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Эффективность ривароксабана в профилактике ишемиче-
ского инсульта и системных эмболий у пациентов с некла-
панной фибрилляцией предсердий (ФП) установлена в
рандомизированном контролируемом исследовании 3
фазы ROCKET AF. В настоящее время накоплен уже доста-
точно большой опыт изучения ривароксабана в реальной
клинической практике, включая не только ретроспектив-
ные исследования (PMSS, REVISIT-US, RELIEF), но и
международное, проспективное, наблюдательное исследо-
вание XANTUS. Полученные данные свидетельствуют о
том, что эффективность и безопасность ривароксабана в
обычной клинической практике соответствуют таковым в
рандомизированном контролируемом исследовании.
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Ривароксабан (Ксарелто) – это пероральный пря-
мой ингибитор фактора Ха, который применяют
для профилактики ишемического инсульта и

системных эмболий у пациентов с фибрилляцией пред-
сердий (ФП), а также для лечения и профилактики
тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной арте-
рии. В последних европейских и российских рекомен-
дациях указано, что ривароксабан и другие новые
пероральные антикоагулянты имеют преимущества
перед варфарином, поэтому их целесообразно назначать

подавляющему большинству пациентов с ФП, нуждаю-
щихся в антикоагулянтной терапии [1,2]. Растущая
популярность новых пероральных антикоагулянтов
отражает не только удобство их применения, но и более
высокую эффективность и  безопасность по сравнению
с таковыми варфарина. 

Эффективность ривароксабана в профилактике
ише мического инсульта у пациентов с ФП была уста -
нов лена в рандомизированном контролируемом иссле-
довании III фазы ROCKET AF, в котором новый
антикоагулянт сравнивали с варфарином [3,4]. Хотя в
это исследование, проводившееся в 1178 центрах в 45
странах, были включены более 14000 больных, все же
возникает вопрос, достаточно ли одного, даже крупно-
го, клинического исследования для всесторонней оцен-
ки различных аспектов применения нового препарата в
клинической практике?

Что может служить доказательством эффективности
и безопасности лекарственного препарата?

В соответствии с принципами медицины, основанной
на доказательствах, надежным подтверждением эффек-
тивности лекарственного средства могут служить только
рандомизированные контролируемые исследования,
предполагающие его сравнение с плацебо или актив-
ным препаратом. Наличие рандомизации позволяет
распределить пациентов на две сопоставимые группы и
исключить влияние различных кофакторов (например,
возраста, пола, тяжести болезни, сопутствующей тера-
пии и т.п.), в том числе неизвестных, на результаты
лечения. В этом случае выявленная разница изучаемыхАдрес: Москва, 119435, Россолимо, 11/5
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исходов (конечных точек) будет отражать эффект лече-
ния, хотя добиться полной сопоставимости групп
сравнения по исходным показателям, особенно в отно-
сительно небольших исследованиях, удается не всегда,
что иногда затрудняет интерпретацию полученных дан-
ных. 

Многоцентровые, двойные слепые, проспективные,
рандомизированные клинические исследования счи-
тают “золотым стандартом” при анализе эффективно-
сти лекарственных средств, однако не умаляя их
дос тоинств, следует признать и определенные огра -
ничения и недостатки (в частности высокую стоимость
и затраты времени) подобных исследований. Благодаря
жестким критериям включения и исключения рандоми-
зированные контролируемые исследования позволяют
оценить эффективность вмешательства в четко выде-
ленной выборке пациентов, которая может оказаться не
вполне репрезентативной по отношению ко всей воз-
можной популяции. Пациенты, участвующие в клини-
ческих исследованиях, обычно характеризуются более
высокой приверженностью и достаточно четко выпол-
няют рекомендации врача, чему способствуют регуляр-
ные визиты в клинику, подсчет принятых доз
препарата, возможность в любое время связаться с вра-
чом-исследователем. 

