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Abstract
�bj������: T� ��������� ��� �������� ���q����� ��� ������b����� �� ����������� ��� �������������� ����� �� � 
large Turkish population.
Study D����� A ������������� ������ �� j�w ����� w�� ���������� �� ��� ���� ��������� ��� ��������� ��� ���� 
��� ��x���������� ������� ����������� ������� ����� ���������� ������ ������� ������� T�����. ���� w��� 
��������� ���� �������� fi���� �������� ��� �������������� ������� ���� 2000 �� 2008; � ����� �� 12�350 �������� 
w��� ��������. I� ���� ����� w� �������� ���� ������� ���� ��� ���b�� �� ������ ��� ���� ��������. I������ ���-
����� ��� ����������� ���������� w��� ������ ������� w��� ���� ����������.
�������: T�� ���������� �� ����������� ��� �������������� ����� w�� 3.51%; ����� w��� �������� ���� ���-
q������ ���� �������. T���� w��� 452 ����������� ����� (98.5%) ��� ����� �������������� ����� (1.5%). T�� ���� 
���q���� ����������� ���� w�� ��������� (54.7%)� �����w�� b� ����������� (26.6%)� �������� (13.7%)� ����������� 
���������� (3.3%)� ��� ������� ����������� ���� (0.2%). N����������� ���� ���� (1.5%) w�� ��� ���� �������������� 
����. B� ���� ����� ������ �� ��� ����� ������ (24.2%). C��������� ��������� �� ������������� �����fi���� ���������� 
w�� ����� b��w��� ��� ��x���� ��� �����b�� (�>0.05). T�� ���� ���q���� ������������ ������� �� ����� ������� w�� 
���������� ���� (93.7%). ����������� ���������� w��� ������ ������� �������� �� 14.7%. 
C���������: T�� ���������� �� b��� ����������� ��� �������������� ����� w��� ��w�� ���� ���� �������� �� ���� 
����� �������. I� ��� ����� ����������� ����� w��� ������ ��fl�������� �� ������.
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Introduction
Odontogenic cysts (OCs) are one of the most common 
������� ��������� ��� j�w�. �C� ��� ������� ���� ��� 
epithelial component of the odontogenic apparatus or 
��� �������� ���� ��� ��������� w����� ��� b��� �� ���-
����� ������ (1). N�������������� ����� (��C) ���� ��-
��� �� ��� ���� ������; ����� ����� ����� ���� �������� 
�������� �� ������ ������ ����������� (1). ����������� 
and non-odontogenic cysts are epithelial-lined cysts, 
w��� �C� ������fi�� �� ������������� �� ��fl�������� 
��� ��C� �� ������������� �� ������ (2�4). ����-
������� ���fi��� �� ����������� ��� �������������� 
����� ���� b��� �������� �� ������� ��� ������ �� ���-
���� �������� ��� ������������ ���������� ��������� 
����� (2)�  B����� (3�7)� I����� (8)� ��x��� (9�10)� ������ 
������� (11�13)� F����� (14)� C����� (15)� I���� (16)� 
C���� (17)� ������ (18)� N������ (19)� L�������� (20)� 
��� T������� (21). T���� ������� ���w ���������� �� ��� 
������b����� ��� ���q����� �� ���� �����. A �����w �� 
��� ���������� �������� ���� ����������� ����� ������� 
��� b��w��� 0.8% ��� 45.9% �� ��� ������� ��������� �� 
��� ���� ������ (4�11); ��w����� ��w ������� ��� b� ����� 
�� ��� ������������� ���������� �� ��� ���������� �� �C 
among the Turkish population (22). The purpose of this 
����� w�� �� �������� ��� ���������� ��� ������b����� �� 
����� ������� �� � ����� ���������� ���� � ������ �� ���� 
����� (2000�2008)� ��� �� ������� ������� w��� fi������ 
in the literature.

