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Проводились:
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одились: Сбор анамнеза, анализ форм 112/у, консультации врача-эндокринолога,
докринолог врача-ортопеда. Уровень физического развития детей
определялся
редеелялся c использованием комплекса устройств для антропометрии,
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ных таблиц.Костную прочность оценивали методом количественной
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Z-score, который выражается в единицах стандартного отклонения (SD) скорости ультразвуковой волны (SOS) по отношению к средневозрастной норме детей того же пола и возраста. Костную прочность диагностировали в дистальном отделе лучевой кости не доминирующей верхней конечности и середине диафиза левой большеберцовой кости.
Результаты.Установлено, что в 1 группе 11 детей(31,4%) имели
очень высокое физическое развитие(перцентиль 97<), 8 детей (22,8%) –
высокое физическое развитие (перцентиль 90-97), 9 детей (25,8%) – физи265