В обычной клинической практике нередко складыва-
ется иная ситуация, например, пациенты сами или по
рекомендации лечащего врача могут снижать дозу или
кратность приема лекарственного препарата из сообра-
жений удобства или безопасности. Отклонения от реко-
мендуемой схемы лечения особенно характерны для
лекарственных средств, в том числе пероральных анти-
коагулянтов, которые используют с профилактической
целью. В этом случае пациент не ощущает какой-либо
субъективной пользы от приема препарата, что снижает
его мотивацию. По данным канадского исследования
[5], около трети больных с ФП сообщили, что они при-
нимают дабигатран или апиксабан один, а не два раза в
день, как указано в инструкции по применению.
Вероятно, это отражало желание сделать терапию более
удобной, так как приверженность к лечению риварок-
сабаном, который назначают один раз в день, была
выше, а доля пациентов, рассматривающих возмож-
ность прекращения антикоагулянтной терапии, при
применении этого препарата была достоверно ниже
(8%), чем при лечении дабигатраном (18%) или апикса-
баном (27%). 

Нередко и сами врачи допускают ошибки при выбо-
ре доз пероральных антикоагулянтов, например,
неоправданно снижают их, стремясь повысить безопас-
ность лечения, или, наоборот, не меняют у пациентов с
хронической болезнью почек 3 стадии. C. Pattullo и
соавт. на основании анализа опыта применения новых
пероральных антикоагулянтов у 176 пациентов в трех
университетcких клиниках показали, что в трети случа-
ев эти препараты применялись неадекватно [6], в част-
ности у 40% пациентов имелись противопоказания к
лечению, прежде всего тяжелое ухудшение функции

почек, у 22% – была выбрана слишком высокая доза, а
у 38% – слишком низкая. Интересно, что у пациентов с
венозными тромбоэмболическими осложнениями тера-
пия была более адекватной, чем у больных с ФП.
E. Nguen и соавт. проанализировали частоту назначе-
ния американскими кардиологами пониженных доз
апиксабана (2,5 мг два раза в день) и ривароксабана (15
мг один раз в день) с помощью базы данных IMS
LifeLink [7]. В указанных дозах два препарата применя-
ли в 20,8% и 21,7% случаев. Частота применения апик-
сабана в дозе 2,5 мг два раза в день в 4,4 раза
превышала таковую в регистрационном исследовании
ARISTOTLE, в то время как относительная разница
частоты назначения ривароксабана в дозе 15 мг (зареги-
стрированная доза у пациентов с клиренсом креатини-
на 15-49 мл/мин) в клинической практике и
исследовании ROCKET AF составила всего 3%.

При изучении нового лекарственного препарата
ключевое значение имеет оценка не только эффектив-
ности, но и безопасности. Крупные рандомизиро -
ванные клинические исследования, особенно плацебо-
контролируемые, конечно, позволяют определить пере-
носимость лечения и выявить основные нежелательные
эффекты. Однако при планировании таких исследова-
ний размер выборки определяют на основании возмож-
ного влияния препарата на частоту конечных точек,
отражающих эффективность. Нежелательные явления
обычно встречаются реже, поэтому статистическая сила
анализа безопасности часто оказывается недостаточной
для выявления редких или непредвиденных побочных
лекарственных реакций. 

Какие выводы можно сделать на основании выше-
сказанного? Конечно, никто не подвергает сомнению
необходимость и важность рандомизированных клини-
ческих исследований, на основании которых принима-
ется решение о регистрации лекарственного препарата
или новых показаний к его назначению. Однако после
их завершения некоторые вопросы остаются без ответа,
прежде всего насколько воспроизводимы полученные
результаты в общей популяциии пациентов, которая
значительно более неоднородна по сравнению с выбор-
кой клинического исследования. Например, в случае
новых пероральных антикоагулянтов неадекватность
дозирования может привести как к снижению эффек-
тивности, так и к ухудшению безопасности, т.е. к уве-
личению риска ишемического инсульта или частоты
геморагических осложений, соответственно. Иллю -
страцией может служить опыт применения дабигатрана
в США. В течение первых 3 месяцев после появления
препарата на рынке было зарегистрировано 505 гемор-
рагических осложнений, включая инсульт, число
которых в несколько раз превысило таковое при приме-
нении варфарина [8]. Возможным объяснением могло
быть частое назначение препарата в стандартной дозе
(150 мг два раза в сутки) пациентам старческого возрас-
та (>80 лет) и больным с хронической болезнью почек 3
стадии. В датском национальном исследовании было
показано, что при назначении дабигатрана в дозе 150 мг
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два раза в день врачи примерно в половине случаев не
выполняли рекомендации Европейского агентства по
лекарствам (ЕМА) и применяли препарат в указанной
дозе у пациентов в возрасте >80 лет и больных, страдав-
ших заболеваниями почек и печени или перенесших
кровотечение [9]. Неожиданным результатом этого
исследования стало увеличение риска тромбоэмболиче-
ских осложнений (в 3,62-5,79 раза) у пациентов, кото-
рые до дабигатрана получали антагонисты витамина К.
По мнению авторов, это могло отражать особенности
отбора пациентов и практики замены антикоагулянта.

