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2-Chamber view, averages per observer
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4-Chamber view, averages per observer
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Short Axis view, averages per observer
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Average LV and RV EDV and ESV Linearity (Observer1)

y = 0.8154x + 0.864
R2 = 0.6626

y = 0.8923x + 6.6521
R2 = 0.8977
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Average LV and RV EDV and ESV Linearity (Observer 2)

y = 0.7212x + 7.8641
R2 = 0.546

y = 0.7272x + 29.241
R2 = 0.7075
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Average LV and RV EDV and ESV Linearity (Observer 3)

y = 0.6452x + 8.3376
R2 = 0.5476

y = 0.8476x + 14.125
R2 = 0.929
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LV ESV averages over views, for 3 observers
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RV ESV averages over views, for 3 observers
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Observer 2, averages per view
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