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89

45

44

Total Masculino Femenino
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���#��.� ������ �"������6%/%$:� �8������������8������������!�"�6�/>3:/�

;2#5 !+���� %*2 (?! :"����!#%+%�%�1C"���#��

10.11%

37.70%

31.46%

20.73%
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!���)"��*����+���1���"����"!�"���)� �=������� !���� � �� ������� ���"��)� �4��!��"���

!�"�,#/-$:���������+��!�2"�� �������1��"��"�)�"������!�"��7��!�"�6,/5%:����

!�4�� !���� � �?��"���/#6:����!�4� � /�����)+�H"��+ ��*�)� �=�����"��J�)� ��"�
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��+��!�2"�!�"�� !���� � /�
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11.23%
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35.97%
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Cifosis Escoliosis Cifo-escoliosis
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� ���!������/�
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;2#5 !+�E�� %*2 (?! :"����!#%+%�%�1C"���%!+) +% %�3+2�%�A+�&�* 3+��
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14.90%
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23.40% 25.53%
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;2#5 !+���� %*2 (?! :"����!#%+%�%�1C"��
 5+�%!+) +% %��3+2�%�A+�&��* 3+��

65.62%

34.38%

0 0

65.62%
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;2#5 !+���� %*2 (?! :"����!#%+%�%�1C"��
 5+% %��3+2�%�A+�&��* 3+�
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;2#5 !+�F�� %*2 (?! :"����!#%+%�%�1C"��%!+) +% %�&���)�B"1?)+����
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24.24%

30.30%

9.10%

3.03%
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3.03%
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����.� �=�����+�"� ����*������ �!����3���5�)� � 1�������!���)��"����������*����!�2"�

��+��D�!�� ���� ���*H ������� �"���!���!�����1� �+���������"����)�"�7�� ���������+������

�� ����1��

���� ����� ������ ��� 4��<�+������� � � �"�� !�������� =��� �� )�"�?�� �������"�)�"��� ?� � �

�"*�� �)�"���������!��"����� ������������ �"��*����1���I2"����� ���!���1���+��!�"*����� ��

�"� �"� ��=�� ���� ��� ���+�7�1� ���=��� "��  ���� !�)���)���� ��� ��7���� )� !����1�  �"�� =���
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 �8)�"��1�������!�2"��"��� ���!� ����)�*�����������!�����?������"��"!�������8�"���� �2"�

�� ������A��������!�!�2"�����"�� ���������7��!�!�� ����� ����)��"��1��*����=������� !��������

,��.� 1�?��� ������)�"��� �"���� �� �-�?� �� ��#��.� ��� �������������� � �"� �� � ����� ����

!��!�)��"��� ?� ��=������ �� )����"�� ���I�� ��� �����)�"�� � � ��!���� � !�)�� �� � ���� � 1�

)�"�4� ����������2��I�
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�����+��!�2"��������*�����������"��������������#$$3�4������5#���!��"�� ������ �!���� �6�

"�� !�)������"� !�"� �� � !������� � � ��+��!��� � ����� ��� ���+�7�� ��� �"*� ��8�!�2"�  ��"���
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�"� �� � !D�!� � ����� !�"�� � �J)��� � =��� !�)�"�"� �"!��*��� � !�"� �� � D�)+�� � D�!���

����"��1��"��"��"����� �)���������� ��������)�)����/�
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���� !���� � �� � ���������8J��)� ����*���"���!�"��"�,#/-$:���� �����+��!�2"�� �������1�
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