.

В  исследовании не  разрешалось использовать низ‑
комолекулярные гепарины или  нефракционированный 
гепарин, кроме как  для  кратковременного «моста» 
к терапии АВК, хронический прием ацетилсалициловой 
кислоты в  дозе более 100 мг в  день или  двойную анти‑
тромбоцитарную терапию. Пациенты с риском язвенной 
болезни желудка и 12‑перстной кишки или кровотечения 
могли получать профилактическое лечение ингибитора‑
ми протонной помпы. При  необходимости инвазивной 
процедуры или  хирургического вмешательства риварок‑
сабан отменяли за  24 ч перед ними и  возобновляли его 
прием как можно скорее [26].

Клинические события оценивались независимой 
комиссией слепым методом. Первичной конечной точ‑
кой эффективности было суммарное количество случаев 
инсульта, транзиторной ишемической атаки, эмболии 
периферической артерии, ИМ и  сердечно‑сосудистой 
смерти. Вторичные конечные точки эффективности 
включали смерть от всех причин, инсульт, транзиторную 
ишемическую атаку, эмболию периферической арте‑
рии, ИМ, смерть от любой причины, а также отдельные 
компоненты первичной конечной точки эффективности. 
Первичной конечной точкой безопасности было боль‑
шое кровотечение. Большие кровотечения определя‑
лись в  соответствии с  критериями International Society 

of  Thrombosis and Haemostasis [27]. Вторичной конеч‑
ной точкой безопасности являлось любое кровотечение.

Если предположить, что риск развития тромбоэмболи‑
ческих осложнений в течение 30 дней после кардиоверсии 
у больных, получающих АВК, составляет 1 %, то потребо‑
валось бы от 25 до 30 тыс. пациентов, чтобы установить, 
что ривароксабан не уступает АВК. Организаторы приш‑
ли к выводу, что исследование такого масштаба невозмож‑
но. Учитывая данные ретроспективного анализа кардио‑
версий в исследовании RE‑LY у 1270 пациентов, получав‑
ших дабигатран [17], предположили, что сравнительное 
исследование с 1500 участниками обеспечит клинически 
значимую информацию. Анализ эффективности прово‑
дили в популяции modified intention‑to‑treat, из которой 
исключались пациенты с  обнаруженным тромбом в  ЛП. 
Период исследования для  анализа эффективности был 
определен, как  время от  рандомизации до  любой даты 
приема последней дозы исследуемого препарата плюс 
2 дня (для пациентов, которые завершили запланирован‑
ный в  исследовании период лечения) или  более ранней 
даты последней плановой дозы исследуемого препарата 
(например, 42 дня после кардиоверсии) и конца 30‑днев‑
ного наблюдения (для  пациентов, которые преждевре‑
менно прекратили прием исследуемого препарата).

Результаты исследования
Всего 1584 больных с  ФП были обследованы между 

3 октября 2012 г. и 25 сентября 2013 г. и 1504 пациентов 
были рандомизированы в 141 центре 16 стран. В целом 
1002 больных были включены в группу приема риварок‑
сабана и  502  – АВК. Характеристики рандомизирован‑
ных пациентов окзались хорошо сбалансированными 
между двумя группами лечения (табл. 1). Перед включе‑
нием в исследование 43 % пациентов получали перораль‑
ные антикоагулянты ≥6 недель. Перед рандомизацией 
53  (3,5 %) пациента принимали дабигатран, 88 (5,9 %) 
ривароксабан, 2 (0,1 %) апиксабан и 51,3 % (772 из 1504) 
АВК. Около половины (504 из  1002) пациентов переве‑
дены с лечения АВК до исследования на прием риварок‑
сабана, 5,2 % (26 из  502) пациентов перешли с  терапии 
ривароксабаном на АВК.

