
OCALIVA 5 мг таблетки с пленочным покрытием OCALIVA 10
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, мг

обетихолевая кислота

Это лекарство подлежит дополнительному наблюдению. Это позволит быстро идентифицировать новую информацию о безопасности. Вы 

можете помочь, сообщив о любых побочных эффектах, которые вы можете получить. См. в конце раздела 4 информацию о том, как сообщать о 

побочных эффектах.

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство, поскольку она 

содержит важную для вас информацию.
- Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

- Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.

- Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже 
если их признаки болезни такие же, как у вас.
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые возможные 

побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

-

Что в этой листовке

1. Что представляет собой препарат ОКАЛИВА и для чего он применяется

2. Что вам нужно знать, прежде чем принимать OCALIVA
3. Как принимать ОКАЛИВА
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить ОКАЛИВА
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат ОКАЛИВА и для чего он применяется

OCALIVA содержит активное вещество обетихолевую кислоту (агонист фарнезоидных Х-рецепторов), 
которая помогает улучшить работу печени, уменьшая выработку и накопление желчи в печени, а также 
уменьшая воспаление.

Это лекарство используется для лечения взрослых пациентов с типом заболевания печени, известным как первичный билиарный 

холангит (также известный как первичный билиарный цирроз), либо отдельно, либо вместе с другим лекарством, 

урсодезоксихолевой кислотой.

2. Что вам нужно знать, прежде чем принимать OCALIVA

Не принимайте ОКАЛИВА:
- если у вас аллергия на обетихолевую кислоту или какие-либо компоненты этого препарата (перечислены в 

разделе 6).
если у вас полная закупорка желчевыводящих путей (печени, желчного пузыря и желчных протоков).-

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать OCALIVA.

Если вы испытываете зуд, который трудно терпеть, поговорите со своим врачом.

Ваш врач будет делать анализы крови, чтобы следить за состоянием вашей печени, когда вы начинаете 
лечение, а затем регулярно. 1
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Дети и подростки
Это лекарство не предназначено для детей и подростков.

Другие лекарства и ОКАЛИВА
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие 

лекарства.

В частности, сообщите своему врачу, если вы принимаете так называемые смолы, связывающие желчные кислоты (холестирамин, колестипол, 

колесевелам), которые используются для снижения уровня холестерина в крови, поскольку они могут ослабить эффект OCALIVA. Если вы принимаете 

какое-либо из этих лекарств, принимайте OCALIVA по крайней мере за 4-6 часов до или через 4-6 часов после приема смолы, связывающей желчные 

кислоты, уделяя как можно больше времени.

Уровни некоторых лекарств, таких как теофиллин (лекарство, помогающее дыханию) или тизанидин (лекарство, 
уменьшающее скованность и ограничение мышц), могут быть повышены, и ваш врач должен контролировать их при 
приеме OCALIVA. Вашему врачу может потребоваться контролировать, насколько хорошо ваши сгустки крови при 
приеме таких лекарств, как варфарин (лекарство, улучшающее кровоток) с OCALIVA.

Беременность и кормление грудью
Существует мало информации о воздействии OCALIVA на беременность. В качестве меры предосторожности вы 
не должны принимать OCALIVA, если вы беременны.

Неизвестно, проникает ли это лекарство в грудное молоко. Ваш врач определит, следует ли вам 
прекратить грудное вскармливание или прекратить/воздержаться от терапии OCALIVA, принимая во 
внимание пользу грудного вскармливания для ребенка и пользу терапии для вас.

Вождение и использование машин

Это лекарство не влияет или оказывает незначительное влияние на вашу способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

3. Как принимать ОКАЛИВА

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач или фармацевт. Проконсультируйтесь с вашим врачом или 

фармацевтом, если вы не уверены.

Рекомендуемая доза составляет одну таблетку, покрытую пленочной оболочкой, 5 мг один раз в день внутрь.

Ваш врач может скорректировать дозу в зависимости от функции вашей печени или если вы испытываете зуд, который 
трудно переносить.

В зависимости от реакции вашего организма через 6 месяцев ваш врач может увеличить вашу дозу до 10 мг 
один раз в день. Ваш врач обсудит с вами любое изменение дозы.