Materials and Methods
A ������������� ������ w�� ������� ��� ����� 12�350 
����������� (5�500 ����� ��� 6�850 �������� ���� 6 �� 
90 �����) w�� ��������  ������� ����� ����������� 
F������ �� ���������� ���������� �� ���� ��������� ��� 
Radiology and Oral and Maxillofacial Surgery in Sam-
���� T������ ������ ��� ������ 2000�2008 (9 �����).
A ����� �� 434 �������� w��� ��������� w��� ����� �� ��� 
j�w� b���� �� ���������������� ��������� ��� ���������� 
�x���������. ���� w��� ��������� ���� ��������’ �����-
��� fi���� �������������� �������� ��� ������� (����-
ramic and periapical radiographs in all cases, and CT 
�� ���� �����). I� ����� ���� ��� �����w��� ����������� 
w�� �b������: ���� ������� ���� ��� ���b�� �� ������ 
��� ������ ��������. �������’� ��� w�� �������� �� ���-
��� �� ����� ���� ��� fi��� �� ��� ������ ������ �� �����. 
A�� ����������� w��� ������������ w��� ������ �� ��� 
localization, peripheral shape, and pathologies associ-
���� w��� ������ �������. T�� ��x���� w�� ������� ���� 
three anatomic regions: anterior (from midline to distal 
������� �� ��� ������)� �������� (���� ������ �� ��� fi��� 
premolar to distal of the second premolar), and molar 
(���� ������ �� ��� fi��� ����� ��� ��������). T�� ���-
��b�� w�� ������� ���� 4 �������� �������: �������� ��� 
�������� (b��� �� ������b�� �b���)� ����� (���� ������ 
�� ��� fi��� ����� �� ������ �� ��� ����� �����)� ��� ��-

cending ramus (upper portion of the ramus beyond the 
�������� �����). T�� ������ b����� �� ��� ������ w�� ��-
cepted as the true localization.
T�� ������� �������� �� ���������� ���� ����� w��� ����-
��fi�� �� ����������� ��b������� �� ������������. W������-
fi��� ������������ w��� ������ b����� w�� �������� �� 
���������� (F���. 1���)� ���������� ������ w��� ��������� 
b����� ���������� w�� ���������� �� ��b������ (F���. 
2���)� ��� ������� w��� �������� ��������� ���� w�� ���-
���������� ����������� ��� ������� ���� ���� ���� ��� 
������ w��� ���� �����(�) �� ����������� (F���. 3���).
����������� ���������� w��� ������ ������ w��� ������fi�� 
�� �����w�: 1) ������������ �� ���������� ������ 2) ���-
��������� �� ��j����� ����� ���/�� ����� 3) ���� ������-
����� ��� 4) ���������� �������� �� ��������� �����.

Figs. 1a-d. ���������� ����: w��� ��fi��� ������������ w��� ������ 
border.

Figs. 2a-d. L�b������ ����: ���������� ������ w��� ��������� b����� 
appearence.
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Z����� w�� ���� �� ��������� ����������� �� ���� ���-
b��� b��w��� ����� ��� ������� ��� �� ��������� ������-
����� �� ���� �������� �� ����� ��� �������. C����q���� 
����� w��� ���� �� ������ ��� ����������� �����fi����� �� 
����������� b��w��� ������ ������ �� ��� ���q����� 
������b����� �� ����������� �����b���. A�� ������������� 
w��� w�� ��������� ����� ������b (������b V. 13.20� 
2000). 

Results
�� ��� 12�350 ����������� �������� ������ ��� ������ �� 
������ 434 (233 ����� ��� 201 �������) ��� �� ����� ��� 
����� ��� � ���������� �� 3.51%. A ����� �� 459 ����� w��� 
���������. �� ������ 247 w��� �� ����� (53.8%) ��� 212 
����� �� ������� (46.2%) (�<0.05). F��� ������� ��� 
�������� �������� (95.2%) ��� � �������� ����� 18 �������� 
(4.1%) ��� �w� ������ �w� �������� (0.5%) ��� ����� ������ 
��� ��� ������� (0.2%) ��� ���� �����. ���� fi�� ������-
��� ���������� ���������� �� �C� ��� ��� ��C ������� 
w��� ������fi�� �� ���� ����� (T�b�� 1). T���� w��� 452 
����������� ����� (98.5%) ��� 7 �������������� ����� 
(1.5%). I�fl�������� �C� ��������� 314 ����� (69.5%) 
��� ������������� �C� ����������� 138 (30.5%). T�� 
���� ���q���� �C w�� ��������� (54.7%)� �����w�� b� 
����������� (26.6%)� �������� (13.7%)� ����������� 
���������� (��C) (3.3%)� ��� ������� ����������� ���� 
(0.2%). ���� ������������ ���� ���� (N��C) w�� ����� 
as nOC in our study. Regarding cyst distribution ac-
������� �� ����� �� ������������� �����fi���� ���������� 
w�� ����� b��w��� ��� ��� w���� (�>0.05). (T�b�� 1) 
���w� ��� ������b����� �� ���� ����� ��������� �� ����-
nosis and gender.
T�� ���������� w��� �C ��� ��C �������� �������� 
���� ��� fi��� �� ������ ������� �� ����. T���� ������� 
������������� ����� (82.4%) w��� ����� �� ��� ������� 
������ ������� ��� fi��� �������� w��� � ���� �� ��� ����� 
������ (111 ������ 24.2%). ���� ��������� ����� ��-
������ �� ��� ������ (25.9%) ������� ����������� ����� 
�� ��� ����� (34.4%) ������� �������� ����� �� ��� ��x�� 

