
,ADHD נכון שהוא
אבל למה הוא לא נרדם?

כבר סקרנו 

בהרחבה, 

בכתבות 

קודמות, מה זו 

הפרעת קשב 

וריכוז ומהן דרכי 

הטיפול בה. 

הפעם נתייחס 

לקשיי שינה 

והירדמות אצל 

ילדים בעלי 

הפרעת קשב 

וריכוז, על הקשר 

בין השניים, על 

הגורמים ועל 

דרכי הטיפול
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