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Figura 1. A. Tortícolis. B. Geste antagoniste (corrección de la
postura a la estimulación táctil de la barbilla).
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Figura 2. Distonía cervical por tipo de movimiento. A. Tortícolis. B. Retrocolis. C. Anterocolis. D. Laterocolis.
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