Figs. 3a-d.  ������������ ����: ���� w��� �������� ��������� ����  w�� 
������������� ����������� ��� ������� ���� ���� ���� ��� ������ 
w��� ���� ����� (�).

Diagnosis                        Number         Percent          Male (%)            Female (%) 

���N����NIC 

Inflammatory                                                            

 ���������    251       54.7  132 (53.0) 119 (47.4) 

                ��������                                 63      13.7    39 (61.9)   24 (38.1) 

Developmental 

 �����������    122       26.6    66 (54.1) 56 (45.9) 

 ����������� ����������  (��C)    15         3.3      5 (33.3) 10 (66.7) 

 L������ �����������  ���� (L�C)      1         0.2       �     �    1 (100.0) 

N�N���NT���NIC 

 N����������� ���� ���� (N��C)      7         1.5       5 (71.4)             2 (28.6) 

T�TAL                  459             100.0                247 (53.8)          212 (46.2) 

Table 1. Distribution of cysts according to diagnosis and gender.
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( 25.4%) ������ � ��� ����������� ����������� �� ��� 
������ (26.7%) ��� ��x�� (26.7%) �������. I� ��� ������� 
������ � ����� �� 51 �������� (11.6%) w��� 6�16 ����� ���. 
T�� �������������� ����� w�� 1.1:1. A ����� �� 52.9% 
�� ��� ����������� ����� w��� ��fl�������� (��������� 
����) ��� 47.1% w��� ������������� (����������� ����) 
in origin.
Regarding cyst distribution in the maxilla and mandible, 
�� ������������� �����fi���� ���������� w�� ����� b��w��� 
����� ��� ���� ����� (�>0.05). N������� ����� (4.1%)� ��� 

��������� �� ��� �������� �������� w��� ������� �� b��� 
right and left sides.
Table 2 summarizes the localization of the cysts. The 
���� ���q���� ����� w��� ��� ��x������ �������� ������� 
w���� ��������� ��� 152 ����� (33.1%)� �����w�� b� ���-
��b���� ����� (121 ������ 26.4%)� �����b���� �������� 
(54 ������ 11.8%)� ��� ��x������ �������� (50 ������ 
10.9%). T�� ���� ���q���� ������������ ������� �� ����� 
������� w�� ���������� (93.7%)� �����w�� b� ��b������ 
(5.0%) ��� ������������ (1.3%). ���� ��b������ ��� ���-

 
                           

Lesions 

no (%) 

Maxilla Mandible 

Anterior Premolar Molar Anterior Premolar Molar Ramus 

Radicular 251 (54.7)  106         28                 14         32               31        39                  1 

Dentigerous 122 (26.6)    26           4                   4           4               14        65                  5 

Residual                 63 (13.7)    12         17                   5           5                 9        13                  2 

OKC*   15 (3.3)       1           1                   2           0                 0          4                  7 

LPC  .    1 (0.2)       0           0                   0           1                 0          0                  0 

NPDC                   7 (1.5)       7           0                  0           0                 0          0                  0 

TOTAL            459 (100.0)         152 (33.1)    50 (10.9)      25 (5.4)          42 (9.2)     54 (11.8)      121(26.3)      15 (3.3) 
 

Table 2. ������b����� �� 459 ����� ��������� �� ���������� ����.