В  целом 872 (58 %) пациентам была запланирова‑
на ранняя кардиоверсия после чреспищеводной ЭхоКГ, 
выполнявшаяся у  564 из  872 больных (377 в  группе 
ривароксабана и  187 в  группе АВК). Для  632 (42 %) 
пациентов была запланирована отсроченная кардио‑
версия после чреспищеводной ЭхоКГ, проводивша‑
яся у  64  из  632  больных (33 в  группе ривароксабана 
и  31  в  группе АВК). Кардиоверсия, как  правило, элек‑
трическая (97,6 %), редко  – фармакологическая (2,4 %) 
выполнялась у 1167 (77,6 %) пациентов. Устанавливались 
целевые сроки проведения ранней (в пределах 1–5 дней) 
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и  отсроченной (через 21–25 дней после рандомизации) 
кардиоверсии. В  группе отсроченной кардиоверсии 
321 из  417 (77,0 %) пациентов в  группе ривароксабана 
по сравнению с 78 из 215 (36,3 %) больных в группе АВК 
подвергались кардиоверсии в  пределах целевого вре‑
мени (р<0,001), в  первую очередь из‑за  недостижения 
адекватной антикоагуляции (на  ривароксабане у  1  паци‑
ента, на  АВК у  95 больных). Частота непосредственно‑
го успеха кардиоверсии (восстановление синусового 
ритма) составляла 86,8 % (1013 из 1167) случаев и суще‑
ственно не  различалась в  группах лечения риварокса‑
баном (735  из  841–87,4 %) и  АВК (278 из  326–85,3 %), 
не  зависела от  сроков проведения восстановления рит‑
ма  – 86,5  и  87,5 % случаев устранения ФП при  ранней 
и отсроченной кардиоверсии соответственно.

Пациенты, которым не  удалось провести кардиовер‑
сию в  пределах целевого времени, продолжали лечение 
исследуемыми препаратами, и  115 из  них (21 в  группе 
ривароксабана, 94 в  группе АВК) подвергались кардио‑
версии на  более позднем визите во  время фазы лечения. 
У 116 (7,7 %) пациентов (76 на ривароксабане, 40 на АВК) 
наблюдалась спонтанная кардиоверсия. Средний период 
времени между рандомизацией и  кардиоверсией оказал‑
ся равным или более коротким у пациентов, получавших 
ривароксабан [ранняя: медиана = 1 (межквартильный 
интервал: 1–2) против 1 (1–3) дня, р=0,628; отсрочен‑
ная: 22 (21–26) по  сравнению с  30‑ю (23–42) днями, 
р<0,001].

Оценка эффективности лечения
Частота осложнений, включенных в  первичную 

конечную точку, составляла 10 на 1470 (0,68 % при 95 % 
ДИ от  0,36 до  1,21 %) пациентов популяции modified 
intention‑to‑treat. Суммарный риск такого исхода состав‑
лял 5 на  978 (0,51 % при  95 % ДИ от  0,20 до  1,17 %) 
для больных, рандомизированных для приема риварокса‑
бана, и 5 из 492 (1,02 % при 95 % ДИ от 0,40 до 2,34 %) – 
для  больных, рандомизированных для  приема АВК. 
Следовательно, относительный риск лечения риварокса‑
баном против АВК составлял 0,50 при  95 % ДИ от  0,15 
до 1,73) (табл. 2).

Инсульты развивались у  2 пациентов в  каждой груп‑
пе лечения (0,20 % случаев на  ривароксабане при  95 % 
ДИ от 0,04 до 0,71 %; 0,41 % на АВК при 95 % ДИ от 0,07 
до 1,41 %), у 1 больного в группе АВК наступила систем‑
ная эмболия, отмечалось по одному случаю ИМ при обо‑
их вариантах лечения, зарегистрировано 6 случаев смерти 
от сердечно‑сосудистых причин (4 в группе ривароксаба‑
на и 2 в группе АВК). При проведении ранней кардиовер‑
сии события первичной конечной точки регистрирова‑
лись у 4 из 567 (0,71 % при 95 % ДИ от 0,24 до 1,76 %) паци‑
ентов в группе ривароксабана и у 3 из 277 (1,08 % при 95 % 
ДИ от 0,30 до 3,06 %) пациентов в группе АВК, в то время 
как при отсроченной кардиоверсии – у 1 из 411 (0,24 % 
при 95 % ДИ от 0,01 до 1,29 %) больных и 2 из 215 (0,93 % 
при  95 % ДИ от  0,17 до  3,26 %) пациентов, получавших 
ривароксабан или  АВК соответственно. У  9 из  10  боль‑
ных с  осложнениями, включенными в  первичную конеч‑
ную точку эффективности, они происходили в  течение 
первых 21 дня после кардиоверсии. Суммарный риск 
осложнений, включая инсульт, эмболию вне централь‑
ной нервной системы, транзиторную ишемическую атаку, 
ИМ и смерть от всех причин, составлял 6 из 978 (0,61 % 
при 95 % ДИ от 0,27 до 1,29 %) у пациентов, получавших 
ривароксабан, и  6 из  492 (1,22 % при  95 % ДИ от  0,53 
до 2,51 %) у больных, принимавших АВК (относительный 
риск 0,50 при 95 % ДИ от 0,16 до 1,55).

