
��

Bratisl Lek Listy 2008; 109 (2)

�� � ��

�����������	
�

�����������������������������������������������������

��� ����������������������

!�����"�#$�%�����&$�'�(��)����*$�%�+���"��$�%����"����,

-��� 
(������� ��� �������� %�����$� ������"������ .������� ��� %��/

���$��0�&������	���������1��(����$�,����$������"��

������������	�����
�����	���#0�!�����"$�%
$�&)
��-���
(���������/

����%�����$�������"������.����������%�����$��0�&������	��������

1��(����$�,����$������"��0

&)��2�34560770867569:$�.��2�345607708675695

�������	�
���
�����
���	�������������	�	�����������	���
������������������	�
������������
������
	��

 ������ ���	��	�����	���	�����������	��
�����

Abstract: Objectives: This study was designed to identify any associations between left ventricular function
and obesity using clinical two-dimensional echocardiographic and Doppler studies.
Methods: We retrospectively evaluated 260 consecutive clinical echocardiographic findings. Key echo-
cardiographic variables of systolic and diastolic function were related to various degrees of body mass index.
Results: In multiple regression analysis in the whole group of patients there was significant relation of body
mass index to left ventricular mass and its indexed value (p<0.0001). Multiple regression analyses in sub-
groups of patients according to systolic and diastolic function or dysfunction revealed similarly the strongest
association of body mass index to mainly left ventricular mass. In subgroups of patients classified on the basis
of their body mass indices significant differences were found also in case of left ventricular mass as well as left
atrial volume (p=0.0001, and p=0.003, respectively). There was no association between body mass index and
systolic or diastolic dysfunction.
Conclusion: We found strong association between obesity and left ventricular mass. Obesity was not related
to systolic and diastolic function or dysfunction (Tab. 4, Fig. 1, Ref. 29). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: obesity, systolic dysfunction, diastolic dysfunction.
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