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В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1990 г. – докторскую. В 1991 г. 

присвоено учёное звание «профессор». В этом же году стал Лауреатом премии Совета 

Министров СССР, а в 1999 г. – 

Лауреатом премии Мэрии г. Москвы. В 2001 г. удостоен звания «Заслуженный деятель 

науки РФ», а также награды «Просветитель года». Неоднократно награждался грамотами 

Министерства здравоохранения РФ. В 2019 г. выдвинут на правительственную награду 

«За заслуги перед отечеством II степени. 

В настоящее время – главный редактор журналов «Амбулаторный приём» и «Электронный 

вестник амбулаторного врача», член редколлегий более 10 отечественных медицинских 

журналов. С 2015 г. – эксперт комиссии Министерства здравоохранения РФ по 

формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения. 

С 2014 г. по настоящее время член Президиума Российского научного медицинского 

общества терапевтов. В 1998-2016 гг. был руководителем «Национального научно-

практического общества скорой медицинской помощи», с 2016 г. по настоящее время 

президент Региональной общественной организации содействия развитию догоспитальной 

медицины «Амбулаторный врач». 

Профессор А.Л. Вёрткин является автором более 1000 научных трудов, 43 монографий, 

учебников и руководств, 20 Национальных клинических и методических рекомендаций, 12 

патентов на изобретения. Под его руководством защищены 15 докторских и свыше 109 

кандидатских диссертаций. 

А.Л. Вёрткиным впервые в России были разработаны и внедрены современные технологии 

ведения неотложных состояний и фармакоэкономические обоснования эффективности 

целого ряда экспресс-тестов на этапе скорой медицинской помощи, организованы первые 

в стране многоцентровые клинические исследования лекарственных препаратов на 

догоспитальном этапе. Всё это позволило создать Государственные стандарты лечения 

пациентов с неотложными состояниями на амбулаторно-поликлиническом этапе оказания 

медицинской помощи населению. 

А.Л. Вёрткиным разработаны инновационные модели работы амбулаторно-

поликлинического звена и оказания медицинской помощи в условиях реформирования и 

формирования новой модели поликлиники. Методологические разработки и их апробация 

в терапевтической поликлинической службе позволила сформировать принципиально 

новый подход к оказанию догоспитальной помощи. 

В 2014 г. А.Л. Вёрткин создал научно-образовательный проект «Амбулаторный приём», 

главной задачей которого стала всесторонняя подготовка студентов медицинских 

учреждений и специалистов первичного звена: поликлинических терапевтов и врачей 

общей практики. За недолгое время своего существования «Амбулаторный приём» стал 

своего рода единственной школой по непрерывной их подготовке, что увенчалось 

созданием в МГМСУ им. А.И.Евдокимова Научно-практического центра подготовки и 



непрерывного профессионального развития специалистов первичного звена. 

Руководителем центра назначен Верткин А.Л. 

А.Л. Вёрткин – автор Всероссийской научно-образовательной программы «Терапевт 

нашего времени», первой в нашей стране Научно-практической «Библиотеки 

амбулаторного терапевта», Алгоритмов диагностики и лечения социально значимых 

заболеваний. 

А.Л. Вёрткин впервые в РФ создал научно-образовательные программы «Диагноз в 

двери», «Медицина вне города», «Доступное лечение», а также первые образовательные 

фильмы «Назад в будущее», где представлены жизнь и творчество выдающихся 

отечественных интернистов 19-20 веков. 

Научная группа, возглавляемая А.Л. Вёрткиным, одна из первых в РФ, была 

аккредитована для проведения международных исследовательских протоколов в том 

числе для проведения I фазы клинических исследований и изучению 

фармакодинамических особенностей лекарственных средств. 

Под руководством А.Л. Вёрткина были организованы более 40 крупных международных и 

российских форумов по актуальным проблемам клинической медицины. 


