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Нобелевская премия – одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно при-
суждаемая за  выдающиеся  научные исследования, революционные  изобретения  или круп-
ный вклад в  культуру  или развитие  общества. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, пред-
усматривалось выделение средств на  награды представителям пяти направлений: физика, 
химия, физиология и  медицина, литература и  содействие установлению мира. Кроме того, 
с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам па-
мяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике. 

Запросы на  номинирование кандидатов рассылаются Нобелевским Комитетом прибли-
зительно трем тысячам экспертов в  сентябре года, предшествующего году присуждения пре-
мии.  Предложения должны быть возвращены до  31 января, лауреаты окончательно утверж-
даются и  объявляются Шведской Королевской академией наук, Нобелевской ассамблеей 
Каролинского института и Норвежским нобелевским комитетом в октябре. С 1901 года Нобе-
левские премии вручают победителям 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Как 
предусмотрено волей Нобеля, премии по физике, химии, физиологии и медицине и литературе 
присуждаются в Стокгольме (Швеция), а Нобелевская премия мира – в Осло (Норвегия). Наряду 
с денежной премией, размер которой меняется в зависимости от дохода, полученного от Нобе-
левского Фонда, лауреатам вручается медаль с изображением Альфреда Нобеля и диплом.

НОбЕЛЕВСКАЯ пРЕМИЯ пО хИМИИ 
Жизнь на Земле зародилась около 3,7 млн лет назад. Бла-
годаря силам эволюции живые организмы приспособи-
лись к  различным условиям окружающей среды и  рас-
селились по  всем уголкам земного шара. Нобелевские 
лауреаты 2018  года по  химии взяли под контроль эволю-
цию и  использовали ее основные принципы: генетиче-
ские изменения и отбор белков с нужными свойствами. 

Половина Нобелевской премии по  химии при-
суждена  Джорджу П. Смиту  (George P. Smith) 
из  Университета Миссури, Колумбия, США и  сэру 
Грегори П. Винтеру (Sir Gregory P. Winter) из  лабо-
ратории молекулярной биологии Совета по  иссле-
дованиям в  области медицины (MRC Laboratory of 
Molecular Biology), Кембридж, Великобритания.  
В  1985  году Джордж Смит разработал элегантный 
метод, известный как фаговый дисплей, который 
позволяет соотнести белки и  кодирующую их гене-
тическую информацию, другими словами, опреде-
лить неизвестный ген, который кодирует известный 
белок. Для этого интересующая генетическая после-
довательность встраивается в  ген синтеза капсид-
ной оболочки бактериофага. Бактериофаги представ-
ляют собой вирусы, состоящие из одноцепочечной или 
двухцепочечной нуклеиновой кислоты, окруженной 
белковой капсидной оболочкой. При размножении 

бактериофаг проникает в  бактерию, включается в  ее 
метаболизм и  заставляет производить копии гене-
тического материала и  белков капсидной оболочки 
бактериофага. Если в  генетический материал бакте-
риофага встроен интересующий исследователя ген, 
то одновременно с  белками бактериофага будет про-
изведен и  белок, кодируемый этим геном. Этот белок 
окажется включенным в  капсидную оболочку фага, 
при этом содержащий его бактериофаг можно специ-
фически выделить с использованием антитела к белку. 
Основные принципы метода фагового дисплея изо-
бражены на рис.1. 

Грегори Винтер встроил в  ген бактериофага 
пос ледовательность, кодирующую антитело, 
и  использовал для выделения содержащих его 
фагов соответствующий антиген. Сочетая метод 
фагового дисплея и  метод направленной эволю-
ции, ему удалось получить специфические антитела 
и  наладить производство фармацевтических пре-
паратов на  их основе.  Первый такой препарат, ада-
лимумаб, был одобрен к  применению в  2002  году 
и используется для лечения ревматоидного артрита, 
псориаза и  воспалительных заболеваний кишеч-
ника.  Сегодня с  помощью фагового дисплея про-
изводят противотуберкулезные и  противораковые 
препараты, а также антитела, способные нейтрали-
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зовать токсины сибирской язвы. Проводятся клини-
ческие испытания созданного с  помощью фагового 
дисплея фармацевтического препарата для лечения 
болезни Альцгеймера.

