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2. HUNTINGTONIN TAUTI
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SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY
puh. (02) 2740 400

avoinna ma–pe klo 9–15, ti 10–15

Kuntoutus (02) 2740 418

Aluetoimistot
Kuopio, puh. 0400 391 853

                                           Oulu, puh. 0400 856 004

Tampere, puh. 0400 924 032

Helsinki, puh. 0400 856 005

Turku, puh. 040 512 2352