��C* : ����������� ����������. 
L�Cŧ  : L������ �����������  ����.
N��CҰ : N����������� ���� ����.

 
                         No pathology Displacement  of            Root         Preventing             Displacement  
                               adjacent tooth              resorption        eruption of            of  implicated 
                               and/ or root           adjacent  tooth      tooth

Radicular 216        13   24  0  0 
  (85.3%)        (5.2%)  (9.6%)  (.0%)  (.0%) 
Dentigerous    94         7   5  4  12 
  (77.0%)        (5.7%)               (4.1%)  (3.3%)  (9.9%) 
Residual     62        1   0  0  0 
  (98.4%)        (1.6%)  (.0%)  (.0%)  (.0%) 
OKC*     14        0   1  0  0 
  (93.3%)       (.0%)   (6.7%)  (.0%)  (.0%)  
LPC  .     1        0   0  0  0 
  (100.0%)      (.0%)   (.0%)  (.0%)  (.0%) 
NPDC      7       0   0  0  0 
  (100.0%)     (.0%)   (.0%)  (.0%)  (.0%) 
TOTAL  394     21   30  4  12 
  (86.0%)      (4.6%)   (6.5%)  (0.9%)  (2.6%) 
 
 

Table 3. ����������� ���������� w��� ������ ������.

��C* : ����������� ����������.  
L�Cŧ  : L������ �����������  ����.
N��CҰ : N����������� ���� ����.
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��������� ����� �� ����� w��� ��������� �� ��C. 
T�b�� 3 ������� ����������� ���������� w��� ������ �������. 
��x�������� ����������� (14.6%) w��� ����� ����� 459 
�����. ���� ���������� w�� ��� ���� ������ ��������� 
(6.5%)� �����w�� b� ������������ �� ��j����� ����� ���/
�� ���� (4.6%)� ������������ �� ���������� ����� (2.6%)� 
��� ���������� �������� �� ��j����� ����� (0.9%). �����-
���� ��� ����������� ����� w��� ��� ���� ���q���� ����� 
���������� w��� �����������. ���� ���������� w�� ����� 
more commonly in radicular cysts; displacement of im-
�������� ����� ��� ���������� �������� �� ��j����� ����� 
w��� ���� ���� �������� w��� ����������� �����. T�� 
����������� �� ���� ���������� w��� ��������� ����� w�� 
������������� �����fi���� (�<0.001) ��� ��� ����������� �� 
����������� ����� w��� ���������� �������� �� ��j����� 
����� w�� ������������� �����fi���� (�<0.001).

Discussion
The present study is the largest series of cystic lesions of 
��� j�w� �� � T������ ���������� ������b�� �� ��� ������-
����. ���� � ��������� ������� ��� ���������� �� ����-
������� ��� �������������� ����� w�� 3.51%. ����-
������� ����� w��� ��������� �� 3.45% �� ��� �����. T��� 
�� ��w�� ���� ��� ����� �� 5.4%�33.8% �������� ���� 
���� �������� ��� ������������ ��������� (T�b�� 4). 
A���� ��C �� ���� ����� ����������� �b��� 0.06% �� ��� 
������ w������ � ������ ���� w�� �������� �� ���� ���-
����� �������� ��������� B����� 0.5% (4)� �� 1.5% ��� 
1.3% (12�13)�  C����� 1.01% (15)� ��� ������ 2.82% (16). 
T�� ��������� �� ���������� ��� b� �x������� b� ������-
����� �� ��� ����� ������. I� ���� ���������� �������� 
studies, in our opinion, the maxillofacial histopatho-
����� b����� ������ w��� ������� ���� ��������� �����-
tutes and multicenter locations. Thus the total number 

 
 

Odontogenic           Total   Radicular Dentigerous Residual OKC*     LPC  

                                                       (%)  (%)  (%)  (%)  (%)      (%) 

T������ ������� �����           3.45  54.1  26.3  13.6  3.2       0.2 
(Acikgoz et al.) 
�����             33.8  50.2  21.8  4.3  1.0      1.7 
(N�ñ���������� �� ��.)2

