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2. Методы активизации пациентов с преддементными и ранними дементными
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тренировок / К.О. Ивко, К.И. Прощаев, А.Н. Ильницкий, М.Н. Мамедов, А.К. Бурцев. //
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медицина и медицинская статистика. – 2018. - № 3. – С. 21-24.
6. Оценка двигательной активности и состояния мышечной функции у людей
пожилого возраста в процессе применения аэробных и анаэробных тренировок / К.И.
Прощаев, К.О. Ивко, а П.А. Фадеев, А.Н. Полторацкий // Научный результат. – 2018. №1. –С.27-38.
7. Оценка когнитивной функции и качества жизни пожилых людей, связанного со
здоровьем, под влиянием аэробных и анаэробных тренировок / Ильницкий А.Н., Ивко
К.О., Фадеева П.А., Полторацкий А.Н. // Научный результат. – 2018. - №1. – С.16-26.
Организация выполнения:
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Организация внедрения 1:
Полное название учреждения: Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)
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национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)
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