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Бонхарен – ветеринарный препарат на основе гиалуроновой кислоты в виде гиалуроната натрия. 
Его назначают в виде инъекций для лечения суставов. А также для лечения глаз - в виде капель. И 
на упаковке может быть написано, что это препарат для суставов, а может – что глазные капли. 
Проблема в том, что в документах поставщика это никак не оговаривается. Дизайн упаковки 
совершенно одинаковый, различается только надпись. Состав, надо сказать, тоже одинаковый, 
однако, делать инъекции глазными каплями… наверное все же не стоит. Поэтому заказывая этот 
препарат, будьте очень внимательны! 
Но если вы покупаете бонхарен в нашем магазине, мы гарантируем, что вы приобретете именно 
то, что вам необходимо! 
 
Показания 
Бонхарен назначают лошадям, собакам и кошкам для лечения острых и хронических артрозов, 
полиартрозов, подострых и хронических артритов, острых и хронических тендовагинитов, 
тендинитов, бурситов и остеохондрозов неинфекционной этиологии, дисфункции суставов, 
сопровождающейся хромотой, острых и хронических кератитов, конъюнктивитов и 
кератоконъюнктивитов, а также язв и ран роговицы. 
 
Фармакологические свойства 
Гиалуроновая кислота нормализует клеточный состав и вязкость суставной жидкости, улучшает ее 
смазывающую способность, активизирует подвижность гранулоцитов и макрофагов, устраняет 
последствия воспалительных процессов и способствует восстановлению физиологической 
функции сустава. Гиалуроновая кислота при парентеральном введении в высоких концентрациях  
накапливается в синовиальной жидкости, где оказывает свое терапевтическое действие.  
 
Состав и форма выпуска 
Бонхарен — лекарственное средство в форме 10% раствора для инъекций. В 1 мл Бонхарена 
содержится в качестве действующего вещества 10 мг гиалуроновой кислоты в форме гиалуроната 
натрия, а в качестве вспомогательных компонентов натрия хлорид и вода для инъекций. Препарат 
представляет собой бесцветный прозрачный раствор для инъекций. Расфасовывают по 6 мл в 
стеклянные флаконы и упаковывают по 3 флакона в картонные коробки. 
 
Дозы и способ применения 
Бонхарен вводят животным внутривенно или подкожно из расчета: лошадям — в дозе 0,01 мл 
препарата на 1 кг массы животного, собакам массой от 5 до 80 кг — в дозе 0,05 мл на 1 кг веса 
животного, собакам и кошкам массой до 5 кг — в дозе 0,1 мл на 1 кг массы животного. Курс 
лечения составляет 3 – 7 инъекций с интервалом 5 – 7 дней. При заболеваниях глаз препарат 
закапывают животным по 1 – 2 капли на конъюнктиву глаза каждые 2 – 12 часов в течение 5 – 
7 дней. 
 
Побочные действия 
У отдельных животных в месте инъекции возможно появление припухлости, которая исчезает 
через 24 – 48 часов. 
 
Противопоказания 
Бонхарен нельзя применять одновременно с катионактивными противомикробными веществами 
(эритромицин, амоксициллин, цефквином), так как они вызывают свертывание препарата. 
 
Особые указания 
Бонхарен можно использовать во время беременности и лактации. 
 



Условия хранения 
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей и животных месте. Отдельно от 
продуктов питания и кормов при температуре от 5 до 25 °С. Срок годности — 3 года. 
 




