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В.А. Невзорова является известным специалистом в области кардиореспираторной 

патологии, вносящей значительный вклад в заболеваемость и смертность взрослого 

населения Российской Федерации. Результаты ее исследований позволили создать новое 

научное направление, связанное с изучением структурных и молекулярно-генетических 

взаимодействий в развитии системной сосудистой дисфункции при коморбидной 

патологии, которое неоднократно поддержано грантами научных фондов РФ - 

федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы (Государственный контракт № 

14.740.11.0186), технологической платформой «Кардиология, ангиология» 

(государственное задание на 2014 – 2017 г.г. и 2018 - 2021 г.г.) и грантами Европейского 

респираторного и кардиологического обществ. На основании полученных под 

руководством В. А. Невзоровой данных установлены ведущие клинико-патогенетические и 

молекулярно-генетические механизмы преждевременного сосудистого старения как при 

воздействии факторов сердечно-сосудистого риска, так и при хронической 

бронхолегочной патологии и ее сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Разработаны персонифицированные программы профилактики и коррекции 

индивидуального кардиоваскулярного риска с оценкой вклада доклинического поражения 

органов–мишеней в том числе с использованием методов машинного обучения. 

Предложенные методы изучения сосудистой дисфункции получили широкое применение и 

использованы в оценке механизмов патогенеза потери плотности костной ткани и 

эффективности новых антикоррозионных биоактивных/биорезорбируемых 

остеогенерирующих покрытий на металлических имплантатах в рамках выполнения 

гранта РНФ, № 14-33-00009 совместно с Учреждением Российской академии наук 

Институтом химии ДВО РАН (2014 -2018 г. г.). В. А. Невзорова является координатором по 

Приморскому краю проведения уникального «Многоцентрового наблюдательного 

исследования эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний в регионах Российской 

Федерации (ЭССЕ РФ)» при поддержке МЗ РФ (2013-2014 г. г.) с последующим 

проспективным этапом, что является основой для разработки мер профилактики, 

адаптированных к региональным особенностям. 

Основные результаты исследований Невзоровой В.А. отражены в 393 научных работах, в 

том числе в 7 монографиях, 14 учебных пособиях, 12 авторских свидетельствах и 

патентах. Неоднократно доложены и обсуждены на международных, всероссийских 

конгрессах, съездах и симпозиумах. Индекс Хирша равен: 22 (РИНЦ), 5 (WoS), 4 (Scopus). 

В. А. Невзорова занимается активной образовательной, лечебной и консультативной 

деятельностью. Под ее руководством успешно защищены 26 кандидатских и одна 

докторская диссертации, подготовлены к защите две докторские и две кандидатские 

работы. Разработаны и внедрены в образовательный процесс новые образовательные 

программы «Внутренние болезни в амбулаторной практике», «Доказательная медицина в 

амбулаторной практике», «Преподавание терапевтических дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО»,  9 дистанционных образовательных технологий, 12 электронных 

образовательных ресурсов. В проведении образовательной и научной деятельности 

активно использует возможности интернет-ресурсов и  симуляционных технологий. При 

ее участии и инициативе проводятся конкурсы для молодых ученых в рамках 



Тихоокеанского медицинского конгресса, "Лучший молодой терапевт ДФО" в рамках 

форума терапевтов ДФО. СНО института терапии и инструментальной диагностики 

устойчиво демонстрирует лучшие показатели среди СНО вуза. Просветительская 

деятельность Невзоровой В. А. наплавлена на формирование здорового образа жизни и 

профилактику хронических неинфекционных заболеваний человека. Является 

организатором волонтерского движения среди молодежи по организации помощи 

пациентам с хронической сердечной недостаточностью. В.А. Невзорова ведет активную 

общественную деятельность - является главным внештатным терапевтом 

Дальневосточного Федерального округа, членом экспертного совета по терапевтическим 

наукам ВАК Министерства образования РФ, членом правления Российского 

Респираторного общества, членом Профильных комиссий МЗ РФ по терапии, 

пульмонологии и кардиологии, входит в состав редколлегий журналов, рекомендованных 

ВАК для публикации работ по терапии и редакционного совета одного из ведущих 

медицинских журналов РФ «Терапевтический архив». Является заместителем 

председателя совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 208.007.04 при 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. Ее деятельность в качестве национального делегата 

от России в Европейском респираторном обществе (2015-2017 г.г.) оценена как наиболее 

эффективная в области интегрирования российской респираторной медицины в 

международное научно-образовательное пространство. Является членом Комитета по 

биоэтике ЮНЕСКО при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Имеет 

награды и благодарности - почетная грамота МЗ РФ, отличник здравоохранения РФ, 

благодарственное письмо Федерального Собрания РФ, благодарность президента РФ. 


