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ÊÀÔÅÄÐÀ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎ Ñ 

ÎÎÎ «ÄÅÑÌÎ»

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÃÅËÈ ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎ- È 
ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ È ËÅ×ÅÍÈß: «ÀÊÂÀÃÅËÜ»,
«ÀÊÂÀÃÅËÜ-ÝËÅÊÒÐÎ», «ÀÊÂÀÃÅËÜ-ÓÍÈÂÅÐÑÀË», «ÔÓËËÅÐÅÍÎÃÅËÜ»

Предназначены для ультразвуковых исследований, 
электрокардиографии, энцефалографии, дефибрилля-
ции и электростимуляции, а также физиотерапии.

n рН готового геля должен быть в пределах от 6 до 7 
йод. рН.

n Гель должен обеспечивать смачиваемость поверх-
ности кожи при распределении его путем легкого раз-
глаживания, при этом гель не должен собираться в 
капли и скатываться с поверхности.

n Удельная электропроводность, см/м: 0.7 ± 0.1.
n

2
Акустический импеданс, г/см *с: 1,57х105.

n В настоящее время гель выпускается в пяти вариан-
тах вязкости с повышением от №4 до №8.

n Гель расфасовывается в полимерную герметично   
закрывающуюся тару емкостью 0.05л, 0.1л, 0.25л, 
0.5л, 1л, 5л.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Аквагели обеспечивают работу с приборами ультраз-
вуковой и электродиагностики, а также физиотерапии, 
выпускаемыми различными фирмами, в том числе зару-
бежными, имеющими различную конфигурацию эходат-
чиков и электродов. 
   Аквагели отвечают различным требованиям, предъяв-
ляемым как к приборам, так и к контактным средам и 
являются по своим эксплуатационным свойствам уни-
версальными продуктами, используемыми в инструмен-
тальной диагностике. 
   Актуальность разработки связана с минимизацией ин-
формационных потерь при прохождении сигнала через 
контактные среды в процессе проведения исследований. 
   Фуллереногели обеспечивают работу с приборами 
ультразвуковой диагностики и электрокардиографами 
различных фирм, в том числе зарубежных, с различной 
конфигурацией эходатчиков и электродов. Добавка фул-
лерена в композицию геля улучшило термостабильность, 
снизило скорость термоокислительной деструкции, при-
вело к стабилизации молекулярной массы. 

   Научно-исследовательские работы по контактным сре-
дам на кафедре вычислительной техники проводились с 
1993 г. В 1995 г. получен первый в РФ патент по меди-
цинским гелям (№ 2083160 «Контактная среда в виде 
геля для ультразвуковой диагностики и ультразвуковой 
терапии»), а в 2009 г. – патент РФ №2445121 на первый 
в мире наногель для ультразвуковой диагностики и спо-
соб его получения. Выполняемые научно-исследова-
тельские работы способствовали созданию нового на-
учного направления в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по разработке 
расходных материалов для ультразвуковых датчиков и 
электродов. Руководителем направления стал заслу-
женный изобретатель РФ Сафьянников Н.М.
   Ключевые события – впервые в РФ освоен выпуск и 
разрешены к применению: 
– Аквагель для ультразвуковой диагностики и терапии 
(1997 г.);
– «Аквагель-электро» (2003 г.);
– «Аквагель-универсал» (2009 г.);

– «Фуллереногель» (2010 г.).
   Совместно с ООО «ДЕСМО» поставлено в различные 
организации более 1000 тонн геля, в том числе за рубеж.
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n Абсолютно безвредны для пациента.
n Легко удаляются с поверхности датчика и кожи паци-

ента.
n Не оставляют следов на одежде.
n Не оказывают разрушающего воздействия на датчик.
n Отличный акустический и электрический контакты. 

Аквагели обеспечивают:
n хорошую смачиваемость поверхности датчиков и кожи 

пациента;
n высокую вязкость, не растекаются.
n Аквагели по своим исключительным свойствам и низ-

кой стоимости (в разы в сравнении с зарубежными про-
изводителями) отвечают требованиям по импортоза-
мещению, а также отвечают интересам  зарубежного 
рынка.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

n Патент РФ № 2083160.
n Свидетельства РФ на товарные знаки № 194576, 

208034, 211829. 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

   Зарубежные аналоги:
n «PARKER» (USA);
n Medline (Англия);
n Ultrasaund Gel (Англия).
   Российские аналоги:
n «Гельтек» (Россия);
n «Гелона» (Россия).
   Аквагель имеет самые высокие акустические и элек-
трические параметры (минимальное затухание сигна-
лов) и близкие к аналогам параметры по другим показа-
телям, однако технология производства Аквагелей 
существенно дешевле имеющихся аналогов.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
n Разработана документация.
n Изготовлены опытные образцы.
n Успешно проведены технические испытания по ТУ 

9443-001-53293634, ТУ 9398-001-85498220-2010.
n Успешно проведены медицинские  испытания.
n Реализовано среднесерийное производство.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Потенциальные потребители: учреждения здравоох-
ранения (поликлиники, стационары, специализирован-
ные диагностические медицинские центры и др.), учреж-
дения ветеринарии.
   Гели поставляются более чем в 400 организаций, в 
том числе и за рубеж. Средний объем поставки: 100 л в 
день.  

Полученные регистрационные удостоверения

 Награды Московского международного салона 
инноваций и инвестиций

 Медицинские гели для проведения электро- и ультрозвуковой 
диагностики и лечения

Товарные знаки
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