
80 www.ctt-journal.com 2009;1(3) / 2010;1(4)

Cellular Therapy and Transplantation (CTT), Vol. 1, No. 4
doi: 10.3205/ctt-2009-en-000043.01

© The Author. This article is provided under the following license:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Submitted: 9 March 2009, accepted: 13 March 2009, published: 25 June 2009

From mould to man
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„If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.“ (Sir Isaac Newton)

Over 40 years ago – in May 1966 to be more precise – Edward 
Tatum, whose hundredth birthday will be remembered in De-
cember this year, gave a remarkably farsighted talk on the future 
of medicine. Tatum was one the founding fathers of the newly 
emerging field of molecular biology. In 1958 he had won the 
Nobel Prize for Medicine for his work in the 1930s and 40s with 
George Beadle on radiation-induced metabolic changes in the 
mould Neurospora crassa. They demonstrated that genes con-
trol metabolic processes by determining the function of specific 
enzymes. This discovery led to the „one gene one enzyme“ hy-
pothesis. The double helical nature of DNA had been discovered 
only 5 years beforehand, and 1958 was also the year in which 
everything was pulled together by Crick’s formulation of the 
central dogma of molecular biology.

Tatum had probably been thinking since then about the impact 
these new biological concepts would have on the „health and the 
welfare of man.“ With the cautious disclaimer that he is not in 
the business of fortune telling he tries in his talk to predict how 
these discoveries might change medicine in the „next 10 to 20 
years.“ To us, who enjoy the benefit of hindsight, it is fascina-
ting to see the outcome of his predictions. Omitting immunology 
and neuroscience, which were covered in other talks of the same 
meeting, Tatum is remarkably precise with regard to the direc-
tions this new knowledge would lead medical science and also in 
outlining the therapeutic goals medicine would aspire to reach. 
Other predictions are less accurate, mostly concerning time scale 
and complexity.

Certainly, Tatum’s urgent warning at the beginning of the talk about 
world population growth and the limitation of natural resources has 
not been heeded. With today’s knowledge, we should also add cli-
mate change to these dangers. Even if the dire consequences he 
predicts have not yet taken full effect we are already seeing them 
emerge. Unfortunately, the political reactions such as military ad-
ventures to secure resources, failed developmental policies not pri-
marily aimed at increasing self sustained and competitive econo-
mies in the developing world, and indecisiveness or even simple 
denial of climate change, have been grossly inadequate responses to 
these challenges. These warnings are if anything even more urgent 
today and changes in the political approaches to deal with the un-
derlying problems are more desperately needed than ever.

As he predicted, molecular virology has led to an enormous 
insight into the biology of many viruses, and consequently to 
novel and effective therapeutic strategies against viral disease. 
However, we are still far away from conquering „most if not 
all“ viral diseases. The high mutability of viruses, enabling them 
to avoid initially effective therapies, could not have been pre-
dicted; even less foreseeable was the emergence of new viral 
diseases, such as HIV, Ebola, or SARS, some of which evolve 
from animal pathogens. The lesson to be learned is that virus-
human interactions are part of our genetic makeup and evolutio-
nary inheritance and will probably always keep us busy and pose 
new challenges, although constant accumulation of molecular 
understanding will increase our ability to fight back via preven-
tion and treatment.
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Viruses have also become important research tools and, as Ta-
tum anticipated, they can be used to carry therapeutic DNA into 
affected cells. Long before the techniques of human cell culture 
and cell expansion had been established, he suggested an ex vivo 
hepatocyte gene therapy protocol. His presentation is often refe-
renced as one of the very first published predictions of human 
gene therapy. However, it still took until the early 90s for the first 
clinical trails to be conducted, and almost 10 years more for the 
first curative success on X-SCID patients in 1999.

Similarly, without ignoring the great progress in cancer research 
and therapy which confirms the trend of Tatum’s prediction, the 
predicted level of understanding of the basic causes of cancer 
within his timescale appears over-optimistic, despite his recogni-
tion of the great complexity of this group of diseases. The emer-
gence of cell biology, which reintegrates the discoveries of mole-
cular biology at the level of the smallest unit of life, the cell, is one 
of the reactions of biomedical science to reach the aspired goals in 
the understanding of cancer and other diseases. Today, about 40 
years later, the knowledge of molecular and cellular biology, im-
munology and molecular pharmacology, including gene therapy, 
all combined in the basic science arsenal of molecular medicine is 
indeed beginning to provide the anticipated first effective preven-
tive measures and curative therapies.