B�����            11.0  61.4  20.1  4.9  6.4      1.2 
(de Souza et al.)3

B�����            15.2  61.0  25.3  �  7.2        � 
(��������� �� ��. )4

B�����              9.94  52.2  30.7  �   �      2.2 
(A�����  �� ��.)5

B�����           10.88  69.3  22.2  4.26  3.95      0.4 
(Prockt et al. )6

��x���            11.5  39.9  33.0  2.2  21.5      0.8 
(���q�����T����� �� ��.)9

Mexico              7.8  38.8  35.5  4.9  18.7      1.0 
(L������ –������ �� ��.)10

��             12.8  52.3  18.1  8.0  11.6      0.4 
(Jones et al. )11

��            13.8  53.4  17.9  9.3  9.8      0.4 
(J���� & F������� )12

C�����            17.2  65.1  24.1  �   4.8       � 
(Daley et al.)15

������            10.4  84.5  11.4  �   1.3      � 
(Tortorici et al.)16

Chile            10.0  50.7  18.8  11.2  14.3     0.6 
(Ochsenius et al.)17

Table 4. ���������� ��������� �� ����������� ����� ���� �������� ����������.

��C* : ����������� ����������.  
L�Cŧ  : L������ �����������  ����.
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�� ����� w�� ���b�b�� ��������� �� ���������� w��� 
��� �����. I� ��� ������� ����� w� ���� ���� ��� ����� 
presenting to our dental clinic. Another potential factor 
���� ��fl������ ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� �� ���-
������ ���� ������fi������ �������. F�� �x������ �� ���� 
studies non-epithelial-lined cysts and cysts of the soft 
������� w��� ���� �������� (12�13�16�18�19�21).  
I� ��� ������ ����� �������� �� ����� ��� ���� ���q����-
�� ���� �� w����� w���� �� ������� �� �������� ������� 
(2�5�6� 9�11� 13�17� 19�20�22). I� ���� �� ����� ������� 
(2�5�9�14�16) �� ��� b��� ������� ���� ��� ������� ����-
alence in males is possibly explained by the fact that 
��� ����������� ���� w���� ���� ������� ��b��� ��� ��� 
���� ��������b�� �� ������ ���� w����� b��� �� ����� 
factors may lead to cyst formation.  
N� ������������� �����fi���� ���������� w�� ����� ��� ��-
������ (��x���� ������ �����b��) �� ��� ������ �� �����-
���� w��� fi������ �������� b� �������� �� ��. (22). 
H�w����� ���� �������� ������� ���� �������� ���� ��� 
��x���� w�� ��� �������� ���� ���� ����� �������� b� 
����������� ����� (3�4�6� 16�20)� w������ N�ñ�����-
����� �� ��. (2)� A����� �� ��. (5)� ��� ��������� �� ��. 
(14) �������� ���� ��� �����b�� w�� ��� ���� ���q������ 
�������� ����. T���� �� �� ��fi������ �x��������� �� ��� 
���������� ������� �� ���� ����������.
T��� ����� ���fi��� ���� ��fl�������� ����� ��� ��� 
���� ���q������ ���� ����������� ����� �� ��� ����� ���-
�������� w���� �� �� ��������� w��� ���� ����� ������� 
(2�6� 11�17� 20). I� ��� ������ 52.9% �� ��� ����������� 
����� w��� ��fl�������� ��� 47.1% w��� ������������� 
�� ������ ����� �������� (���� 6�16)� w���� �� �� �����-
���� w��� � ����� ��������� b� J���� ��� F������� (12) 
�� ��� ������ �������. H�w����� ���� ������� ������ � 
������� ���b�� �� ������������� ����� �� ��������� ���� 
�� ����� �������� �� B����� (3�7)� I����� (8)� ������ (18)� 
and Thailand (21). The reason for this difference may 
be explained by differences in the age range studied, 
��� ���������� �� ������� ��� ���� ������ ������. I� ��� 
country, the rate of caries is high in the 5-12 year old 
��� �����. ������ �� ��. (6) ��� ���q�����T����� �� ��. 
(9) �������� ���� �� ����������’� ������������� �����-
tion may also be an important factor. 
��������� ����� w��� � ������������ ��� ��� ��x���� w��� 
��� ���� ���q���� �C �� ���� �����. T��� ���fi��� ��� 
fi������ �� ����� �������� w��� ���������� ���� �� ���-
�������� (T�b�� 4). ��������� ����� ������� ����� ���� 
��������. T���� ����� ������ ��� �������� �� ������� �� 
������� �� ��� ���������. T�� ���q����� �� ������ ������ 
and rate of dental surgery, in addition to factors affect-
ing dental clinic attendance (fear, economic condition) 
������ �� ��� ��������� �� ��������� ����������. ����-
all, the incidence of caries in different population may 
explain this difference in cyst occurrence. The most 
������ ���� �������� w�� ��� ��x������ �������� ������ 
�� ���� �����. T��� �� �� ��������� w��� ����� ������� 

