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Pre Treatment

Post Treatment

Pre Treatment 57.14% 40.00% 41.67% 30.67% 38.89%

Post Treatment 32.14% 17.50% 16.67% 13.33% 17.78%

Communication Sociability

Sensory and 

Cognitive 

Awareness

Health and 

Physical 

Behaviour

Total
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#"$!"%�����
�������&#����"�
'������( R Ilium PIEX, T2 PL, C2 PL R Ilium PI, Anterior T5/T6, C6 PR 

)�����*+�����

Cervical Left Rotation 40◦/80◦, 
Cervical Left Lateral Flexion 
20◦/40◦ All ROM within normal limits 

�������������
Tender and Spastic Trapezius 
Trigger Points Mild Trapezius Hypertonicity 

����"��!���!,���

R Head Tilt, R Elevated 
Shoulder, R Foot Internal 
Rotation Posture within normal limits 

+�-�.�����/���� Ritalin None 
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