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Tourettes syndrom och
arbetslivet
Många med Tourettes syndrom (TS) menar att det inte är syndromet i sig som hindrar dem från
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Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom
ADHD, Aspergers syndrom,Tourettes syndrom, OCD och språkstörning. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som
����������������������������������������������������������������������������������������� www.attention-riks.se
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Lästips
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