Чем можно дополнить рандомизированные контро-
лируемые исследования? На рис. 1 перечислены клини-
ческие исследования различного дизайна, иерархия
которых отражает их роль в изучении эффективности
лекарственных средств [10]. В нижней части пирамиды
расположены исследования, которые наиболее подвер-
жены системным ошибкам, снижающим валидность
полученных данных. Как видно из рисунка, ближе всего
к рандомизированным контролируемым исследованиям
находятся проспективные и ретроспективные когорт-
ные наблюдательные исследования. 

Следует однако подчеркнуть, что исследование
любого дизайна имеет как преимущества, так и недо-
статки. Например, небольшая серия случаев, конечно,
не может служить подтверждением эффективности вме-
шательства, особенно профилактического, но позволяет
идентифицировать редкие побочные эффекты, требую-
щие специального мониторирования. Основной недо-
статок любых клинических исследований, помимо
рандомизированных, заключается в том, что они не
позволяют в полной мере исключить роль различных
кофакторов, влияющих на результаты лечения, так как
дизайн исследования не предполагает распределение
пациентов на группы сравнения в случайном порядке.

В связи с этим группы сравнения обычно оказываются
мало сопоставимыми как по количеству пациентов, так
и основным демографическим и клиническим показа-
телям. Чтобы решить эту проблему, используются 
методы статистического анализа, в частности много-
факторной регрессии, позволяющие учесть эффект воз-
можных кофакторов, или пациентов специально
подбирают по ключевым демографическим и клиниче-
ским показателям. Однако даже применение таких
сложных статистических подходов не позволяет до
конца нивелировать вероятность системной ошибки,
связанной с отбором пациентов (selection bias), при про-
ведении сравнительных наблюдательных исследований
[11]. 

Дополнитель ные проблемы создает тот факт, что в
ретроспективных исследованиях или исследованиях
“поперечного среза” невозможно точно описать раз-
личные показатели, например, сопутствующую тера-
пию, так как соответствующая информация в базах
данных отсутствует или неполная. В этом плане очевид-
ные преимущества имеют проспективные когортные
наблюдательные исследования (возможность более точ-
ной оценки экспозиции изучаемых вмешательств и
других факторов, заранее выбранные  критерии опре -
деления конечных точек, позволяющие уменьшить
вероятность системных ошибок, и т.д.) [12], хотя необ -
ходимо еще раз подчеркнуть, что и они не заменяют
рандомизированные контролируемые исследования, а
дополняют их, позволяя определить эффективность
терапии в обычной клинической практике. Прежде чем
делать выводы о влиянии того или иного вмешательства
на исходы, необходимо очень тщательно оценивать
дизайн наблюдательных исследований, чтобы опреде-
лить возможные источники системной ошибки или
влияние дополнительных кофакторов [11].

Клинические исследования ривароксабана

Эффективность и безопасность ривароксабана в профи-
лактике ишемического инсульта и системных тром-
боэмболий были доказаны в рандомизированном
контролируемом исследовании ROCKET AF [3]. Не
обсуждая результаты этого исследования, которые под-
робно освещены в литературе, следует отметить, что
выборка его существенно отличалась от выборки иссле-
дований RE-LY (дабигатран) и ARISTOTLE (апикса-
бан). В исследование ROCKET AF включали пациентов
с более тяжелым течением болезни, в пользу чего сви-
детельствовали более высокие значение CHADS2 и
частота сердечной недостаточности. С.Ю. Марцевич и
соавт. проанализировали данные нескольких россий-
ских регистров, чтобы составить “портрет” пациента с
ФП [13]. Хотя в Российской Федерации отсутствует
крупный регистр больных с ФП с единым протоколом
ведения, на основе собранных данных удалось уста -
новить, что пациенты с ФП, обращающиеся в поли -
клиники, больше всего похожи (возраст, частота
перенесенного инфаркта миокарда и т.д.) на больных,
включенных в исследование ROCKET AF.

