
НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 

2020 



НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ  

ПО МЕДИЦИНЕ И ФИЗИОЛОГИИ 

Присуждена 

американским 

вирусологам  

Харви Олтеру, 

Чарльзу Райсу и 

британцу  

Майклу Хаутону  

за открытие 

вируса 

гепатита С 



Майкл Хаутон — 

британский ученый. 

Получил степень 

доктора философии 

в 1977 году в 

Королевском 

колледже Лондона. 

Вместе с Куай-Лим 

Чу, Джорджем Куо и 

Дэниелом Брэдли он 

открыл гепатит C в 

1989 году.  

В 1986 году стал 

соавтором открытия 

генома гепатита D 

Харви Джеймс Алтер — 

американский врач и 

учѐный. Совместно с 

Майклом Хутоном 

является лауреатом 

премии Ласкера — 

Дебейки за клинические 

медицинские 

исследования. 

Награждѐн высшей 

наградой США для 

гражданских лиц-

медиков: Медалью за 

выдающийся вклад в 

здравоохранение 

Чарльз М. Райс — 

американский вирусолог, 

который занимается 

изучением вируса 

гепатита С. 

Профессор вирусологии 

в Университете 

Рокфеллера.  



ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВИРУСА ГЕПАТИТА С 

Майкл Хоутон, Харви Альтер и 

Чарльз Райс смогли найти 

виновника опасной болезни. По 

мнению нобелевского комитета, 

благодаря их работам, угроза от 

вируса гепатита С может исчезнуть. 

Исследования ученых  привели к 

появлению специфических тестов на 

вирус и разработке лекарств, 

которые «спасли миллионы жизней 

во всем мире» 



НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 

ПО ФИЗИКЕ 

Второй год подряд 

присуждается за 

открытия в 

астрофизике, в 2020 

году 

за исследование 

черных дыр. 

Роджер Пенроуз, 

Райнхард Генцель  

и Андреа Гез 

 

 



Андреа Миа Гез — 

американский учѐный-

астроном, лауреат 

Нобелевской премии 

по физике за 2020 год 

«за открытие 

сверхмассивного 

компактного объекта в 

центре нашей 

галактики». Профессор 

Калифорнийского 

университета, член 

Национальной 

академии наук США 

Ро́джер Пенро́уз — 

английский физик и 

математик, работающий в 

различных областях 

математики, общей теории 

относительности и 

квантовой теории; автор 

теории твисторов. Член 

Лондонского королевского 

общества, возглавляет 

кафедру математики 

Оксфордского 

университета. 

Райнхард Ге́нцель 

— немецкий учѐный-

астрофизик. Лауреат 

многих престижных 

премий.  

Преподает в 

Калифорнийском 

университете в Беркли. 

В 2010 году возглавил 

Институт внеземной 

физики общества Макса 

Планка. 



ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЧЕРНЫХ ДЫР 

Половину премии получил британский 

физик и математик Роджер Пенроуз «за 

открытие, согласно которому 

образование черных дыр является 

надежным подтверждением общей 

теории относительности». Он 

использовал гениальные 

математические методы в своем 

доказательстве того, что черные дыры 

являются прямым следствием общей 

теории относительности Альберта 

Эйнштейна, тогда как «сам Эйнштейн не 

верил, что черные дыры действительно 

существуют». 



Вторую половину получили 
немецкий астрофизик Рейнхард 

Генцель и американский 
астроном Андреа Гез «за 

открытие сверхмассивного 
компактного объекта в центре 
нашей галактики». «Используя 

самые большие в мире 
телескопы и разработав методы, 

позволяющие видеть сквозь 
облака межзвездного газа и 
пыли центр Млечного пути», 
«обнаружили чрезвычайно 

тяжелый невидимый объект, 
который тянет за собой 

нагромождение звезд, заставляя 
их метаться с 

головокружительной 
скоростью»: «Около 4 млн 

солнечных масс собраны вместе 
в области размером не больше 

нашей Солнечной системы». 



НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 

ПО ХИМИИ 

Нобелевскую 

премию по химии 

получили 

американка 

Дженнифер Дудна и 

француженка 

Эмманюэль 

Шарпантье  

за развитие 

метода 

редактирования 

генома. 



Дженнифер Энн Дудна 

— американский 

биохимик и генетик, 

исследователь геномики, 

одна из создателей 

технологии 

редактирования генома 

CRISPR-Cas9. Труды в 

основном посвящены 

структурной биологии и 

биохимии.  

Эмманюэ́ль Мари́ 

Шарпантье́ —  

французский учѐный-

микробиолог. Труды в 

основном посвящены 

микробиологии. Профессор и 

директор Института 

инфекционной биологии 

Общества Макса Планка, член 

Французской АН и 

иностранный член НАН США.  



РАЗРАБОТКА МЕТОДА 

РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕНОМА 

Открытие данной технологии 

уже «оказало революционное 

влияние на науку о жизни, 

вносит свой вклад в новые 

методы лечения рака и может 

воплотить мечту о лечении 

наследственных болезней». 

Благодаря открытию 

Эмманюэль Шарпантье и 

Дженнифер Дудны изменение 

ДНК, ранее казавшееся 

невозможным, сегодня 

занимает «несколько недель».  



МЕТОД РЕДАКТИРОВАНИЯ 

ГЕНОМА 

Суть метода 

редактирования генома 

заключается в том, что 

«ножницы» не только 

распознают ДНК 

вирусов, но могут и 

быть управляемыми: 

ученые могут 

«разрезать» любую 

молекулу ДНК в заранее 

определенном месте и 

«переписывать» ее. 

 



НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ МИРА 

За усилия по борьбе с 

голодом, особенно в зонах 

конфликта, и за действия, 

предупреждающие 

использование голода как 

военного инструмента, 

награду получила Всемирная 

продовольственная 

программа ООН, крупнейшая 

в мире гуманитарная 

организация, которая 

занимается 

продовольственной 

безопасностью. 



В прошлом году ее 

сотрудники и волонтеры 

работали в 88 странах 

мира. По данным 

организации, в 2019 году 

135 млн человек по всему 

миру страдали от голода, 

какого не было за много 

лет, и коронавирус только 

ухудшил ситуацию.  

«Пока у нас нет вакцины 

от вируса, еда — лучшая 

вакцина от хаоса»,— 

отметила председатель 

норвежского Нобелевского 

комитета Райсс-Андерсен. 