Despite knowing that mutations are the molecular basis for ge-
netic diseases, it took about 20 more years to develop a strategy 
for discovering the individual genes and mutations responsible 
for the majority of these conditions in which the phenotype does 
not immediately point to a known defective protein. This „reverse 
genetics“ or „positional cloning“ strategy was first applied to 
Chronic Granulomatosis Disease and Duchenne Muscular Dys-
trophy in 1986, followed in 1989 by Cystic Fibrosis, and in 1990 
by Neurofibromatosis I. These gene searches took an international 
effort over more than 10 years. Nowadays, based on the comple-
tion of the human genome project and a battery of genome span-
ning markers, such gene searches can be done in months or even 
weeks. These enormous steps forward have only become possible 
through the earlier development of the in vitro DNA-recombinati-
on and molecular cloning technologies in the mid–1970s and 80s.
Tatum’s vision of applying the knowledge of molecular biology 

to detect disease-causing gene mutations in carriers was realized 
in the early 80s by DNA diagnosis for many monogenic diseases. 
Tatum is, no doubt, motivated by a deeply humanistic respon-
sibility in his aim to „improve man’s life, heritage and health“. 
However, the social concept of „eugenic engineering“ to make a 
„conscious effort to decrease the prevalence and expression of un-
desirable genes“ through „most important … general acceptance 
by individuals of their social responsibility not to perpetuate these 
genes“ should not go unchallenged. Besides the unfortunate use 
of the historically tainted expression „eugenic“, the idea of so-
cietal or moral pressure to interfere with individual reproductive 
decisions for the perceived „greater good of mankind“ in the fairly 
distant future cannot be accepted without comment. We are already 
seeing that individual genome sequencing is able to provide infor-
mation on a multitude of undesirable genetic traits. It is likely that 
every human individual can be shown to carry one or several of 
them. As is nowadays broadly accepted good practice in DNA 
diagnostics, great care must be taken to ensure that these data are 
handled confidentially and that professional genetic counseling is 
provided to avoid stigmatization and undue anxiety as well as to 
allow the tested individual to make informed reproductive and/or 
lifestyle decisions in accordance with their personal choices. Such 
individual decisions will of course be largely influenced by the 
prospects of effective or even curative treatments and advances in 
reproductive medicine. Further improving these fields of medicine 
is our responsibility in fulfilling Tatum’s humanistic legacy.

Edward Lewis Tatum was one of the scientific giants on whose 
shoulders we stand in the further development of molecular biology 
and its application for human health and welfare. The advances in 
medicine over the last 40 years, as he predicted, have offered and 
continue to offer new solutions, including gene therapy. Even his 
vision of curing genetic disease by mutation correction appears 
now as a realistic goal. If achievable and safe it will be for future 
generations to decide if this may be a medically justifiable and 
ethically acceptable approach to correct adverse sequences at the 
germ line level.
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Более 40 лет тому назад, точнее – в мае 1966 года, Эдвард 
Тэйтум, столетие со дня рождения которого будет отмечаться 
в декабре этого года, выступил с провидческой речью о 
будущем медицины.  Тэйтум был одним из отцов-основателей 
заново возникшей области науки - молекулярной биологии. 
В 1958 г. он получил Нобелевскую премию по медицине за 
свои работы 1930-40х гг. совместно с Джорджем Бидлом 
по радиационно-индуцированным изменениям грибка 
Neurospora crassa. Они показали, что гены контролируют 
метаболические процессы, определяя функции конкретных 
ферментов. Это открытие привело к появлению гипотезы 
«один ген – один энзим».  Двуспиральная структура ДНК 
была открыта лишь за 5 лет до этого, и, кроме того, в 1958 
году Крик сформулировал центральную догму молекулярной 
биологии, где все было сведено воедино.

