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Suspeita de hipertensão pulmonar

ECO transtorácico bidimensional -
dilatação de VD e aumento PSAP

cardiopatia esquerda,
valvar

RX / Tomografia de Tórax
Espirometria

DPOC/ D. intersticiais/
Anormal. da caixa torácica

Saturometria noturna /
Polissonografia

Distúrbios do sono

Cintilografia V/Q
Angiotomografia de tórax

Tromboembolismo
pulmonar crônico

FAN. FR, ANCA
Lúpus, esclerodermia,
doença reumatóide,

vasculites

HIV, Sorologias para hepatite
AIDS,

hepatite B

Função hepática
PPF / biópsia retal

Hipertensão porto-
pulmonar

Esquistossomose

C
o
n
d
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ã
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a
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o
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H

P

Hipertensão arterial pulmonar idiopática

Sinais de doença cardíaca
esquerda? bidimensional -

dilatação de VD e aumento PSAP

Sinais de shunt intracardíaco cardiopatia congênita

Hipertensão porto-
pulmonar

Esquistossomose

Oximetria de pulso noturna /
Polissonografia
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