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Интерферонопатии I типа (ИФПI) – это новая клинически гетерогенная группа заболеваний, в 
основе которых лежат генетически детерминированные нарушения сигнальных путей интер-
феронов I типа (ИФ1) с повышением их продукции. Согласно современным данным, главными 
звеньями патогенеза ИФПI являются неадекватный ответ на нуклеиновые кислоты или нару-
шение регуляции взаимодействия эффекторных молекул. ИФПI наследуются согласно законо-
мерностям Менделя, в большинстве случаев дебютируют в детском возрасте. Их клинические 
признаки напоминают таковые при ревматических заболеваниях и включают лихорадку, 
кожные проявления васкулопатии, волчаночноподобный синдром, интерстициальное пораже-
ние легких, поражение ЦНС и опорно-двигательного аппарата. Для лечения ИФПI требуется 
разработка и внедрение новых таргетных препаратов, подавляющих продукцию ИФ1 и/или 
воздействующих на ИФ1-сигналинг.
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Мертена, STING-ассоциированная васкулопатия с дебютом в детском возрасте, протеасо-
ма-ассоциированные аутовоспалительные синдромы, спондилоэнхондродисплазия, дефицит 
(дефект) ИФ-стимулирующего гена 15 (ISG15), дефицит убиквитин-специфической протеазы 
18, ретиноваскулопатия с церебральной лейкодистрофией, Х-сцепленное ретикулярное пиг-
ментное расстройство, семейная холодовая волчанка, системная красная волчанка, дети.
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Type I interferonopathy (IFPI) ) is a new clinically heterogeneous group of diseases caused by 
genetically determined disorders of signaling pathways of type I interferons (IF1) with their 
production increase. According to modern data, the main links of IFPI pathogenesis are inadequate 
response to nucleic acids or violation of effector molecules interaction regulation. IFPI is inherited 
according to Mendel's laws and debut in childhood in most cases. Their clinical signs resemble 
those of rheumatic diseases and include fever, vasculopathy cutaneous manifestations, lupus-like 
syndrome, interstitial lung lesion, CNS and musculoskeletal disorders. IFPI treatment requires 
development and introduction of new targeted drugs that suppress IF1 production and/or affect 
IF1-signaling.
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