Рис. 1. Пирамида доказательств эффективности лекарст-
венных средств. РКИ - рандомизированные контролируемые иссле-
дования
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После появления ривароксабана на рынке были про-
ведены несколько послерегистрационных исследований
этого препарата, в частности исследование XANTUS
[14,15]. Данное наблюдательное исследование характе-
ризовалось следующими особенностями. 

Во-первых, в него было включено большое количе-
ство пациентов с неклапанной ФП (n=6784), которые
наблюдались более чем в 300 центрах в различных стра-
нах мира, включая Россию, а средняя длительность
наблюдения (около года) была достаточной для оценки
результатов лечения. 

Во-вторых, исследование имело проспективный
дизайн, что, как указано выше, позволяет уменьшить
вероятность системных ошибок, свойственных наблю-
дательным исследованиям. Кроме того, как и в рандо-
мизированных клинических исследованиях, был
выделен центральный комитет по конечным точкам,
состоящий из 5 независимых экспертов, которые ана-
лизировали и подтверждали основные исходы (крово-
течение, инсульт, смерть и т.п.) на основании
медицинских документов. Необходимость в таком
комитете определялась тем, что трактовка различных
событий, наблюдающихся в клинических исследова-
ниях, может представлять трудности (например, диффе-
ренциальная диагностика инсульта и транзиторной
ишемической атаки, определение типа инсульта или
причины смерти). В проспективных исследованиях
комитет по конечным точкам может запросить допол-
нительную информацию, необходимую для более
надежного анализа. Критерии диагностики ишемиче-
ского инсульта и больших кровотечений в исследова-
нии XANTUS совпадали с таковыми в ROCKET AF. 

В-третьих, исследование было неконтролируемым
(т.е. все пациенты принимали ривароксабан) и не пред-
полагало анализ эффективности или безопасности по
сравнению с варфарином или другими антикоагулянта-
ми. Фактически исследование было выполнено по
просьбе Европейского агентства по лекарствам (ЕМА),

которое рекомендовало провести послерегистрацион-
ные исследования новых пероральных антикоагулянтов,
чтобы лучше оценить профиль их эффективности и 
безопасности в клинической практике. 

И, наконец, в-четвертых, средний индекс CHADS2 у
пациентов, включенных в исследование XANTUS, рав-
нялся 2,0, т.е. был ниже, чем в исследовании ROCKET
AF, а доля пациентов с тромбоэмболическими ослож-
нениями в анамнезе составила 19,0% против 55% в
исследовании ROCKET AF. При этом риск развития
ишемического инсульта и системных тромбоэмболий в
исследовании XANTUS был сопоставимым с таковым в
исследованиях дабигатрана (RE-LY) и апиксабана
(ARISTOTLE) [16,17]. 

Как и следовало ожидать на основании невысокого
среднего значения индекса CHADS2, частота инсульта в
исследовании XANTUS была более чем в два раза ниже,
чем в исследовании ROCKET AF. Сходные результаты
были получены при анализе частоты других тромбоэм-
болических осложнений и смертности от любых причин
(рис. 2). Частота больших кровотечений, в том числе
желудочно-кишечных, в исследовании XANTUS также
была ниже (2,1 и 0,9 на 100 пациенто-лет, соответствен-
но), чем в исследовании ROCKET AF (3,6 и 2,0 на 100
пациенто-лет), однако частота смертельных кровотече-
ний, кровотечений из жизненно-важных органов и
внутричерепных кровотечений в двух исследованиях
существенно не отличалась (0,2-0,7 и 0,2-0,8 на 100
пациенто-лет, соответственно). У 96% больных на фоне
лечения ривароксабаном не было зарегистрировано ни
одного из таких исходов, как смерть от любых причин,
большие кровотечения, инсульт/системная эмболия.
Приверженность к лечению ривароксабаном в обычной
клинической практике была высокой. Через 1 год тера-
пию этим препаратом продолжали около 80% больных.
При этом три четверти пациентов, включенных в иссле-
дование, были “очень удовлетворены” или “удовлетво-
рены” назначенным препаратом. Таким образом, с
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Рис. 2. Частота неблагоприятных исходов (на 100 пациенто-лет) при лечении ривароксабаном в исследованиях XANTUS и
ROCKET AF
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учетом более низкого исходного риска инсульта и
геморрагических осложнений результаты исследования
XANTUS, полученные в обычной клинической практи-
ке, фактически совпали с результатами ROCKET AF.

