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В лекции представлены принципы и достижения в области оптического просветления тканей, 
а также обсуждение новых областей биомедицинского применения оптических технологий, в 
частности для мультимодальной визуализации, мониторинга доставки лекарств и оптической 
связи с имплантатами в организме человека [1–3]. Оптическое просветление тканей основано 
на управлении оптическими свойствами тканей за счет уменьшения светорассеяния при 
введении иммерсионных оптических агентов. Основными механизмами оптического 
просветления являются обезвоживание тканей и выравнивание показателей преломления 
компонентов ткани с высоким влиянием конструктивной интерференции рассеянных волн 
при временной и обратимой модификации морфологии ткани. 
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The lecture presents the principles and advances in the field of optical tissue clearing, as well as a 
discussion of new areas of biomedical applications of optical technologies, in particular for 
multimodal imaging, drug delivery monitoring and optical communication with implants in the 
human body. Optical clearing of tissues is based on the control of the optical properties of tissues 
by reducing light scattering with the introduction of optical immersion agents. The main 
mechanisms of optical clearing are dehydration of tissues and matching of the refractive indices of 
tissue components with a high impact of constructive interference of scattered waves during 
temporary and reversible modification of tissue morphology. 
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