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Родилась Поцелуева Л.А. 7 января 1947 г. в 
семье врача и педагога – бывших фронтовиков - в 
г. Сортавала Карело-Финской ССР (ныне респуб-
лика Карелия), куда её родители были направлены 
на работу из Ленинграда. В 1952 г. семья перееха-
ла в г.Казань.  

Проф.Поцелуева Л.А. имеет среднее (Казан-
ское фармацевтическое училище, 1965 г., диплом с 
отличием) и высшее (1 Московский медицинский 
институт им. И.М.Се-ченова, 1970 г., диплом с 
отличием) фармацевтическое образование. По 
окончании института Поцелуева Л.А. работала по 
распределению преподавателем в Казанском фар-
мацевтическом училище, далее её деятельность 
была связана с Казанским медицинским институ-
том, где в 1975 г. была защищена кандидатская 
диссертация по фармакологии.  С 1973 по 1977 г. 
Поцелуева Л.А. работала старшим инженером, а 
далее руководителем группы в Центральной заво-
дской лаборатории ПО “Татхимфармпрепараты”. 

В 1977 г. Поцелуевой Л.А. организовано 
преподавание на фармацевтическом факультете 
КГМИ профильной дисциплины - технологии ле-
карств. На протяжении 30 лет проф.Поцелуева 
Л.А. является бессменным руководителем вначале 
вышеозначенного курса, а далее – кафедры, пере-
именованной впоследствии в кафедру фармацев-
тической технологии. 

Ныне проф. Поцелуева Л.А.- зав.кафедрой 
фармацевтической технологии Казанского госу-
дарственного медицинского университета 
(КГМУ), первый в Республике Татарстан доктор 
фармацевтических наук (1992 г.), её докторская 
диссертация, защищённая по двум специальностям 
– “технология лекарств и организация фармацев-
тического дела” и “фармакология”, признана 

Высшей аттестационной комиссией  (ВАК) луч-
шей диссертацией России за  1992 г. по первой из 
двух специальностей (см. Бюллетель ВАК №1, 
1994 г.). Согласно “Летописи Российской фарма-
ции. ХХ век” (Москва, 2000 г.) проф. Поцелуева 
Л.А. входит в число 150 докторов фармацевтиче-
ских наук России ХХ столетия. 

Проф. Поцелуева Л.А - заслуженный дея-
тель науки Республики Татарстан (2000 г.), лауре-
ат премии Совета Министров СССР “за разработку 
препаратов микробных нуклеаз и родственных 
ферментов для генетической инженерии, биотех-
нологии и медицины” (диплом №06392) (1987 г.), 
академик РАЕ (2005 г.), академик МАИ (1995 г.) 
член Европейского общества клинической фарма-
ции (с 1995 г.), участник международной научной 
программы “Нуклеазы” (с 1982 г). 

Проф.Поцелуева Л.А. – автор 16 патентов, 
авторских свидетельств и заявок на патенты, а 
также 200 научных публикаций, участник между-
народных научных симпозиумов по фармацевти-
ческой технологии и клинической фармации в Ав-
стрии (1996, 2001 гг.), Турции (1996, 2002 гг.), 
Словении (1996, 2001), Чехии (1995 г.), Польше 
(2003 г.) и др. 

Проф.Поцелуева Л.А. - научный редактор 
российского учебника “Химия и технология фито-
препаратов” (2004 г.), автор и редактор 20 учебно-
методических пособий по фармацевтической тех-
нологии для студентов фармацевтического фа-
культета, в т.ч. 3-х с грифом УМО. 

 Проф. Поцелуева Л.А. – член проблемной 
учебно-методической комиссии по технологии ле-
карственных препаратов при Всероссийском учеб-
но-методическом  центре по непрерывному  меди-
цинскому и фармацевтическому образованию, 
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член Учёного Совета  КГМУ,  в период с 1993 по 
1998 гг. – декан фармацевтического факультета 
КГМУ. 

Проф.Поцелуева Л.А. награждена  Госкоми-
тетом СССР по народному образованию нагруд-

ным знаком “за отличные успехи в работе (высшая 
школа СССР)”. 

Проф.Поцелуева Л.А. – провизор вышей ка-
тегории, дважды награждена  Минздравом России  
Почётными грамотами (1986 и 1994 гг.).  

 
 
 
 
 
 