Таблица 1. Клинические характеристики 
пациентов, включенных в исследование

Показатель Ривароксабан 
(n=1002)

АВК 
(n=502)

Регион, n (%)
• Европа 
• Северная Америка 
• Азия и Океания

 
728 (72,7) 
221 (22,1) 

53 (5,3)

364 (72,5) 
111 (22,1) 

27 (5,4)

Пол: мужской, n (%) 
Возраст (годы): M±SD 
ИМТ (кг / м2): M±SD

727 (72,6) 
64,9±10,6 

30,09±5,83

367 (73,1) 
64,7±10,5 

30,19±6,07
Клиренс креатинина, n (%)
• <30 мл / мин
• 30–≤50 мл / мин 
• 50–<80 мл / мин 
• ≥80 мл / мин 

0 
68 (6,8) 

310 (30,9) 
616 (61,5)

1 (0,2) 
30 (6,0) 

176 (35,1) 
289 (57,6)

Анамнез, n (%)
• инсульт 
• системная эмболия вне ЦНС 
• транзиторная ишемическая атака 
• застойная СН 
• III / IV класс NYHA 
• артериальная гипертензия 
• СД 
• сосудистое заболевание 
• ИМ

34 (3,4) 
10 (1,0) 
23 (2,3) 

197 (19,7) 
48 (4,8) 

51 (65,0) 
203 (20,3) 
134 (13,4) 

90 (9,0)

21 (4,2) 
11 (2,2) 
17 (3,4) 

75 (14,9) 
9 (1,8) 

345 (68,7) 
103 (20,5) 
56 (11,2) 
33 (6,6)

ФП, n (%)
• впервые диагностированная 
• пароксизмальная 
• персистирующая 
• длительная персистирующая

238 (23,8) 
172 (17,2) 
560 (55,9) 

30 (3,0)

106 (21,1) 
114 (22,7) 
251 (50,0) 

26 (5,2)

CHA2DS2-VASc баллы, n (%)
• 0 (или 1 только за женский пол) 
• 1 (не за женский пол) ≥2

147 (14,7) 
215 (21,5) 
640 (63,9)

65 (12,9) 
118 (23,5) 
319 (63,5)

Получавшие антикоагулянты, n (%)
Антитромбоцитарные препараты
• аспирин 
• клопидогрел

424 (42,3) 
289 (28,8) 
266 (26,5) 

21 (2,1)

220 (43,8) 
153 (30,5) 
142 (28,3) 

9 (1,8)
Антиаритмические препараты, n (%)
• амиодарон 
• дронедарон 
• флекаинид 
• пропафенон 
• другие препараты I и III классов

813 (81,1) 
181 (18,1) 

13 (1,3)  
50 (5,0) 
15 (1,5) 
2 (0,2)

407 (81,1) 
100 (19,9) 

8 (1,6) 
22 (4,4) 
5 (1,0) 
1 (0,2)

ЦНС – центральная нервная система
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Среди пациентов, ранее не  получавших перораль‑
ные антикоагулянты, осложнения, включенные в  пер‑
вичную конечную точку эффективности, наблюдались 
у  4  из  565  (0,71 %) больных в  группе ривароксабана 
и  у  3  из  273 (1,10 %) пациентов в  группе АВК. У  паци‑
ентов, получавших пероральные антикоагулянты перед 
включением в  исследование, такие осложнения отме‑
чались у  1  из  413 (0,24 %) в  группе ривароксабана 
и  2  из  219  (0,91 %) в  группе АВК. У  4 из  1415 (0,28 %) 
пациентов осложнения первичной конечной точки 
эффективности наблюдались во  время периода наблюде‑
ния после прекращения терапии.

Оценка безопасности лечения
Большое кровотечение возникало у  6 из  988 (0,61 % 

при  95 % ДИ от  0,26 до  1,27 %) пациентов в  груп‑
пе ривароксабана и  у  4 из  499 (0,80 % при  95 % ДИ 
от  0,27 до  2,00 %) больных в  группе АВК (относитель‑
ный риск 0,76 при  95 % ДИ от  0,21 до  2,67) (табл. 2). 
Внутримозговое кровоизлияние развивалось у  2 (0,2 %) 
пациентов в  группе ривароксабана и  1 (0,2 %) больного 
в  группе АВК. Фатальное кровотечение регистрирова‑
лось у  1 (0,1 %) больного, получавшего ривароксабан, 
и  у  2 (0,4 %) пациентов, получавших АВК. У  пациентов, 
которым запланировали раннюю кардиоверсию, частота 
больших кровотечений составляла 3 на 575 (0,5 %) боль‑
ных в группе ривароксабана и 3 на 284 (1,1 %) пациентов 
в группе АВК. Риск вторичной конечной точки безопас‑
ности (всех подтвержденных кровотечений) оказался 
сопоставимым в  группах (8,9 и  7,2 % для  ривароксабана 
и АВК соответственно). Среди пациентов, проходивших 
обследование с  помощью чреспищеводной ЭхоКГ, отме‑
чалось 4 события конечной токи безопасности (2 в груп‑
пе ривароксабана и 2 в группе АВК).

