
Бонафтон: инструкция по применению 

Латинское название: Bonafton 

Код ATX: D06BB 

Действующее вещество: Бромнафтохинон 

Производитель: Татхимфармпрепараты, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Бонафтон представляет собой противовирусную мазь, которая используется при лечении 

вирусных заболеваний, поражающих слизистую глаз и ротовой полости, а также кожные 

покровы. 

Показания к применению 

Мазь Бонафтон назначается к применению при вирусных недугах: 

 Кожного покрова 
 Слизистых ротовой полости, глаз, гениталий (герпевирус, опоясывающий лишай, 

остроконечные кондиломы) 
 Гингивит, а также стоматит, спровоцированный герпевирусом. 

Состав 

Противовирусная мазь в объеме 100 г содержит 0,5 г основного компонента, 

представленного бромнафтохиноном. К вспомогательным веществам относят вазелин. 

Лечебные свойства 

Лекарственное средство локального применения характеризуется выраженными 

противовирусными свойствами, проявляет активность по отношению ряда аденовирусов, 

а также Herpes simplex. Препарат предотвращается синтез особых цитоплазматических 

белков, благодаря чему снижается выраженность воспалительного процесса в 

конъюнктиве и тканях глазного яблока. Наряду с этим уменьшается гиперемия, 

наблюдается ускорение процессов эпителизации язвенных поверхностей и нормализация 

функций роговицы глаза. 

Действующий компонент мази не поступает в системный кровоток. 

Форма выпуска 

Глазная мазь достаточно густой консистенции насыщенного оранжевого или же темно-
оранжевого оттенка выпускается в тубах объемом 15 г или же 25 г. В картонной пачке 

имеется 1 туба с мазью Бонафтон, инструкция. 

Инструкция по применению глазной мази 



Препарат в форме мази используется локально по определенной схеме в зависимости от 

разновидности недуга: 

 Опоясывающий лишая и простой герпес: средство следует наносить ровным слоем 

на пораженные участки кожного покрова трижды или четырежды за сутки 

(проведение шести аппликаций на протяжении 24 часов при генитальном герпесе). 

Противовирусную мазь рекомендуется наносить 3 циклами, каждый из которых 

составляет 5 дн. с однодневным перерывом или же 2 циклами продолжительностью 

10 дн., соблюдая перерыв 3-4 дн. 
 Болезни глаз (кератиты, а также кератоконъюнктивиты) лечатся путем 

закладывания мази непосредственно за веки 
 Остроконечные кондиломы следует лечить на протяжении 14 дн., смазывая их 

поверхность двукратно за сутки 
 Заболевания слизистой ротовой полости обычно лечатся 3-21 дн. путем нанесения 

противовирусного средства 4-6 р. за 24 часа. 

Применение во время беременности и ГВ 

Использование Бонафтона данной группой пациентов противопоказано. 

Противопоказания 

Использовать глазную мазь противопоказано при: 

 Чрезмерной чувствительности к бромнафтохинону 
 Беременности, ГВ 
 Детском возрасте (ребенку до 18 лет). 

Меры предосторожности 

При выполнении работ, требующих повышенной концентрации внимания, и при 

управлении автотранспортом следует учитывать, что глазная мазь может снижать 

четкость зрения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не зафиксированы. 

Побочные эффекты 

Во время использования мази могут наблюдаться локальные аллергические реакции. При 

закладывании в конъюнктивальный мешок возможно появление ощущения жжения 

(проходит спустя 5-10 мин.), ухудшение остроты зрения. В случаи проявления каких-либо 

побочных реакций рекомендуется сразу же сообщить лечащему врачу. 

Передозировка 

Нет сведений. 

Условия хранения и срок годности 



Хранить противовирусную мазь следует при температуре до 25С на протяжении 2 лет с 

момента производства. Срок годности вскрытой тубы составляет 3 месяца. 

 


