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Заболевания слюнных желёз отличаются большим многообразием клинических форм. Ретенционные кисты и кисты 

подъязычной слюнной железы (ранулы) весьма распространённые заболевания. По данным ряда авторов - на их долю приходится 
от 30% до 50% всех кистозных новообразований челюстно-лицевой области. 

Цель работы: провести анализ заболеваний слюнных желёз у пациентов, обратившихся к врачу хирургу-стоматологу на 
амбулаторном  приёме. 

Материал и методы. Нами проведён анализ работы хирургического кабинета консультативной стоматологической 
поликлиники №2 СГМУ (г. Саратов). Были проанализированы амбулаторные карты пациентов с заболеваниями слюнных желёз, 
которые обращались к врачу хирургу-стоматологу в 2015 году. 

Результаты. Возраст пациентов, обратившихся за помощью с заболеваниями слюнных желёз был от 23 до 70 лет. Из общего 
количества (28 пациентов), женщин 68% случаев - (19 человек), мужчин 32% случаев – (9 человек). Среди заболеваний наиболее 
часто встречалась киста малой слюнной железы – 86% случаев (24 человека), в 14% случаев  (4 человека) - киста подъязычной 
слюнной железы. Локализация кист слюнных желёз слева - 75% (21 человек), справа - 25% (7 человек).  Распределение по 
локализации было следующим: ретенционная киста на нижней губе (преимущественная локализация связана с прикусыванием её) 
- 71% случаев (20 человек), на верхней губе - 7% случаев (2 пациента), на слизистой щеки - 4% случаев (1 пациент), в области угла 
рта - 4% случаев (1 пациент), киста подъязычной слюнной железы (ранула) - 14%  случаев (4 пациента). 

Заключение. Таким образом, на амбулаторном приёме к врачу хирургу-стоматологу обращались пациенты с кистами слюнных 
желёз. По частоте поражения на первом месте стоит малая слюнная железа губы. Чаще болеют женщины, на 36% больше, чем 
мужчины. Ретенционная киста на нижней губе составляет 86%. 
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