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The role of ultrasound examination for cardiovascular involvement in 
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Materials and methods

Patients with systemic sclerosis
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Variable Scleroderma 

total patients
Control group P value

LVEDD (mm)
Mean ± SD

 *-)�H�G-*  �-G�H�"- ��J�!-G

LVESD (mm)
Mean ± SD

"G�H� -I� G�-*�H�"-I� ��J�!-�

EF (%)
Mean ± SD

I -I�H� -�� I�-*�H��-*� ��J�!-!�

IVS (mm)
Mean ± SD

�-���H�!-� �!-!��H�!- ��J�!-!*

PW (mm)
Mean ± SD

�!�H�!-�" �-*�H�!-)� ��J�!-�

Peak A (m/s)
Mean ± SD

0.72 ± 0.19 0.56 ± 0.29 P = 0.05

Peak E (m/s)
Mean ± SD

!-*��H�!-� !-*)�H�!-�* ��J�!-!)

E/A ratio
Mean ± SD

1.16 ± 0.22 1.51 ± 0.26 P = 0.01

FMD
Mean ± SD

4.79 ± 3.54% 8.12 ± 3.21% P = 0.001

NMD
Mean ± SD

� -���H��G-""K �I-���H��!-�*K ��J�!-GG

PAPs (mmHg)
Mean ± SD

"!-*�H�I- G -*�H�I- ��J�!-!I
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