(4�6�10�11�16�17�22). T�� ������ ��� ���� ����� b� ������� 
�� ��� �x��� ���� �������� �� �������� ����� ��� ��������� 
purposes, although the extraction ratio is higher in the 
posterior teeth group.
����������� ����� ��� ��fi��� b� �����w�� (1) �� ����� 
����������� ��� ���w� �� � ����� ���� ��� ��� �������� 
���� ��� ���� ������� b�� ����� ���� b����� �� ��� j�w b���. 
��� fi����� ���� ����������� ���� �� ��� ������ ���� ���-
q���� ����������� ���� ����� ��������� ���� �� �� �����-
���� w��� ���� ����� ������� (T�b�� 4). H�w����� �� ����� 
T������ ����� ���� I����b��� �������� �� ��. (22) ������-
�� ���� ��C w�� ��� ������ ���� ���q���� ���� ����� 
b�� ����� ���� ������ �������� ���� 90 �������� w������ 
���� ��������� ���� ��� ����� ���� ��� ���� � �����-
��� ������������ b��w��� 1998 ��� 2000. ����������� 
����� ���w�� � ������������ ��� ��� ��������� �����b�� 
�����w�� b� ��� �������� ��x���� w��� � ���� ��������� 
�� ��� ������ ��� ����� �������. T��� w�� �x������ b�-
����� ��� ��w�� ����� ������ ��� ����� ������� ��� ��� 
most commonly impacted teeth. As dentigerous cysts 
arise from the dental follicle, they are more commonly 
���������� w��� �������� ����� ���� ��� ����� �����.
Residual cysts are retained radicular cysts from teeth 
���� ���� b��� �x������� (2�6�17). I� ��� ������� ������ 
�������� ����� w��� ������������ ��� ��� ��x���� w��� 
the third most common OC. Residual cysts occurred 
�� ���������� ����� ��� ������� w���� �� �� ��������� 
w��� �������� ������� (3�6�10�11�16�17�22). T��� ��������� 
may be explained by the fact that cystic lesions cause 
no clinical symptoms after tooth extraction and are de-
������ ������� ����� ����� �� �� ���������� ������������ 
fi�����. 
����������� ����������� w��� ��� ������ ���� ���-
��� ���� �� �C� ������������ 3.3% �� ��� �C� �� ��� 
������� �����. A �����w �� ��� ���������� �������� ���� 
��C� ������� ��� 1.0% �� 21.5% �� ��� ������� ����-
����� �� ��� ���� ������ (T�b�� 4)� �� ��������� w��� 
our results. Although many authors report a higher in-
������� �� ����� ����� �� ��� ���� w���� (3�4� 9�11� 
13�14�16�17�19)� ���� ������� w��� �������� ���� ����� 
�� ��� ����� ����������. T��� �� ���������� w��� ������� 
�������� b� N�ñ���������� �� ��. (2) ��� � ������� ����-
lation, Chirapathomsakul et al. (23) for a Thai popula-
����� ��� �������� �� ��. (22) ��� � T������ ����������. 
These results are thought to be more related to the type 
�� ����������� ������� ���� �� �����fi� ��������������� 
�� ����� �����. ���� �������� ������� ���� �������� 
���� �b��� �w�������� �� ��C� ��� ����� �� ��� �����-
b��� w��� 50% �� ��� ����� ��������������� ����� ���� 
(3�4�10�11�16�23). T�� ������������ �� ��C� �� ���� ����� 
w�� ���� q���� ������� �� ����� �������� w��� 73% �� ��-
sions found in the mandible, and all lesions in this bone 
w��� ��������� �� ��� ��������� ������. ������������ 
�������� w�� ����� ���������� �� ���� ��� ������ ��-
����� w��� ��C; ���� ������� ��� ����� ����� �� ��� ���� 
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�� ���������. I� w�� �������� ���� �� � ������� w��� ���� 
���� ��� ��C� ���������� ������ b� �w��� �� ��� ���b-
�b����� �� ��� �������� (4). B������ ����� ����� ���� � 
