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У вас есть
вопросы?
Ваши вопросы важны.
Звоните своему врачу
или поставщику
медицинского
обслуживания, если у
вас есть вопросы или
вас что-либо беспокоит.
Сотрудники клиники
UWMC также могут
оказать помощь.

Звоните медсестре клиники
или дежурному врачу, если у
вас:

•
•
•

температура выше 101°F (38.3°C)
кровотечение из уха
вертиго (головокружение)

Примечания

Отделение отолярингологии – Центр
хирургии головы и шеи

Транстимпанальное
нагнетание
лекарственных
препаратов в улитку
О вашей процедуре

В ходе транстимпанального нагнетания

В рабочие дни с 8 утра
до 5 вечера звоните
на линию оставления
сообщений медсестрам
по телефону
206-598-7519. Вам
перезвонят в кратчайший
возможный срок.

лекарственных препаратов в улитку
врач введет вам лекарство во внутреннее
ухо. Для этого врач вводит иглу через
барабанную перепонку (англ. the tympanic
membrane). Лекарство затем поступает
(вливается) во внутреннее ухо.

В нерабочие часы и в
выходные и праздничные
дни звоните по телефону
206-598-6190
и попросите, чтобы к
телефону вызвали
дежурного
отоляринголога.

Otolaryngology – Head and Neck
Surgery Center
Box 356161
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-4022

Информация для пациентов

Этот материал объясняет, как делают эту
процедуру, как подготовиться к ней и чего
ожидать после процедуры.
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Как подготовиться к процедуре

Питание

•

Договоритесь, чтобы вас отвезли домой после
процедуры, если возможно.

Вы можете питаться нормально.

Вы можете нормально питаться и принимать
лекарства, которые вы обычно принимаете.

После этой процедуры вы можете выходить на
работу.

•

Как делают процедуру
Эту процедуру делают в клинике, и обычно она
занимает меньше 1 часа. Это включает время на
восстановление после процедуры.
На барабанной перепонке делают местную
анестезию (обезболивание). Затем на барабанной
перепонке делают небольшой надрез и вставляют
туда маленькую трубочку. Затем делают инъекцию
антибиотика (гентамицин) или стероидного
препарата (дексаметазон) во внутреннее ухо.
Количество получаемых инъекций и
продолжительность лечения будет зависеть от
плана лечения.

Чего ожидать после процедуры
Побочные эффекты
Если в ходе лечения вы получали гентамицин, вы
можете испытывать незначительные нарушения
равновесия в течение 7-10 дней после его
применения.
Боль
Большинство пациентов практически не
испытывает боли после этой процедуры. Если
необходимо, вы можете принимать ацетаминофен
(тайленол) или ибупрофен (адвил, мотрин).

Выход на работу

Предосторожности и уход за собой
для скорейшего восстановления

•

Не допускайте, чтобы в ухо попадала вода, пока
врач не скажет вам, что ухо можно мочить.

Последующее наблюдение
Вам надо будет часто ходить в клинику для проверки
слуха. Ваш врач скажет вам, как часто вам надо будет
приходить.
Ваши приемы последующего наблюдения:
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Questions?
Your questions are
important. Call your
doctor or health care
provider if you have
questions or concerns.
UWMC staff are also
available to help.
Weekdays from
8 a.m. to 5 p.m., call
the Nurse Voice Mail
Line at 206-598-7519.
Your call will be
returned as soon as
possible.
After hours and on
holidays and
weekends, call
206-598-6190 and ask
for the Otolaryngologist
on-call to be paged.

Call the Clinic Nurse or Doctor
On-Call If You Have:

_______________________________

Transtympanic
Cochlear Perfusion
Therapy

_______________________________

About your procedure



A fever higher than 101F (38.3C)



Drainage from your ear



Vertigo (feeling dizzy)

Notes

_______________________________
_______________________________
_______________________________

membrane). The medicine then moves

_______________________________

(perfuses) into your inner ear.

_______________________________

This handout explains how the procedure is

_______________________________

done, how to prepare for it, and what to

_______________________________

Otolaryngology – Head and
Neck Surgery Center

206-598-4022

needle through your eardrum (the tympanic

_______________________________

_______________________________

1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195

your doctor will inject medicine into your
inner ear. To do this, your doctor will insert a

_______________________________

_______________________________

Box 356161

In transtympanic cochlear perfusion therapy,
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expect afterward.
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How to Prepare for Your Procedure

Diet



Arrange for someone to drive you home after
your procedure, if possible.

You may eat normally.

You may eat normally and take your regular
medicines.

You will not need to take time off work after this
procedure.



How the Procedure Is Done
This procedure takes place in the clinic and
usually lasts less than 1 hour. This includes
recovery time.
A local anesthetic (numbing medicine) is applied
to your eardrum. Then, a small incision is made
in your eardrum and a small tube is inserted
through this incision. An antibiotic (Gentamycin)
or a steroid medicine (Dexamethasone) is then
injected into your middle ear.
The number of injections you receive and the
length of your overall treatment will be based on
your treatment plan.

Return to Work

Precautions and Self-care to Speed Your
Recovery


Do not allow water to get into your ear until
your doctor tells you this is OK.

Follow-up
You will need to return to the clinic often to
have your hearing checked. Your doctor will
tell you how often you will need to come in.
Your Follow-up Appointments:
______________________________________
______________________________________

What to Expect After Your Procedure

______________________________________

Side Effects

______________________________________

You may have mild imbalance for 7 to 10 days if
you were treated with Gentamycin.

______________________________________

Pain

______________________________________

Most patients have very little pain after this
procedure. You may take acetaminophen
(Tylenol) or ibuprofen (Advil, Motrin) if needed.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

