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В работах по восстановлению дефектов костной ткани часто сталкиваются с рядом про-
блем, включающих малый регенеративный потенциал имплантируемого материала, сла-
бый неоостеогенез и ангиогенез и др. Перспективной является стратегия использования
имплантируемого материала связанного с белковыми факторами роста, стимулирующих
регенеративный процесс. Роль костного морфогенетического белка 2 (Bone Morphogenetic
Protein 2, BMP-2) в заживлении костных дефектов была подтверждена во многих докли-
нических и клинических исследованиях. Последнее десятилетие активно ведутся исследо-
вания по влиянию кроветворного гормона эритропоэтина (Epo) на процессы образования
костной ткани.

BMP-2 и Epo действуют по независящим друг от друга механизмам. BMP-2 стимули-
рует дифференциацию остеобластов, а Epo участвует в процессах образования костной
ткани посредством Ephr/ephrin сигнального пути, который отвечает за взаимодействие
остеобластов и остеокластов. Предполагается, что совместное применение BMP-2 и Epo
может усилить остеоиндуктивные свойства композиционных материалов на их основе при
снижении эффективной концентрации каждого компонента.

Для проверки данной гипотезы была разработана модель тестирования динамики остео-
генеза при совместном действии Epo и BMP-2 в составе ДКМ. В данной работе использо-
вали коммерческий препарат Эпостим (Фармапарк, Россия) - эритропоэтин эукариоти-
ческого происхождения (эпоэтин бета). В качестве имплантируемого материала использо-
вали деминерализованный костный матрикс, связанный с рекомбинантным человеческим
ВМР-2, который был получен в нашей лаборатории синтезом в клетках Escherichia coli [1].
Исследование динамики остеогенеза проводилось на модели регенерации краниальных де-
фектов критического размера у мышей с помощью гистологического и томографического
анализа.

Положительный эффект совместного действия эритропоэтина и BMP-2 проявился в
увеличении объема новообразованной кости, а также улучшении ее морфологических па-
раметров, в сравнении с контрольными группами без эритропоэтина. В рамках дальней-
ших исследований планируется анализ динамики остеогенеза при совместном действии
BMP-2 c вариантами рекомбинантного эритропоэтина человека, полученными синтезом в
клетках E. coli [2].
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