S. Tamayo и соавт. в очень крупном (n=27467) 5-лет-
нем наблюдательном исследовании (PMSS) изучали
безопасность ривароксабана на основании медицин-
ской базы данных Министерства обороны США [18].
Авторы анализировали электронные медицинские доку-
менты, которые позволяют получить доступ к клиниче-
ским характеристикам пациентов и результатам
лабораторных и инструментальных методов. Для диаг-
ностики больших кровотечений на основании кодов
МКБ-9 был использован валидированный алгоритм,
предложенный A. Cunningham и соавт. [19]. Пред -
сказательная точность положительного результата при
применении этого алгоритма составила 89-99%, в связи
с чем он использовался в других клинических исследо-
ваниях с целью идентификации серьезных кровотече-
ний. 

В течение 15-месячного периода большие кровотече-
ния наблюдались у 478 из 27467 больных с неклапанной
ФП, получавших ривароксабан (2,86 на 100 пациенто-
лет). Пациенты, перенесшие геморрагические осложне-
ния, были старше и чаще страдали сопутствующими
заболеваниями, в том числе артериальной гипертонией,
коронарной болезнью сердца, сердечной недостаточ-
ностью и заболеванием почек. Чаще всего развивались
большие кровотечения из желудочно-кишечного тракта
(423/478; 88%), реже – внутричерепное кровотечение
(36/478; 7,5%). Однако  частота смертельных кровотече-
ний была низкой (0,08 на 100 пациенто-лет), а средний
возраст умерших пациентов составил 82,4 года. Частота

больших кровотечений в этом исследовании, как и в
исследовании XANTUS, была ниже, чем в исследова-
нии ROCKET AF, причем эта тенденция проявлялась
во всех возрастных группах.

В ретроспективном исследовании REVISIT-US срав -
нивали эффективность и безопасность ривароксабана,
апиксабана и варфарина на основании базы данных
MarketScan (заявки страховых компаний) у пациентов,
впервые начавших антикоагулянтную терапию и про-
должавших ее в течение по крайней мере 180 дней [20].
Для идентификации случаев ишемического инсульта и
интракраниальных кровотечений применялся специ-
альный алгоритм, который используется Американской
администрацией по контролю за пищевыми продуктами
и лекарствами и позволяет снизить вероятность ложно-
положительных результатов (наличие случаев инсульта
и внутричерепных кровотечений, которых не было в
изучаемый период времени, но отмечавшихся ранее).
Чтобы группы сравнения были максимально сопостави-
мыми, подбор пациентов проводили по индексу пред-
расположенности. Риск конечных точек в выделенных
когортах оценивали с помощью модели множественной
регрессии Кокса. 

В группы апиксабана и варфарина были включены
по 4083 пациента. Частота применения апиксабана в
сниженной дозе 2,5 мг два раза в сутки составила 15,5%
и в 3 раза превышала таковую в исследовании ARISTO-
TLE (4,7%). В группе апиксабана частота ишемического
инсульта была недостоверно выше (на 13%), чем в груп-
пе варфарина, однако частота внутричерепного крово-
течения достоверно снизилась на 62% (рис. 3). 

В группы ривароксабана и варфарина включили по
11411 пациентов. Частота назначения ривароксабана в

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

8 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (4)
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Рис. 3. Отношение рисков развития внутричерепного кровотечения и/или ишемического инсульта при лечении риварок-
сабаном или апиксабаном по сравнению с варфарином в исследовании REVISIT-US
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сниженной дозе 15 мг/сут составила 17,3% и примерно
соответствовала таковой в исследовании ROCKET AF
(21,0%). Лечение ривароксабаном ассоциировалось со
снижением риска как ишемического инсульта (на 29%),
так и внутричерепного кровотечения (на 47%). Кроме
того, на фоне терапии ривароксабаном наблюдалось
статистически значимое снижение риска наступления
комбинированной конечной точки (ишемический
инсульт и внутричерепное кровотечение) на 39% по
сравнению с варфарином. По мнению авторов, доста-
точно частое назначение апиксабана в сниженной дозе
могло способствовать некоторому снижению эффектив-
ности и улучшению безопасности препарата по сравне-
нию с таковыми в регистрационном исследовании 3
фазы. Результаты применения ривароксабана в обыч-
ной клинической практике были сопоставимыми с
таковыми в исследовании ROCKET AF.