Сопоставимая доля пациентов (15,6 % в  группе рива‑
роксабана и  20,3 % в  группе АВК) прекращала лечение 

в  связи с  низким соблюдением назначенного режима 
терапии. Серьезные нежелательные явления лечения 
зарегистрированы в общей сложности у 8,8 % пациентов, 
из которых 1,1 % были классифицированы, как связанные 
с  применявшимися препаратами. Не  наблюдалось кли‑
нически значимых различий в  общей частоте побочных 
эффектов и  серьезных неблагоприятных реакций в  зави‑
симости от  способа антикоагулянтной терапии или  так‑
тики проведения кардиоверсии.

Обсуждение
X–VeRT является первым завершенным проспек‑

тивным исследованием нового перорального антикоа‑
гулянта у  пациентов с  ФП, подвергавшихся плановой 
кардиоверсии. Ривароксабан  – единственный новый 
пероральный антикоагулянт, изученный в  клиническом 
исследовании при  кардиоверсии у  больных с  неклапан‑
ной ФП. В исследование включались пациенты из реаль‑
ной клинической практики, страдавшие АГ, с избыточной 
массой тела, нередко с ХСН, СД, в ⅔ случаев со средним 
баллом по CHA2DS2‑VASc ≥2.

Лечение ривароксабаном, назначенное впервые, или 
в  качестве продолжения ранее проводимой терапии, 
или в качестве замены АВК или другого антикоагулян‑
та, ассоциировалось с  низким риском тромбоэмбо‑
лических и  геморрагических осложнений, подобным 
наблюдающемуся при  лечении АВК. Более того, отме‑
чалась тенденция к  большей эффективности в  группе 
ривароксабана. Это заключение применимо к  тактике 
ранней и  отсроченной кардиоверсии у  больных с  ФП. 
Суммарный клинический эффект (общее количество 
случаев инсульта, системной эмболии вне центральной 
нервной системы, транзиторной ишемической атаки, 
ИМ, сердечно‑сосудистой смерти и  больших кровоте‑
чений) составлял 6 на 978 (1,06 %) пациентов, получав‑
ших ривароксабан, и  5 на  492 (1,81 %) больных, полу‑

Таблица 2. Число пациентов, у которых оценивался исход
Показатель Ривароксабан АВК

Эффективность, n (%)
• Первичная конечная точка 
• инсульт 
• геморрагический инсульт 
• ишемический инсульт 
• транзиторная ишемическая атака 
• системная эмболия 
• ИМ 
• сердечно-сосудистая смерть 
• смерть от любой причины

n=978 
5 (0,51) 
2 (0,20) 
2 (0,20) 

0 
0 
0 

1 (0,10) 
4 (0,41) 
5 (0,51)

n=492 
5 (1,02) 
2 (0,41) 

0 
2 (0,41) 

0 
1 (0,20) 
1 (0,20) 
2 (0,41) 
3 (0,61)

Безопасность, n (%)
• Большое кровотечение 
• фатальное 
• в критической зоне 
• внутричерепное кровоизлияние 
• снижение гемоглобина на ≥2 г / дл 
• трансфузия ≥2 доз эритроцитарной массы или крови 

n=988 
6 (0,61) 
1 (0,10) 
2 (0,20) 
2 (0,20) 
4 (0,40) 
3 (0,30)

n=499 
4 (0,80) 
2 (0,40) 
3 (0,60) 
1 (0,20) 
1 (0,20) 
1 (0,20)
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чавших АВК (относительный риск 0,49 при  95 % ДИ 
от 0,14 до 1,69).

При проведении отсроченной кардиоверсии лечение 
ривароксабаном перед ней оказалось менее продолжи‑
тельным (в среднем 25 дней) по сравнению с АВК (сред‑
ний срок лечения 34 дня) из‑за  невозможности достичь 
адекватного уровня антикоагуляции перед кардиовер‑
сией в  группе АВК на  период 3 недели (95 больных, 
по сравнению с одним пациентом в группе ривароксаба‑
на). Результаты исследования оказались аналогичными 
во всех заранее определенных для анализа подгруппах.