Другая половина Нобелевской премии по  химии 
присуждена Фрэнсис Арнольд (Frances Arnold) из Кали-
форнийского технологического института, США, 
за  разработку метода направленной эволюции бел-
ков.  В  1993  году она провела первую направленную 
эволюцию ферментов – белков, катализирующих 

химические реакции.  Для этого в  ген, кодирующий 
интересующий фермент, вводились случайные мута-
ции. Этот ген встраивали в  ДНК бактерии, которая 
синтезировала с  него белок с последовательностью,  
отличающейся  от последовательности исходного фер-
мента. Таким образом было получено множество бел-
ков, содержащих мутации. Среди них некоторые ока-
зались менее активными по  сравнению с  исходным 
ферментом, но были и  те, активность которых увели-
чилась. Их отбирали и  после многократного повто-
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3 Фаг, содержащий белок, 
вылавливают с помощью 
специфического 
антитела

Рис.1. Метод фагового дисплея
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рения цикла получали фермент, обладающий мак-
симально высокой активностью. Сегодня этот метод 
используется для получения фармацевтических пре-
паратов, а создание катализаторов превращения саха-
ров в  изобутанол позволит разработать экологически 
чистые технологии производства пластмасс и  новых 
видов топлива из возобновляемых источников. Основ-

ные принципы метода направленной эволюции пока-
заны на рис.2. 

Нобелевская премия по химии вручалась 110 раз, ее 
лауреатами стал 181 химик, среди которых были 5 жен-
щин. Самому молодому лауреату было 35  лет, самому 
старому – 85 лет. 

НОбЕЛЕВСКАЯ пРЕМИЯ пО фИзИКЕ
Нобелевскую премию по  физике в  2018  году присудили 
ученым, работавшим в  области лазерной физики: Артуру 
Эшкину (Arthur Ashkin) за  изобретение оптических пинце-
тов и  их применение в  биологических системах, а  также 
Жерару Муру (Gérard Mourou)   и  Донне Стрикланд (Donna 
Strickland) – за изобретение метода генерации ультракорот-
ких высокоинтенсивных оптических импульсов. 

Разработанная Артуром Эшкиным технология оптиче-
ского пинцета основана на  фокусировке лазерного излу-
чения и  использовании градиентных сил, втягивающих 
частицы в  область с  более высокой интенсивностью элек-
тромагнитного поля (рис.3). Это приводит к  тому, что при 
попадании частицы в  центр светового пятна от  лазера она 

оказывается пойманной и выйти из него уже не может. Поэ-
тому если настроить лазер так, чтобы частица оказалась 
в его центре, при движении лазерного пучка частица будет 
двигаться вместе с  пятном. Это происходит при размерах 
частицы, близких к  длине волны, поэтому лазер позволяет 
удерживать и  перемещать клетки и  молекулы белков или 
нуклеиновых кислот. Впервые Эшкину и  его коллегам уда-
лось захватить живую клетку в 1987 году, а сегодня этот метод 
широко используется для изучения вирусов, бактерий, кле-
ток человеческих тканей и даже для манипуляций с отдель-
ными атомами.

Донна Стрикланд и  Жерар Мур получили высокую 
награду за создание технологии усиления лазерного луча 

В ген, кодирующий 
нужный фермент, 
вводятся случайные 
мутации 
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Рис.2. Метод направленной эволюции
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без разрушения материала, которая применяется сегодня 
во всех мощных современных лазерах. Для этого они сна-
чала растянули лазерные импульсы во времени с  помо-
щью пары призм (или дифракционных решеток). После 
растяжения мощность импульса уменьшается в  десятки 
тысяч раз, и  он становится безопасным для материала 
и  усиливается как обычный импульс небольшой мощно-
сти. Затем импульс усилили оптической системой и снова 
сжали до  короткого импульса с  помощью оптической 

системы с  обратной дисперсией (как правило, дифракци-
онных решеток).

Техника усиления чирпированных импульсов (Chirped 
Pulse Amplification, CPA), изобретенная Стрикланд и  Муром, 
применяется при проведении операций по коррекции зрения.

Нобелевская премия по  физике вручалась 112-й раз, ее 
лауреатами стали 210 ученых-физиков, среди которых были 
3 женщины. Самому молодому лауреату было 25 лет, самому 
старому – 96 лет. 

