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MANTER BCC 

SIM NÃO 

RESPOSTA SUSTENTADA 

BLOQUEADOR CANAL CÁLCIO (BCC) 

POSITIVO 

BOSENTANA 

ANÁLOGOS DA PROSTACICLINA 
(iloprost inal., treprostinil, Beraprost) 

EPOPROSTENOL 

CLASSE III 

AUSÊNCIA DE RESPOSTA 
PIORA CLÍNICA 

TERAPIA COMBINADA
SEPTOSTOMIA

TRANSPLANTE

EPOPROSTENOL
BOSENTANA 

TREPROSTINIL

ILOPROST 

CLASSE IV 

NEGATIVO 

TESTE DE VASORREATIVIDADE 

TRATAMENTO CONVENCIONAL
(anticoagulante oral/diurético/O2)

HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR 
CLASSE III/IV 

SILDENAFIL 
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