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Dick van Bekkum, one of the pioneers of bone marrow 
transplantation, passed away on July 17 2015, just before his 
90th birthday. 

Dick van Bekkum was born in the Netherlands Indies, today 
Indonesia, where his father worked as a Dutch government 
official.  He received his MD degree from Leiden Universi-
ty and completed a PhD in endocrinology cum laude.  His 
scientific career started as head of Radiation Biology at the 
Medical Biological Laboratory (MBL) of the National De-
fense Organization TNO (Netherlands Organization for Ap-
plied Scientific Research) in Rijswijk, the Netherlands, but 
Dick decided in 1956 to establish his own institute, the Radi-
obiological Institute of the Organization for Health Research 
TNO, a civil institution primarily dedicated to radiation 
protection, and was appointed In 1966 Professor of Radio-
biology at the newly founded Medical Faculty of Erasmus 
University Rotterdam, and one year later Professor of Exper-
imental Transplantation Biology at Leiden University.

During the period 1956-1966 Dick, collaborating with Otto 
Vos, Loek M. van Putten, Hans Balner, Marco de Vries and 
Georges Mathé (Paris), described the pathogenesis and his-
topathology of graft-versus-host disease (GvHD) in mice, 
rats, monkeys and man. Much of this research was summa-
rized in 1967 in a monograph written with De Vries, entitled 
Radiation Chimaeras and its application in humans was pio-
neered in severe immune deficiency (SCID) patients in col-
laboration with the Leiden Children’s Hospital (De Koning 
et al,. 1969), simultaneous with RA Good and co-workers at 
the University of Minnesota (Meuwissen et al, 1969). It is no 
coincidence that two of the same four European institutes 
that subsequently practiced allogeneic BMT for immune 
deficiencies (Fischer et al, 1986) developed the seminal 
X-linked SCID gene therapy trials two decades later. How-
ever, at this time, the Leiden Children’s Hospital no longer 
served as one of the European referral hospitals for inherit-
ed immune deficiencies, while the incidence of SCID in The 
Netherlands is low. In addition, the continued collaborative 

efforts of the Radiobiological Institute and the Leiden Chil-
dren’s Hospital to apply BMT to diseases such as lysosomal 
storage diseases resulted in the discovery that microglia de-
scendants of hematopoietic stem cells are capable of passing 
the blood-brain barrier (Hoogerbrugge et al, 1988), nowa-
days applied successfully in stem cell gene therapy for such 
disorders. Allogeneic bone marrow transplantation world-
wide has passed the one million patients treated hallmark 
over a period of 40 years.

The basic research at the Radiobiological Institute further in-
cluded identification of the hematopoietic stem cell (Dicke et 
al., 1973; Visser et al., 1984), while at an early stage also stem 
cell gene therapy in adenosine deaminase deficient SCID was 
pioneered (van Beusechem et al., 1990).

In 1973, van Bekkum was elected to the Royal Academy of 
Arts and Sciences of The Netherlands. In 1987, he received 
a royal honor, Knight of the Order of the Lion of the Neth-
erlands.  In 1990 he received the highest award of the City of 
Rotterdam (Wolfert van Borsele Medal). Van Bekkum was one 
of the founders of EORTC (European Organization for Re-
search on Treatment of Cancer) and President from 1969-75 
and in 1977 established first Comprehensive Cancer Center in 
The Netherlands after a sabbatical at the National Institutes of 
Health, Bethesda, MD, USA, in 1975. Dirk has been involved 
in the early phase of the foundation of the European Bone 
Marrow Transplantation Group (EBMT), Center for Interna-
tional Blood and Marrow Research (CIBMTR), International 
Society of Experimental Hematology (ISEH) and a founder of 
the Dutch Society of Immunology.  He was an active member 
of the Transplant Society. Dirk was also a honorary member 
of the Dutch Society of Gene and Cell Therapy.  The Van Bek-
kum Lecture at the annual scientific meeting of the EBMT 
Congress has been established in honor of his contributions. 

The international fame of the Radiobiological Institute at-
tracted many scientists, e.g. Donald Metcalf, Norman Iscove, 
Ted Fliedner. It was closed by TNO in 1992. In keeping with 
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his character, Dick refused to give up his office and secretar-
iat, and eventually TNO had no other choice than to break 
down the building to make Dick move.

Unstoppable, at age 84 Dick founded Cinderella Therapeu-
tics in 2009, a non-profit organization in the Netherlands of 
which the aim is to make orphan drugs and treatments avail-
able for acceptable costs. 

Dick is survived by his 4 daughters, Marion, Pleuntje, Joos 
and Nienke, many grandchildren, and his lifetime compan-
ion, his wife Ada. Dick was a larger-than-life character, as 
his family put it: “He proved mortal, his inspiration lives on”.
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 Памяти профессора Дирка Виллема Ван Беккума
 30 июля 1925 - 17 июля 2015

Он был смертен, но его вдохновение  
продолжает жить

Герард Вагемакер
Университет Эразмус, Роттердам, Нидерланды
НИИ детской онкологии,  гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой, Санкт-Петербург, Россия
Центр исследований стволовых клеток, Университет Хачеттепе, Анкара, Турция

Дирк ван Беккум, один из пионеров в области 
трансплантации костного мозга, ушел из жизни 17 июля 
2015 г., незадолго до своего 90-летнего юбилея. 