1 Маленькая прозрачная 
сфера приходит в движение под 
действием лазерного пучка 

2 Градиентные силы толкают 
частицу к центру, где 
интенсивность света 
наибольшая 

3 Эшкин заставил сферы 
левитировать при повороте 
пучка лазера вертикально 

4 Лазерный пучок фокусируют 
с помощью линзы 

Сфера Пучок лазера

Центр, 
наибольшая 
интенсивность

Градиентные силы

Сила тяжести

Левитирующая 
сфера

Линза

Давление 
излучения

Оптическая ось

Доминирует
давление света

Доминирует
градиентная сила

Лазер

Волновой
фронт

Частица

Сфера удерживается 
с помощью оптического 
пинцета

Рис.3. Принцип действия оптического пинцета 

А.Эшкин Д.Стрикланд Ж.Мур
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НОбЕЛЕВСКАЯ пРЕМИЯ пО фИзИОЛОгИИ И МЕдИцИНЕ

Нобелевскую премию по  физиологии и  медицине получили 
в 2018 году Джеймс П.Аллисон (James P. Allison) и Тасуко Хондзе 
(Tasuku Honjo) "за открытие противораковой терапии с помо-
щью ингибирования отрицательной регуляции иммунного 
ответа". 

Рак ежегодно убивает миллионы людей. Нобелевские лау-
реаты этого года установили совершенно новый принцип 
лечения рака путем стимулирования способности человече-

ской иммунной системы бороться с  опу-
холевыми тканями.

Джеймс П. Аллисон изучал белок 
CTLA-4 на  поверхности Т-лимфоцитов 
и  обнаружил, что тот тормозит иммун-
ную систему, не позволяя ей атако-
вать раковые клетки.  В  1994  году уче-
ный продемонстрировал, что введение 
в  организм больного раком животного 
антитела, способного блокировать 
белок CTLA-4, приводит к  активации 
противоопухолевого ответа и  умень-
шению опухоли. После этого Аллисон 
применил разработанную концепцию 
для лечения пациентов, и  в 2011  году 
был одобрен ипилимумаб – первый 
препарат для лечения меланомы, дей-
ствие которого основано на  блокиро-
вании   CTLA-4. В  2012  году были опу-
бликованы результаты испытаний 

препарата на   трех сотнях пациентов, больных разными 
типами рака. Значительное уменьшение объема опухо-
лей зафиксировали примерно у трети пациентов с  мела-
номой, а  также у  30 процентов людей с  раком почки. 
Японский иммунолог Тасуку Хондзе из университета Киото 
обнаружил на  поверхности лимфоцитов рецептор PD-1 
(Programmed Cell Death Protein-1), активация которого также 
приводит к  подавлению активности иммунной системы. 
Антитело, блокирующее рецептор PD-1, препарат ниволу-
маб, получил одобрение в 2014 году для лечения меланомы, 
рака легкого, почки и некоторых других типов рака.

Оба белка  – CTLA-4 и  PD-1,  блокирующие иммунный 
ответ, получили название иммунных чекпойнтов (от англ.   
checkpoint  – контрольная точка). 

Появление иммунотерапии, основанной на  ингибирова-
нии чекпойнтов, коренным образом изменило подход к лече-
нию рака. Сегодня в клинике применяют уже шесть таких пре-
паратов: один блокатор CTLA-4 и пять блокаторов PD-1.

В  своем завещании Альфред Нобель указал: "Доходы 
от  вложений должны принадлежать фонду, который будет 
ежегодно распределять их в  виде премий тем, кто в  тече-
ние предыдущего года принес наибольшую пользу чело-
вечеству…" Премии, присужденные в  2018  году, как нельзя 
лучше согласуются с  последней волей ученого, предприни-
мателя и  филантропа. Фармацевтические препараты, созда-
ваемые с  использованием направленной эволюции и  фаго-
вого дисплея, техника СРА, помогающая восстанавливать 
зрение, иммунотерапия для лечения онкологических заболе-
ваний – все эти изобретения, безусловно, способствуют здо-
ровью и процветанию человечества.  ■

Дж.Аллисон Т.Хондзе
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Активатор 
Т-лимфоцитов

Т-клеточный 
рецептор

PD-1 тормоз

Рис.4. Механизм ингибирования роста опухоли
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