
68         

 

��������	
���������������

�������������	
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �� �� ���
���!��� �� ����"���������������������#���������

����$������ ���������%�!��������������������������%����������� �����%� ������� �����	�����������������������#���������

Raúl Carrillo Esper,* Francisco Javier Ramírez Rosillo,** Mónica Tatiana Salazar Leaño,***
José Rogelio Sánchez García*** Oscar Morones Romero***

Rev Invest Med Sur Mex, Abril-Junio 2010; 17 (2): 68-70

IMÁGENES EN MEDICINA
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Figura 1. Luxación temporomandibular bilateral. Se observa imposibilidad para la oclusión de la boca (A y B). Radiografía lateral. Se
observa desplazamiento anterior del cóndilo mandibular (Flecha, C).

Figura 2. Maniobra de Nelaton para reducción de luxación bilateral de articulación temporomandibular (A). Se observa oclusión total
posterior a reducción (B). Radiografía lateral. Se observa el cóndilo mandibular en la cavidad glenoidea (Flecha, C).
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Figura 3. Componentes anatómicos de la articulación temporomandibular.
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