Дирк ван Беккум родился в Нидерландской Индии (в 
настоящее время – Индонезия), где его отец работал 
голландским правительственным чиновником. 
Свою первую докторскую степень Дирк получил в 
Лейденском университете и завершил докторантуру 
по эндокринологии с отличием.  Научную карьеру 

он начал с поста главы Отдела радиационной 
биологии в Медико-биологической лаборатории 
(МБЛ) Национальной оборонной организации TNO 
(Нидерландская организация прикладных научных 
исследований) в Рийсвике (Нидерланды), затем Дирк 
решил в 1956 г. организовать свой собственный 
институт – Институт радиобиологии при Организации 
медицинских исследований – гражданское учреждение, 
занимавшееся радиационной защитой, и был в 1966 
г. назначен профессором радиобиологии на только 
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что открытом медицинском факультете университета 
Эразмус (Роттердам), а годом позже - профессором 
экспериментальной трансплантационной биологии 
Лейденского университета. 

В период с 1956 по 1966 г. Дирк, работая с Отто 
Восом, Л.М. Ван Путтеном, Хансом Бальнером, 
Марко де Вризом и Жоржем Матэ (Париж), описал 
патогенез и гистопатологию болезни «трансплантат 
против хозяина» (РТПХ) у мышей, крыс, обезьян и 
человека. Основные исследования были обобщены 
в 1967 г. в монографии, написанной с де Вризом и 
озаглавленной «Радиационные химеры». Их результаты 
были впервые использованы в лечении больных с 
тяжелыми врожденными иммунодефицитами (ТИД) в 
сотрудничестве с Лейденским детским госпиталем (De 
Koning et al., 1969), одновременно с работами Р.А. Гуда 
и соавт. в университете Миннесоты (Meuwissen et al, 
1969). Не является простым совпадением то, что те 
же два из четырех европейских институтов, которые 
впоследствии выполняли аллогенную трансплантацию 
костного мозга (ТКМ) при иммунодефицитах (Fischer et 
al, 1986), провели 20 годами позже основополагающие 
исследования по генной терапии ТИД, сцепленного 
с Х-хромосомой. Однако в этот период Лейденский 
детский госпиталь уже не являлся одной из 
референтных европейских больниц по врожденным 
иммунодефицитам, поскольку они редко встречаются 
в Нидерландах. Кроме того, продолжающееся 
сотрудничество Радиобиологического института и 
Лейденского детского госпиталя в области ТКМ для 
лечения таких заболеваний, как лизосомные болезни 
накопления, привело к открытию гемопоэтических 
предшественников клеток микроглии и их способности 
проникать через гемато-энцефалический барьер (Hoo-
gerbrugge et al, 1988), что в настоящее время успешно 
применяется в терапии таких заболеваний посредством 
стволовых клеток. Общее число аллогенных ТКМ в мире 
за 40 лет превысило отметку в 1 миллион пациентов. 

Кроме того, фундаментальные исследования 
в Радиобиологическом институте включали 
идентификацию гемопоэтических стволовых клеток 
(Dicke et al., 1973; Visser et al., 1984), а также были 
предприняты первые работы терапии ТИД с дефицитом 

аденозиндезаминазы  с помощью ранних стволовых 
клеток (van Beusechem et al., 1990).

В 1973 г ван Беккум был избран в Королевскую 
академию искусств и наук Нидерландов. В 1987 г. он 
удостоился королевской почести – Рыцаря Ордена Льва 
Нидерландов. В 1990 г. он получил высшую награду 
города Роттердама – медаль Вольферта ван Борзеле. 
Ван Беккум был одним из основателей Европейской 
организации исследований по лечению рака (EORTC) и ее 
президентом с 1969 по 1975 гг., а в 1977 г. учредил первый 
Центр по углубленному изучению рака в Нидерландах 
после пребывания в 1975 г. в Национальном Институте 
Здравоохранения (Бетесда, США). Дирк участвовал в 
основании Европейской группы по трансплантации 
костного мозга (EBMT), Центра международных 
исследований по трансплантации костного мозга (СIB-
MTR), Международного общества экспериментальной 
гематологии (ISEH), был основателем Голландского 
общества иммунологов. Он был активным членом 
Трансплантационного общества.  Дирк был также 
почетным членом Нидерландского общества генной и 
клеточной терапии. В память о его заслугах, учреждена 
лекция имени ван Беккума на ежегодном конгрессе 
EBMT. 

Международная известность Радиобиологического 
института привлекала многих ученых, в том числе 
Дональда Меткалфа, Нормана Искова, Теда Флиднера. 
Но он был закрыт в 1992 в рамках TNO. По свойствам 
своего характера, Дирк отказался сдавать свой офис и 
секретариат, и TNO не имел другого выбора кроме сноса 
здания для того, чтобы заставить Дирка переехать.   

Уже в возрасте 84 лет, неудержимый Дирк основал 
в 2009  г. компанию Cinderella Therapeutics – 
бесприбыльную организацию в Нидерландах с целью 
создания орфанных препаратов и методов лечения, 
осуществимых по доступным ценам.  

Дирк оставил четырех дочерей – Марион, Плентье, Иоос 
и Нинке, множество внуков и свою спутницу жизни Аду. 
Дирк имел неуемный характер, как говорят в его семье: 
«Он оказался смертен, но его вдохновение продолжает 
жить».


