
 
26 мая 2021 года  

СБЕР ЕАПТЕКА и студия «Либо/Либо» запустили подкаст об истории прорывных 

медицинских открытий 

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, и студия «Либо/Либо» 

объявляют о выходе нарративного подкаста «Почему мы еще живы». Ведущий 

проекта – известный педиатр Федор Катасонов, автор книги «Федиатрия. 

Нетревожный подход к ребенку». 

 

26 мая на всех подкаст-платформах (СберЗвуке, Apple Podcasts, Google Podcasts, 

Castbox, Яндекс.Музыке) и в блоге «Форма» вышел первый эпизод подкаста об истории 

медицинских открытий, которые изменили мир.  В каждом из 10 выпусков педиатр Федор 

Катасонов расскажет, как ученые синтезировали лекарства, без которых мы не 

представляем современную жизнь, совершенствовали операции и открывали — иногда 

случайно — методы лечения заболеваний, которые раньше считались приговором.  

 

В первом эпизоде подкаста речь идет об изобретении химиотерапии. Федор Катасонов 

рассказал историю онкобольного мальчика, который не просто выжил, но и привлек на 

борьбу с раком миллионы долларов, а онколог Полина Шило объяснила, как рак лечат 

сегодня. Гостем второго эпизода, посвященного антидепрессантам, у знаменитого 

педиатра станет психиатр Виктор Лебедев. Различные приглашенные эксперты будут 

принимать участие в каждом выпуске подкаста. Эпизоды выходят раз в 2 недели.  

 

Федор Катасонов, врач-педиатр, ведущий подкаста «Почему мы еще живы»: 

 

«Мы придумали подкаст про то, как сформировалось лицо современной медицины и 

как оно продолжает приобретать новые черты. Мы назвали его «Почему мы еще 

живы», потому что каждая из находок, о которых мы рассказываем, спасла десятки 

миллионов жизней. И среди них, скорее всего и моя, и ваша». 

 

Альберт Валиуллин, руководитель маркетинговых коммуникаций СБЕР 

ЕАПТЕКИ: 
 

«Подкаст – это быстро набирающий популярность формат медиа. Он стал новым 

радио, как YouTube – новым телевизором. Контентная стратегия СБЕР ЕАПТЕКИ 

многоканальна, мы хотим, чтобы пользователи потребляли актуальную 

информацию о медицине и фармацевтике в удобной форме, поэтому мы не могли 

оставаться в стороне от подкастов». 

 

Лика Кремер, соосновательница студии «Либо/Либо»: 

 

«Главные медицинские открытия человечества появились не благодаря 

сверхсовременным технологиям, а благодаря наблюдательности врачей, упорству 

пациентов и желанию спасать жизни. А за самыми простыми медицинскими 
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революциями — карантинами и вакцинами, витаминами и антибиотиками — стоят 

удивительные истории поиска, проб и ошибок. 

 

Первым, о ком я подумала, когда мы решили запустить такой проект, был Федор 

Катасонов. Он замечательно рассказывает и пишет, он — врач, и он очень увлечен 

историей». 

 

Новые эпизоды подкаста будут выходить раз в две недели по средам: ссылка  

Подкаст создан студией «Либо/Либо» совместно со СБЕР ЕАПТЕКОЙ.  

 

Над подкастом работают: 

 

СБЕР ЕАПТЕКА (заказчик) 

Руководитель маркетинговых коммуникаций: Альберт Валиуллин 

Студия «Либо/Либо»  

Автор сценария: Елена Чеснокова 

Редактор: Семен Шешенин  

Продюсеры: Кирилл Сычев, Лика Кремер и Ксения Красильникова 

Медицинский редактор: Виктор Лебедев 

Звукорежиссёр: Нина Мамотина 

Композиторы: Кира Вайнштейн и Михаил Мясоедов 

Ведущий: Федор Катасонов 

 

### 

 

СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года — Еаптека) основана в 2000 году. Компания 

входит в экосистему Сбера. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, 

которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. 

Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий на рынке — более 70 000 товаров. СБЕР 

ЕАПТЕКА работает в более чем 60 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, 

Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, 

Ярославскую, Ростовскую, Волгоградскую, Саратовскую области, Пермский край, 

Башкирию, Республику Татарстан, Республику Мордовию, Кузбасс. Ежемесячно 

сервисом пользуется более 9 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 

млрд рублей. СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 лицензированными 

дистрибьюторами, больше чем со ста крупнейшими официальными производителями 

заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются 

условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов 

(требующих хранения в холодильнике). В 2020 году Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ включило Еаптеку в перечень социально значимых 

интернет-ресурсов. Кроме того, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА получила награду «Премия 

Рунета» в номинации «Здоровье и отдых» за удобный сервис (сайт и приложение). 

 

Пресс-служба СБЕР ЕАПТЕКИ: +7 903 129-99-11 | pr@eapteka.ru 

 
 

«Либо/Либо» — независимая студия подкастов, которая делает собственные проекты 

и партнерские подкасты с другими компаниями. Сооснователи — продюсер Лика 
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Кремер («Сноб», «Дождь», «Медуза»), журналист и писатель Екатерина Кронгауз 

(«Большой город», «Медуза») и журналист и редактор Андрей Борзенко («Ъ-Weekend», 

«Проект1917»). К 2021 году студия выпустила уже более 20 подкастов, среди которых 

«Истории русского секса», собравшие рекордное количество прослушиваний на 

Яндекс.Музыке, подкаст об этических дилеммах современности «Так вышло», научное 

шоу «Голый землекоп» и другие. В 2020 году подкасты студии прослушали больше 12 

миллионов раз. https://libolibo.ru/  

 

Пресс-служба студии «Либо/Либо»: Гуленкова Настя | +7 915 153-99-19 | 

gulenkova@libolibo.ru  
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