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 «Листериоз - сапрозоонозное инфекционное 
заболевание человека и животных, вызываемое 
патогенными представителями рода Listeria,   
характеризуется множеством источников и 
резервуаров инфекции, разнообразием путей и 
факторов передачи возбудителя, полиморфизмом 
клинических проявлений, высокой летальностью у 
новорождённых и лиц с иммунодефицитами. 
Иногда отмечается бессимптомное течение 
болезни». 
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Заболеваемость листериозом в 2014г.  
(на 100 000 населения)  

Страна (регион) Заболеваемость 

США 0,3 

   Финляндия 1,1 

   Испания 0,9 

   Дания 0,9 

   Швеция 0,8 

   Бельгия 0,8 

   Болгария 0,1 

   Польша 0,1 

   Венгрия 0,1 

   Румыния 0,1 

Страны Евросоюза 0,4 

Россия 0,1 

   Москва 0,4 
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Код подраздела Наименование болезни 

А 32.0 Кожный листериоз 

A32.1+ Листериозный менингит и 

менингоэнцефалит 

A32.7 Листериозная септицемия 

A32.8 Другие формы листериоза 

A32.9 Листериоз неуточненный 

P37.2 Неонатальный (диссеминированный) 
листериоз  
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Род Listeria (Murray et al. 1926) 
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Listeria aquatica (2014) 

Listeria booriae (2015)  

Listeria cornellensis (2014) 

Listeria denitrificans (1861) 

Listeria fleischmannii (2013)  

Listeria floridensis (2014)  

Listeria grandensis (2014)  

Listeria grayi (1966)  

Listeria innocua (1979)   

Listeria ivanovii (1984) 

     Listeria ivanovii subsp. ivanovii (1984)  

    Listeria ivanovii subsp. londoniensis (1992) 

Listeria marthii (2010) 

Listeria monocytogenes (1926)   

Listeria murrayi (1971)  

Listeria newyorkensis (2015)  

Listeria riparia (2014)  

Listeria rocourtiae (2010)  

Listeria seeligeri (1983)  

Listeria weihenstephanensis (201

3)  

Listeria welshimeri (1983) 

 



Механизм / путь Фактор 

Половой Бессимптомное носительство 

Трансплацентарный, 
интранатальный 

Листериозное носительство у беременных (внутриутробная 
передача возбудителя через плаценту или при контакте 
новорожденного с родовыми путями родильницы) 

Контактный -От инфицированных животных: при уходе, разделке мяса, 
обработке шкур, тушек птиц 

- При контакте новорожденных с инфицированными 
предметами и оборудованием в ЛПУ  

Аэрогенный - При вдыхании инфицированной пыли  в помещениях при 
обработке шкур, шерсти 

- В ЛПУ  

Трансмиссивный При укусе клещами – актуально для животных. 

Переносчиками могут быть кровососущие членистоногие 
(иксодовые и гамазовые клещи), а также различные виды блох 
и вшей 

Пищевой При употреблении продуктов животного происхождения 
(молока, мяса, сыров, мороженого), овощей, салатов, 
морепродуктов без термической обработки 
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Ген Белок Функция 

prfA PrfA регуляция транскрипции генов вирулентности 

aut Auto фактор адгезии 

ami Ami колонизация 

fbpA FbpA колонизация 

inlA, inlB,  
inlC, inlJ 

интерналины индукция фагоцитоза 

hly листериолизин О лизис фагосом 

plcA фосфолипаза лизис фагосомы, персистенция 

plcB лецииназа лизис фагосомы, персистенция 

actA ActA полимеризация актина, инвазия 

svpA SvpA персистенция 

hlyA HlyA гемолизин 

clpC, clpB ClpC, ClpB выживание при перепадах температуры 
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Год Случай 

2008 Листериозный менингит  (летальный), ребенок 9 
месяцев 

2011 Листериозный менингит (летальный), больной 85 лет 

2015 Листериозный гнойный менингоэнцефалит 

2016 Листериозный сепсис 

2016 Неонатальный листериоз 
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-Новорожденный, 6 дней 

-Начало – кожные проявления 

-Первичный диагноз: «везикулёз» 

-Возбудитель: Listeria monocytogenes 

-Источник выделения:  

-отделяемое везикул,  

-мазок из зева, носа,  

-околоплодные воды 

-Исход: выздоровление 
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-Женщина, 40 лет  

-Беременность 22 недели 

-Отягощённый акушерский анамнез 

-Типичное начало (лихорадка, общее  недомогание) 

-Первичный диагноз: «лихорадка неясной этиологии» 

-Перенесла кишечную инфекцию 

-Возбудитель: Listeria monocytogenes 

-Источник выделения: кровь 

-Исход: внутриутробная гибель плодов 

1
0 
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 Рыбные пресервы (сельдь) 

 Сѐмга и лосось солѐные в вакуумной 
упаковке 

 Овощи (картофель фри, капуста цветная 
замороженая). 
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 L. monocytogenes 

 L.  innocua 

 L. ivanovi 

 L. welshmery 
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Город/ 
кол-во культур 

Лаборатория 
областного 
центра 

Лаборатории 
районов (5 
филиалов) 

Патогенные 103 63 

Непатогенные 88 83 
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 СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у 
людей» 

 «п.9.8. Индикация листерий в продуктах питания и 
объектах окружающей среды  может проводится с 
использованием классического 
микробиологического метода …» 

 с 2014 г. 

 253 пробы 

 18 культур  L. innocua  

  1 культура L. welshmery 
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Реальная картина 
циркуляции листерий 

в ВО 

Данные официальной 
статистики 

Связь с проживанием 
в сельской местности, 
контакт с животными, 

пищевым сырьѐм 

Высокая 
обсеменѐнность 

пищевых продуктов, 
пищевой путь 

передачи 

Низкая 
востребованность со 
стороны клиницистов 

Неготовность 
лабораторий к 
выделению и 

идентификации 
листерий 

21 



• Акушеры-гинекологи 
• Отоларингологи 
• Неонатологи 
• Педиатры 
• Инфекционисты 
• Гастроэнтерологи 
• Неврологи 
• Дерматологи 
• Онкологи 
• Аллергологи-иммунологи 
• Геронтологи 
• Врачи общей практики 
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