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Андрюхина О.М. в 2009 г. окончила с отличием  медицинский факультет 

Российского Университета Дружбы Народов по специальности  «лечебное дело». С 

2009 по 2011 гг.  проходила обучение в ординатуре при Российском Университете 

Дружбы Народов по специальности   офтальмология. C октября  2011 года работает  в 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского сначала в должности младшего 

научного сотрудника офтальмологического отделения, а с  января  2017 и по 

настоящее время - научного сотрудника. 

Андрюхина О.М. квалифицированный врач-офтальмолог,  владеющий  

современными методами обследования и микрохирургической техникой    

оперативных вмешательств. За время работы овладела всем комплексом  обычных и 

специальных офтальмологических методов обследования, применяемых в 

офтальмологии. В совершенстве владеет техникой таких современных сложных 

хирургических вмешательств как факомульсификация катаракты с имплантацией 

ИОЛ, гипотензивные операции, интравитреальные инъекции лекарственных 

препаратов, ленсвитректомия, обработка проникающего ранения глаза и орбиты, 

удаление инородных тел из глаза и орбиты. Наряду с этим постоянно  продолжает  

совершенствовать  свои  знания  в  офтальмологии,  повышает  профессиональный  

уровень.  

Андрюхина О.М. занимается разработкой методов диагностики и лечения 

глаукомной оптической нейропатии, оптической нейропатии при рассеянном 

склерозе, разработкой методов лечения дегенеративных заболеваний сетчатки, в том 

числе возрастной макулярной дистрофии. 

В процессе работы проводила обследование больных с рассеянным склерозом 

ремитирующего течения, активно участвовала в ведении данных пациентов и 

постановке правильного диагноза на раннем этапе развития заболевания. Эти 

материалы легли в основу диссертационной работы «Состояние и мониторинг 

стереометрических характеристик структур заднего сегмента глаза при оптической 

нейропатии у больных с рассеянным склерозом».  

В ходе диссертационного исследования продемонстрировала способность 

анализировать опыт зарубежной и отечественной медицины, четко сформулировав 

цель и задачи исследования. Диссертационное исследование посвящено разработке 

клинико-инструментальных критериев прогрессирования структур заднего сегмента 

глаза у больных с рассеянным склерозом и оценка их значимости на фоне применения 

препаратов, изменяющих течение заболевания. В результате проведѐнной работы 

разработаны практические рекомендации, направленные на использование 



оптической когерентной томографии для оценки степени прогрессирования 

нейродегенеративного процесса у больных с рассеянным склерозом. Разработаны 

наиболее информативные критерии оценки стереометрических показателей сетчатки, 

зрительного нерва и хориоидеи, позволяющие определить прогрессирование 

заболевания у больных с рассеянным склерозом.  

В ходе выполнения диссертационной работы Андрюхина О.М. проявила себя 

как высококвалифицированный специалист, умеющий проявить настойчивость в 

достижении поставленной научной цели. 

Результаты диссертационной работы изложены в 13 научных работах. 

Полученные результаты и выводы диссертационного исследования внедрены в 

практическую деятельность офтальмологического и неврологического отделений 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Представленная диссертационная работа является самостоятельно выполненным 

научным трудом, выводы соответствуют поставленным целям и задачам 

исследования. Диссертация может быть представлена к официальной защите в 

специализированный диссертационный совет.  
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