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Disco articular control Disco articular irradiado

DAP: DIÁMETRO ANTERO POSTERIOR;
DT: DIÁMETRO TRANSVERSAL;
EZA: ESPESOR ZONA ANTERIOR;
EZM: ESPESOR ZONA MEDIA;
EZP: ESPESOR ZONA POSTERIOR.

APD= ANTERO POSTERIORDIAMETER
TD = TRANSVERSAL DIAMETER
AZT = ANTERIORZONE THICKNESS
MZT = MIDDLE ZONE THICKNESS
PZT = POSTERIOR ZONE THICKNESS
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Fosa articular control Fosa articular irradiada

DAP: DIÁMETRO ANTERO POSTERIOR
DSI: DIÁMETRO SUPERO INFERIOR
APD: ANTERO POSTERIOR DIAMETER
SID: SUPEROR INFERIOR DIAMETER

��/��+ �� 56��6524�8+ 02 �61+ 5+�0�9��+� � 
��
������ 	��� 
�����
�����

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

DAP DT

[
]

Cóndilo control Cóndilo irradiado

DAP: DIÁMETRO ANTERO POSTERIOR
DT: DIÁMETRO TRANSVERSAL
APD: ANTERIOR POSTERIORDIAMETER
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