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Производство порошковых наборов для об-
работки медицинской рентгеновской пленки 
«РЕНМЕД-В-Ф» было начато ООО «Фирма 

«ВИПС-МЕД» в 1996 г.
Проявитель и восстановитель проявителя «РЕНМЕД-

В-Ф» являлись более быстродействующими аналогами 
стандартных проявителя «Рентген-2» и восстановителя 
к нему, применявшихся в течение нескольких десятков 
лет в медицинской практике в СССР. В состав наборов 
«РЕНМЕД-В-Ф» входил фенидон-гидрохиноновый 
проявитель и экономичный фиксаж, аналог «БКФ-2», 
где вместо агрессивного хлорида аммония использо-
вался более дешевый нитрат аммония.

В 2003 году фирмой ВИПС-МЕД были зарегистриро-
ваны и внедрены в производство порошковые реактивы 
«РЕНМЕД-ПЛЮС». Наборы порошковых химреактивов 
«РЕНМЕД-ПЛЮС» в отличие от химреактивов «РЕНМЕД-
В-Ф» позволяли обрабатывать синечувствительную ра-
диографическую пленку общего назначения СР-ВU (Agfa) 
и существенно улучшить рентгеносенситометрические 
показатели при обработке флюорографических пленок. 
Наборы «РЕНМЕД-ПЛЮС» являлись единственными оте-
чественными реактивами, позволяющими с соблюдением 
норм по чувствительности и особенно по контрастности 
обрабатывать все медицинские рентгеновские пленки, 
допущенные в РФ для ручной обработки.

Кроме порошковых наборов на фирме ВИПС-МЕД 
в 2004 г. был освоен выпуск наборов концентратов для 
ручной обработки медицинской пленки «РЕНМЕД-К». 
В составе набора: проявитель, восстановитель про-
явителя и фиксаж. Химический состав концентрата 
проявителя «РЕНМЕД-К» аналогичен составу хорошо 
зарекомендовавшего себя «РЕНМЕД-ПЛЮС», а концен-
трат фиксажа «РЕНМЕД-К» сделан на основе тиосуль-
фата аммония, что позволило для 15 литров рабочего 
раствора использовать всего 3 литра концентрата.

На фоне растущего спроса на концентраты для 
ручной обработки все большее значение и спрос при-
обретают концентраты для автоматической обработки 
пленки в проявочных машинах.

В 2012 г. фирма ВИПС-МЕД вышла на рынок с ре-
активами для проявочных машин «РЕНМЕД-АВТО».

Наборы реактивов для автоматической обработки 
медицинских рентгеновских пленок «РЕНМЕД-АВТО» 
включают в себя: набор проявителя «РЕНМЕД-АВТО-
ПК» и набор фиксажа «РЕНМЕД-АВТО-ФК» (концен-
трированные растворы), а также набор проявителя 
«РЕНМЕД-АВТО-ПС» и набор фиксажа «РЕНМЕД-АВТО-
ФС» (сухие смеси).

Наборы реактивов «РЕНМЕД-АВТО-ПК» и «РЕН-
МЕД-АВТО-ФК» представляют собой концентрирован-
ные водные растворы химических веществ, расфасо-
ванные в полиэтиленовые канистры различной емкости 

и укупоренные герметично. Они являются наиболее 
удобными в применении. Выпуск порошкообразных ре-
активов, обладающих высокой морозоустойчивостью, 
предусмотрен для поставок в зимний период, особенно 
в удаленные районы.

Для оценки реактивов «РЕНМЕД-АВТО» в сравне-
нии с наиболее известными и широко применяемыми 
аналогами («Kodak X-Omat EXII\Kodak RP X-Omat 
LO» и «G139\G334») были проведены исследования 
в ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиоло-
гии» Минздрава РФ, г. Москва.

Исследования показали, что реактивы РЕНМЕД-
АВТО» не уступают зарубежным аналогам по рабочим 
характеристикам и могут быть использованы для обра-
ботки всех рентгенографических пленок. (Результаты 
исследований изложены в статье http://vestnik.rncrr.ru/
vestnik/v13/papers/rudiger_v13.htm.)

Таким образом, фирмой ВИПС-МЕД производятся 
не уступающие зарубежным аналогам наборы 
реактивов как для ручной, так и для автоматичес-
кой обработки всех типов рентгенографических 
пленок, применяемых в России.
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