
���������� ��	�
��� ����� ����� 

���������� ��	�
��� ����� ����� ���� �����	� � 
��� ������������. �� ����� ��	���� �� 
���� ����� ����, 	��������� �� �� �������� � ��������	��, 	������������ ���������� � 
������	�� ������ �����	��� �����, ��� ����, ����� �����	��� ���� ������		�� �����	�,� ����� 
������	���� � ������������	�� ���	� � ������� �������		��� ������	����. ��� � �	������� 
�������! 

����-��� ��������� 	� �� ���	�. !	 �����	��� ���� �����

��� 	� ��� ����	����.  

������� ���� 	�������� ��� 	������	��, ���� 	�� ���	�. !	 �������� �� 	� � ������		�� 
������������. 

����, ��� �� 
��
���� ������ ���! 

����, ��� ��� � ��������� ���� 	��������� ������ ��������
� � ���! 

���� � ���, ��� ��������� ������������, �� ��� ���	� ���� � ����	� ��� ��������, ��� 
������		�, ��� � ���������! 

����, ��� ������		�� � ���������� �����	����, �������� ����� ���	� �	���� ���� �������� 
	���������� ����	�	�� �����! 

��� ������������ � �������� ��� ����������	�� 	�� ���� � �	����� �� � ��� 
������	��	� ���	�! 

 ������� �
���� ��� �����	�	�� �������� ������ �����, ����� �	 ��� ������� ���� ��� ���	� 
���� �!  

!� �������, ��� 	������ 	� ����	� 	����� ������������! 

"
�� ��  ������ ����� ��#���� �� ��  ��
����� ���������! 

 ��
������
� � ���, 
���� $����� ����� �� �
%  &����! 

' ����%  � 	� �� ���� ���	�� ���� � ����, ������� ����	�		� � ���������		� ��	������ � 
������� ������ ����� � ����� ��" ������	�� ��� ���������#�	�� �����	� $��
�������. 

%��� ��, ���, ������� �� � ������	�� ����	��, ����	���
��, ����#����� ��������� ���� � 
������ 	���� � �����	�� �	�����
���, �����		�� � ������������� � ����	��� ���� �����	�, � 
����� ������ ������ � ��������, �����
��		��� � 	����� ���	�	���� � ���� ����, ��������� 
�����	�	�� ������		��� � ����������� ��������, ����� � ����	�� ��������� ����� ������	� 
���� ������� ������ � ���� ������ �� ��#��� �������� ��	�
��. 

�� ���� ����� � ��� � �������� ��
���
������� ��� ���	� ���� � �����	�� �	�����
��, 
������, ������, ������, ���������� �������,online-���, ��	����	�� ���	�	���, �����	�� ����������, 
��	
�����	�� � ��������	�� �����	�	��, ���, ��
����� �����	�� ���, � �����, ��� ����� ���� 

�		�� ��� �������	��� �����	�	�� ��������. 

'��
��� �
��, ��� ��#�� ���
�������
� � ���! 

&���������, �������
� (��� ��)�������� �� ������ �������� � �	�������, ����� �	� ��	�� 
� ������	���� ������������! 

20-24 ������ 2016 ��� � '�	���� �����"� 31-�� ��&�������� *�����

 �� ������ 
 
�������%  +���������� (31st International Conference of Alzheimer's Disease). !	 ����� �������	� 
����	�����	 ��&�������� (Alzheimer's Disease International) � ,�����
��� (Hungarian 
Alzheimer Society) 
���	�
����� �� ������ 
 �������%  +����������. 

���������� -�	�
��� $����� ����� ���� �����	� ��� ��� ��� ����, ����� � 2016 ���� �����	��� 
���� ������ ��� ���	� ���� �� ����������� 
�		�� �	�����
�� �� ����� ������������ ���� 
�����	�! 

 

 



 
 