Применение АВК до  и  после кардиоверсии при  ФП, 
продолжающейся более 48 часов, в настоящее время оста‑
ется стандартной терапией, поддерживаемой действую‑
щими рекомендациями [7, 14]. Основным препятствием 
к назначению AВК является невозможность достижения 
и  устойчивого поддержания МНО в  целевом диапазо‑
не более 3 недель [28], что  было подтверждено и  в  дан‑
ном исследовании. Фармакологические свойства новых 
пероральных антикоагулянтов особенно востребованы 
в  условиях плановой кардиоверсии. Их  быстрое начало 
действия (через 2–4 часа), короткий период полураспа‑
да, предсказуемые фармакокинетика и  фармакодинами‑
ка обеспечивают возможность более быстрого проведе‑
ния кардиоверсии. Исследование X–VeRT существенно 
дополняет данные ретроспективного анализа III фазы 
клинических испытаний прямого ингибитора тромбина 
дабигатрана [17], прямых ингибиторов Xa фактора рива‑
роксабана и апиксабана [18, 19]. В крупнейшем анализе 
результатов исследования RE‑LY частота инсульта и боль‑
ших кровотечений в течение 30 дней после кардиоверсии 
при ФП оказалась низкой и аналогичной при длительном 
лечении дабигатраном или  варфарином [17]. Подобные 
выводы сформулированы в других ретроспективных ана‑
лизах терапии с использованием апиксабана и риварокса‑
бана [18, 19].

Статистическая мощность исследования X–VeRT 
была недостаточной для  того, чтобы обеспечить досто‑
верные различия результатов сопоставлявшихся спосо‑
бов антикоагулянтной терапии. Однако несколько выво‑
дов данной работы имеют важное значение. Сравнение 
частоты осложнений неизменно указывало на  тенден‑
цию к  снижению числа случаев тромбоэмболических 
осложнений и  больших кровотечений в  пользу риварок‑
сабана в исследовании в целом, а также в группах ранней 
и отсроченной кардиоверсии (табл. 2). Риск осложнений, 
включенных в  оценку эффективности лечения, в  груп‑

пе ривароксабана оказался значительно ниже наблю‑
давшегося при  отсутствии антикоагулянтной терапии 
(5–7 %) [29]. Практическое преимущество использова‑
ния ривароксабана заключается в  установлении возмож‑
ности сокращения времени до проведения кардиоверсии 
и уменьшении числа пациентов, не достигающих адекват‑
ной антикоагуляции в  течение 3‑х недель перед кардио‑
версией в  группе отсроченной кардиоверсии. Опираясь 
на полученные в исследовании X–VeRT результаты, врач 
может инициировть или продолжать терапию риварокса‑
баном у пациентов с неклапанной ФП в случае принятия 
решения о восстановлении синусового ритма, сокращать 
сроки подготовки пациента к  плановой кардиоверсии, 
выполнять раннюю кардиоверсию, применяя риварокса‑
бан, как минимум, за 4 часа до кардиоверсии при условии 
отсутствия тромбов в  ЛП по  результатам чреспищевод‑
ной ЭхоКГ или  при  адекватной предшествующей анти‑
коагуляции. Специально разработанная и  изученная 
в  проспективном исследовании схема применения ново‑
го перорального антикоагулянта для проведения ранней 
кардиоверсии имеется только у  ривароксабана. Таким 
образом, пероральный прием ривароксабана является 
эффективной и безопасной альтернативой АВК при про‑
ведении кардиоверсии.

Представляют практический интерес данные, пред‑
ставленные в  сообщении L.  Di Biase с  соавт. [30], кото‑
рые проводили чреспищеводную ЭхоКГ у 487 пациентов 
с ФП перед электрической кардиоверсией или катетерной 
абляцией. На  фоне минимум 30‑дневной терапии варфа‑
рином, дабигатраном или ривароксабаном тромбы в ушке 
ЛП выявлялись у 2 из 209, у 10 из 149 и у 1 из 129 обсле‑
дованных больных соответственно.

Результаты исследования X–VeRT позволили внести 
изменение в инструкцию по применению ривароксабана 
на  территории Евросоюза: внесено дополнение о  воз‑
можности применения препарата при проведении карди‑
оверсии у пациентов с ФП.

Между тем  остается много клинических ситуаций, 
которые требуют дополнительного изучения эффектив‑
ности и безопасности применения новых оральных анти‑
коагулянтов. Ривароксабан имеет самую широкую про‑
грамму текущих клинических исследований (VENTURE 
AF, X‑TRA, X‑PLORER, PIONEER AF PCI, COMPASS, 
VOYAGER PAD, COMMANDER HF, MARINER, 
NAVIGATE ESUS, EINSTEIN JUNIOR, EINSTEIN 
CHOICE), результаты которых могут позволить расши‑
рить области его применения.
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