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α, βI, βII, γ 

ε, δ, θ 

ζ, λ/ι 
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Ser-744 Ser-748 Ser-916 

Catalytic domain PH domain Cysteine-rich domain 

Non-polar region 

C1 C1 
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Figure 3 
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E 

WT LF WT HF caPKD1 LF caPKD1 HF 

* WT on a low fat ( LF) diet versus WT on a high fat (HF) diet 

** caPKD1 on a HF diet versus WT on a HF diet 

*** WT  on a LF diet versus caPKD1 on a LF diet 

Echocardiographic characterization of WT versus caPKD1 mice

                       Results by type and (n) of mouse
Characteristic                           Wild type caPKD1

 LF diet (9)  HF diet (8) LF diet (4) HF diet (8)

HR (bpm)  448 ± 13  439 ± 21  421 ± 15  421 ± 20
AWths (mm) 0.97 ± 0.07 1.17 ± 0.03* 0.86 ± 0.02*** 1.12 ± 0.05
AWthd (mm) 0.69 ± 0.03 0.79 ± 0.02* 0.62 ± 0.01*** 0.74 ± 0.02**
PWths (mm) 0.94 ± 0.07 1.11 ± 0.02* 0.80 ± 0.03*** 1.06 ± 0.05
PWthd (mm) 0.73 ± 0.04 0.77 ± 0.02 0.61 ± 0.01*** 0.74 ± 0.02
LVIDs (mm) 3.97 ± 0.4 3.04 ± 0.11* 4.60 ± 0.30*** 3.72 ± 0.39**
LVIDd (mm) 4.68 ± 0.29 4.15 ± 0.12* 5.21 ± 0.20*** 4.63 ± 0.28**
ESV_L (mm3) 0.41 ± 0.10 0.22 ± 0.04* 0.55 ± 0.03*** 0.38 ± 0.12**
EDV_L (mm3) 0.63 ± 0.09 0.50 ± 0.04* 0.72 ± 0.02 0.66 ± 0.11**
LVLs_apic (mm) 7.77 ± 0.28 7.26 ± 0.16* 7.78 ± 0.23 7.70 ± 0.24**
LVLd apic (mm) 8.37 ± 0.23 7.71 ± 0.14* 8.10 ± 0.23 8.21 ± 0.14**
% FS 21.4 ± 3.40 26.8 ± 1.52* 13.1 ± 0.86*** 20.7 ± 3.66**

Table 1 
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