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Dziewczynka ze skolioz� prawostronn� piersiow� IIo, 
przykładowa pozycja do stymulacji oddechowej 
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Propozycja pracy domowej – 
pozycja wyj�ciowa w siadzie 
(skolioza piersiowa prawostronna) 
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Pacjent ze skolioz� 
piersiowo-
l�d�wiow� IIo – 
stanie na lewej 
nodze 
 

 
 
 
 
 
 
Ten sam pacjent  – 
widoczne zaburzenia 
równowagi w staniu 
na prawej  nodze 
 