Тэйтум, вероятно, мыслил с тех пор о влиянии, которое эти 
новые биологические концепции могут оказать на здоровье и 
благополучие человека. С настоятельным предупреждением 
о том, что предсказание будущего не является его занятием, 
он в своем выступлении стремится предсказать, в какой мере 
эти открытия могли бы изменить медицину в последующие 
10 или 20 лет.  Для нас, имеющих выгодную возможность 
оглянуться назад, удивительно видеть результат этих 
предсказаний. За исключением иммунологии и неврологии, о 
которых шла речь в других выступлениях на той же встрече, 
Тэйтум был весьма точен в предсказании общих направлений, 
по которым новые знания поведут  медицинскую науку, а 
также в описании тех терапевтических целей, к достижению 
которых будет стремиться  медицина.  Другие предсказания 
менее точны, в основном, в отношении сроков исполнения и 
сложности задач.

Однако, настоятельное предупреждение Тэйтума в начале его 
выступления о росте мирового населения и ограниченности 
естественных ресурсов не было последовано. На основании 
современных знаний мы могли бы также добавить к этим 
угрозам и климатические изменения. Даже если ужасные 
последствия, прогнозируемые им, еще не достигли 
полного развития, то мы уже видим их появление.  К 
сожалению, реакции политиков, такие, как военные 
авантюры для обеспечения безопасности ресурсов, неудачи 
политических усилий, не направленные, в первую очередь, 
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От плесени к человеку.
Взгляд Эдварда Льюиса Тэйтума на будущее медицины.

 
Ш. Кутелль

«Если я и видел дальше, то потому, что стоял на плечах гигантов» (Сэр Исаак Ньютон)

на создание стабильных и конкурентоспособных экономик 
в развивающемся мире и отсутствие решений, или даже 
прямое отрицание климатических изменений, являются в 
большой мере неадекватными ответами на эти вызовы. Эти 
предостережения сегодня являются даже более актуальными, 
чем что-либо другое, и изменения в политических подходах 
для того, чтобы справиться с этими  проблемами, нужны еще 
в большей мере, чем когда-либо.

Согласно его предсказаниям, молекулярная вирусология 
привела к огромному прорыву в понимание биологии многих 
вирусов и, как следствие этого, – к  разработке новых и 
эффективных стратегий борьбы с вирусными болезнями.  
Однако мы все еще далеки  от победы над  «почти всеми» 
вирусными заболеваниями.

Высокая  изменчивость ряда вирусов, позволяющая им 
избегать исходно эффективной терапии, не могла быть им 
предсказана.  Еще менее предсказуемым оказалось появление 
новых вирусных болезней, вызываемых ВИЧ, вирусом Эбола, 
SARS.  Некоторые из них возникли из патогенных вирусов 
животных. Урок, который предстоит усвоить, состоит в том, 
что  взаимодействия в системе «вирус-человек» являются 
частью нашей генетической организации и эволюционного 
наследия и, вероятно, всегда будут оставаться важными 
для человечества. Несомненно, что будут возникать новые 
проблемы, однако постоянный рост  знаний в области 
биологии будет повышать наши возможности в борьбе 
с вирусными заболеваниями путем профилактики и 
эффективного лечения.

С другой стороны, вирусы  стали важным инструментом 
исследования и, как предвидел Тэйтум, они могут быть 
использованы для внесения терапевтической ДНК в 
дефектные клетки-мишени. Задолго до создания методов 
культивирования и  клеток человека, он предположил 
протокол генной терапии гепатоцитов ex vivo. На 
выступление Тейтума часто ссылаются как на одно из первых 
предсказаний возможности генной терапии человека. Однако  
потребовалось время до начала 90-х годов, когда были 
проведены первые клинические испытания, и еще почти 10 
лет после этого до первого успешного опыта лечения в 1999 
г больных с тяжелым комбинированным иммунодефицитом, 
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сцепленным с Х-хромосомой.

Аналогично, не отрицая большие успехи в исследовании 
и лечении рака, что подтверждает общее направление 
предсказаний Тэйтума, прогноз познания основных причин 
рака в пределах указанных им сроков кажется чересчур 
оптимистичным, несмотря на признание большой сложности 
этой группы заболеваний. Возникновение клеточной 
биологии, которая объединяет открытия молекулярной 
биологии на уровне клетки -  мельчайшей единицы живого 
– является одним из достижений биомедицинской науки 
для достижения желаемых целей в познании рака и других 
заболеваний. И в самом деле, сегодня, спустя примерно 40 лет,  
знания молекулярной и клеточной биологии, иммунологии 
и молекулярной фармакологии, включая генную терапию, 
объединенные в базовый научный арсенал молекулярной 
медицины, начинают обеспечивать первые эффективные 
профилактические мероприятия и исцеляющее лечение, 
которые предсказывались ранее.