Вы можете принимать OCALIVA с едой или без нее. Если вы принимаете смолы, связывающие желчные кислоты, принимайте это лекарство как 

минимум за 4-6 часов до или как минимум через 4-6 часов после приема смолы, связывающей желчные кислоты (см. раздел «Другие лекарственные 

средства и OCALIVA»).

Если вы приняли больше OCALIVA, чем предусмотрено
Если вы случайно примете слишком много таблеток, у вас могут возникнуть побочные эффекты, связанные с печенью, такие как 

пожелтение кожи. Немедленно обратитесь к врачу или обратитесь в больницу за консультацией.

Если вы забыли принять ОКАЛИВА
Пропустите пропущенную дозу и примите следующую дозу, когда вы обычно принимаете ее. Не принимайте двойную дозу, 

чтобы компенсировать забытую таблетку.

Если вы прекратите принимать ОКАЛИВА

Вы должны продолжать принимать OCALIVA до тех пор, пока ваш врач говорит вам. Не прекращайте прием 
препарата, не посоветовавшись сначала с врачом.
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Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы испытываете зуд кожи (зуд) или если зуд усиливается во время 
приема этого лекарства. В целом кожный зуд является очень распространенным побочным эффектом, который 
начинается в течение первого месяца после начала лечения OCALIVA и обычно со временем становится менее 
выраженным.

Очень распространенные побочные эффекты(может повлиять более чем на 1 из 10 человек):

• боль в животе
• чувство усталости

Общие побочные эффекты(может затронуть до 1 из 10 человек):
• нарушение гормонов щитовидной железы

• головокружение
• быстрое или нерегулярное сердцебиение (сердцебиение)

• боль во рту и горле
• запор
• сухость кожи, покраснение кожи (экзема)
• сыпь
• боль в суставах
• отек рук и ног
• жар

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую 

через веб-сайт Yellow Card Scheme.:www.mhra.gov.uk/yellowcard или найдите желтую карточку MHRA в Google Play или Apple App Store.

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить ОКАЛИВА

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на коробке и флаконе после «EXP». Срок 
годности относится к последнему дню этого месяца.

Это лекарственное средство не требует особых условий хранения.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 

выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит ОКАЛИВА
Активное вещество – обетихолевая кислота.

OCALIVA 5 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой: Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 5 мг обетихолика.

кислота.

OCALIVA 10 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой: Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 10 мг обетихолика.

кислота.
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• Другие ингредиенты:
- Ядро таблетки: микрокристаллическая целлюлоза (Е460), крахмалгликолят натрия (тип А), стеарат 
магния.
- Пленочное покрытие: поливиниловый спирт частично гидролизованный (Е1203), титана диоксид 

(Е171), макрогол 3350 (Е1521), тальк (Е553b), железа оксид желтый (Е172).

Как выглядит ОКАЛИВА и что содержится в упаковке
- OCALIVA 5 мг представляет собой желтые круглые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с надписью «INT» на одной стороне и «5» на другой 

стороне таблетки, покрытой пленочной оболочкой.

OCALIVA 10 мг представляет собой желтые треугольные таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с надписью «INT» на одной стороне и «10» на другой 

стороне таблетки, покрытой пленочной оболочкой.

-

Размеры упаковки

1 флакон с 30 или 100 таблетками, покрытыми пленочной оболочкой.

Не все размеры упаковки могут продаваться.

Держатель регистрационного 

удостоверения ООО «Интерсепт Фарма».

2 Площадь Панкрас
Лондон, N1C 4AG
Соединенное Королевство

Производитель
Алмак Фарма Сервисез
Промышленная зона Seagoe 
Портадаун
Крейгавон
BT63 5UA
Соединенное Королевство

За любой информацией об этом лекарстве обращайтесь к местному представителю держателя регистрационного 
удостоверения:

Intercept Pharma UK & Ireland Ltd. 
Тел.: + 44 330 100 3694

Последнее обновление этой брошюры датировано 03/2018.

Это лекарство получило «условное одобрение». Это означает, что об этом лекарстве будет больше 
доказательств.

Европейское агентство по лекарственным средствам будет рассматривать новую информацию об этом лекарстве не реже одного раза в год, и эта 

брошюра будет обновляться по мере необходимости.

Другие источники информации

Подробная информация об этом лекарстве доступна на веб-сайте Европейского агентства по лекарственным 

средствам:http://www.ema.europa.eu . Есть также ссылки на другие веб-сайты о редких заболеваниях и методах 

лечения.
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