В ретроспективном исследовании RELIEF, прово-
дившемся в Германии (1409 врачей), сравнивали
эффективность ривароксабана и антагонистов витамина
К у пациентов с ФП, находившихся под наблюдением в
течение по крайней мере одного года [21]. Как и в
исследовании PMSS, авторы анализировали базу дан-
ных электронных медицинских документов. Группы
сравнения (1:1) подбирали по возрасту, полу, индексу
CHA2DS2-VASc и сопутствующим заболеваниям. В каж-
дую из них были включены по 1039 пациентов. 

Частота комбинированной конечной точки, которая
включала в себя ишемический инсульт, транзиторную
ишемическую атаку, внутричерепное кровотечение и
инфаркт миокарда, в группе ривароксабана была ниже,
чем в группе сравнения (1,97 и 3,68 на 100 пациенто-
лет, соответственно; отношение рисков 0,54; 95% ДИ
0,31-0,92). Частота отдельных компонентов конечной
точки также была ниже при лечении ривароксабаном,
хотя разница между группами не достигла статистиче-
ской значимости (табл. 1). Столь существенные пре-
имущества ривароксабана перед антагонистами
витамина К могли быть связаны с тем, что в обычной
клинической практике пациентам, принимающим вар-
фарин и другие непрямые антикоагулянты, удается под-
держивать МНО в целевом диапазоне реже, чем в
рандомизированных контролируемых исследованиях

[22]. Определенное значение могли иметь более частая
отмена антагонистов витамина К и широкое примене-
ние фенпрокумона в Германии.

Заключение

Рост частоты назначения новых пероральных антикоа-
гулянтов для профилактики ишемического инсульта у
пациентов с неклапанной ФП требует тщательного ана-
лиза опыта их применения не только в рандомизиро-
ванных контролируемых клинических исследованиях,
но и в обычной клинической практике. Хотя послере-
гистрационные наблюдательные исследования не
предполагают рандомизацию, часто являются ретро-
спективными и в большей мере подверждены систем-
ным ошибкам, тем не менее, полученные данные
дополняют результаты рандомизированных клиниче-
ских исследований и помогают оценить, насколько
результаты последних воспроизводятся в более широ-
кой популяции пациентов (включая больных, которых
исключают из исследований 3 фазы). Использование
специальных алгоритмов идентификации конечных
точек и современных методов многофакторного анали-
за позволяет снизить вероятность системных ошибок,
свойственных нерандомизированным исследованиям. 

В настоящее время накоплен уже достаточно боль-
шой опыт применения ривароксабана в реальной
клинической практике, включая не только ретроспек-
тивные исследования (PMSS, REVISIT-US, RELIEF),
но и международное, проспективное, наблюдательное
исследование XANTUS. В этих исследованиях изуча -
лись различные аспекты антикоагулянтной терапии, в
том числе эффективность, безопасность, привержен-
ность/ постоянство приема, соблюдение режима дози-
рования, а полученные данные соответствовали
результатам рандомизированного контролируемого
исследования ROCKET AF, на основании которых
было одобрено применение ривароксабана для профи-
лактики ишемического инсульта и системных эмболий
у пациентов с неклапанной ФП.
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Риварокса-
бан (n=1039) 

АВК
(n=1039

Комбинированная конечная точка
Медиана времени до конечной точки
(дни)
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Ишемический инсульт
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Clinical trials of rivaroxaban in patients with atrial 
fibrillation in context of evidence-based medicine

S.V. Moiseev

Efficacy of rivaroxaban in the prevention of ischemic stroke
and systemic emboli in patients with atrial fibrillation was
established the 3 phase randomized clinical trial (ROCKET
AF). Real-life evidence for stroke prevention by rivaroxaban
includes both retrospective studies (PMSS, REVISIT-US,
RELIEF) and international prospective observational study
(XANTUS). In these studies, the efficacy and safety of
rivaroxaban were comparable to those in the randomized
clinical trial.
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