higher rate of recurrence, it is important to differentiate 
���� ���� ����� ����� �� ������������ ������� �� ��� j�w. 
H�w����� �� ������ b� �����b���� ���� ��w����� ���� 
lesion is considered as an odontogenic tumor according 
�� ��� W.H.�. ��� ������� �� ������������ ����������� 
������ (��T) (2�6�11�13). N����������� ���� ���� �� ��� 
���� ������ �� ��� ��C ��� �� �� ������� �� ������ 
from embryonic epithelial rests in the nasopalatine ca-
���. A �����w �� ��� ���������� ���w�� ���� ��� �����-
����� �� N��C �� b��w��� 1.3% ��� 2.2% (4�10�11)� 
������� �� ��� ���� (1.5%). 
I� ��� ������ ���������� ��������� ��� ����������� ����� 
w��� ������� ���������� �� ����� w��� � �������� �������-
��� ������ �� ������������ �������� �� ��������� w��� 
������� ������� (24). ������������ ������� w��� ��������� 
������� w��� ������ ���� �� ��C� ��� �����  ������-
���� ����� �� b� ���� �������������� ��� ��C. Y������� 
�� ��.(24) �������� ���� � ������������ ������� w�� ���� 
���q���� �� ��� ����������� ��C� ��� ��������������  �� 
�������� ������� �� ���� ����������. �������������� �� 
w� w��� ���b�� �� ������� ��������������� ���������� 
w��� ������������ fi������� w� ������ ������� �� ����� 
��������. I� ���� ������ ����� fi�� ����������� (�F�) 
w�� �� ���q���� ������� �������� (14) ��� w�� ���� 
�� �������� ��� ���������� ����� �� ��� �����. H�w����� 
�� w�� �������� ���� ���������� �������� �� ����� ��� b� 
�������� �� ������������ ��������� ��� ���� CT ������ 
������ b� ���� ��� ������fi������ �� ����� �������. CT 
�� ���w� �� b� �������� �� �F� �� ������������� ��� 
�������� b������� ���� �x��������� ��� �������� w��� ��-
j����� ���������� ���������� �� ������ �������. H�w����� 
������� ��� ����������� CT ������ ��� b� ���� ���������� 
��� w� ��������� ���� ������� ���� ��� ����� ������� 
and those suspicious of being a tumor.
����������� ���������� w��� ������ ������� w��� ���� �� 
14.6% �� ��� �����. ���� ���������� w�� ������ ���� 
w��� ��������� ����� ��� ���������� �� ��j����� ����� 
�������� w��� ����������� �����. ���� ��� ��������� 
w�� ����� ������� �� ��C� w���� w�� ���� ���������� 
�� �� ��j����� �����. ������� �� ��� fi������� C�����-
athomsakul et al. (23) reported only one root resorption 
w��� ��C�� ��� ���� ��������� ���� ���� ���������� w�� 
��� � �������������� ������� �� ��C�.
I� ����������� ���� ����� �������� � ������ �� �C ��� 
��C �� � T������ ����������� w���� ��� ���������� �� 
j�w ����� (3.55%) w�� ��w�� ���� ���� �������� �� ���� 
����� ������� w����w���. A���� ������ ������� �� ��� 
j�w� �� ����� ��� ����� ������������ ���� ��� ��fl��-
������ �� ������. ���� �C w��� ���������� �����w�� 
by dentigerous and residual. Odontogenic keratocysts 
w��� ����� �� 3.3%� ��� 6.7% �� ����� ������� w��� ��-
����� �� ������������ ��������. ��x�������� ����������� 

(14.7%) ���������� w��� ������ ������� w��� ����� �� 459 
����� �� ���� ������. A ������ ���� ������ b� �w��� �� ��� 
incidence of odontogenic cysts and their clinicopatho-
logic features, including most common location and age 
������b�����. T��� ���w����� w���� ����w ��� ����� ��� 
accurate diagnosis and treatment of these lesions. 
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