Несмотря на знания о генных мутациях как молекулярной 
основе генетических заболеваний, понадобилось около 
20 лет для того, чтобы разработать стратегию выявления 
отдельных генов и мутаций, ответственных за большинство 
этих заболеваний, при которых фенотип не всегда 
указывает на то, какой именно  белок является дефектным. 
Эта стратегия «обратной генетики» или «позиционного 
клонирования» была впервые использована при  анализе 
хронического грануломатоза и миодистрофии Дюшенна 
в 1986 году, затем в 1989 г. - при изучении кистофиброза 
и в 1990 г – нейрофиброматоза I типа. Эти поиски генов 
потребовали совместных усилий ученых разных стран на 
протяжении более 10 лет. В настоящее время, на основе 
результатов завершенного проекта «Геном Человека» и 
набора маркеров, перекрывающих весь геном, такой поиск 
генов может быть осуществлен в течение месяцев или даже 
недель. Эти огромные шаги вперед стали возможными только 
благодаря предшествующему развитию методов работы с 
рекомбинантными ДНК in vitro и технологий молекулярного 
клонирования в середине 70-х и 80-х годах.

Идеи Тэйтума о применении знаний молекулярной 
биологии для выявления у носителей генных мутаций, 
которые приводят к развитию болезней, были реализованы 
в начале 80-х годов в отношении многих моногенных 
болезней. Тэйтум, несомненно, был вдохновлен глубоко 
гуманистической ответственностью, стремясь к цели 
«улучшения жизни, наследственности и здоровья человека». 
Однако, социальная концепция  «евгенической инженерии» 
состоящая в том, чтобы сделать «скромную попытку 
снизить частоту и экспрессию нежелательных генов» путем 
«более важного … общего восприятия индивидами их 

социальной ответственности с тем, чтобы не передавать 
эти гены по наследству» не может  быть не оспорена. Речь 
тут не только идёт о неудачном использовании исторически 
скомпрометированного выражения «евгеника». Идея 
общественного или морального давления с целью повлиять 
на индивидуальные решения в плане репродукции, ради 
предпологаемого «большего блага человечества»  в весьма 
отдаленном будущем, не может быть принята безоговорочно. 
Мы уже видим, что  определение последовательности 
генома индивидуумов может дать информацию о множестве 
нежелательных генетических признаков. Вероятно, у 
каждого человека можно показать наличие одного или 
нескольких таких генов. Поскольку в настоящее время все 
шире принимается принцип «хорошей практики» в ДНК-
диагностике, то надо уделять большое внимание тому, чтобы 
обрабатывать эти данные конфиденциально, и чтобы избегать 
в ходе профессионального генетического консультирования 
излишней демонстрации и ненужного беспокойства, а 
также дать возможность обследуемому лицу принять 
информированные решения по вопросам репродукции и/или 
образу жизни, в соответствии с его персональным выбором. 
Такие индивидуальные решения, конечно, могут в большой 
мере зависеть  от перспектив эффективного или даже 
исцеляющего лечения и успехов репродуктивной медицины. 
Дальнейшее совершенствование в этих областях медицины 
находится в пределах нашей ответственности, во исполнение 
гуманистических заветов Тэйтума.

Эдвард Льюис Тэйтум был одним из научных гигантов, 
на плечах которых мы стоим в ходе дальнейшего развития 
молекулярной биологии и ее применения во имя здоровья и 
благополучия человека. Успехи медицины за последние 40 
лет, как он и предсказывал, предлагали ранее и предлагают 
теперь новые решения, в том числе генную терапию. Даже 
его взгляды на лечение генетического заболевания путем 
коррекции мутации кажется нам теперь выполнимой 
целью. Если она будет достижима и безопасна для будущих 
поколений, то надо решить, может ли быть разработан подход 
к коррекции нежелательных генных последовательностей на 
уровне зародышевых клеток, обоснованный с точки зрения 
медицины и приемлемый с позиций этики.  

Несмотря на то, что делается все возможное для точного 
перевода материала этих статей на русский язык, мы не 
гарантируем и не предполагаем абсолютной точности 
переводов.
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