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Profilaktyka
Farmakoterapia ogólna

Dob��������

 deksametazon

Dob��������

 gentamycyna

    Generator
      Meniett®

      Labiryntektomia Drena�	��
����

   �
���������

  Selektywne przeci����	�����

       przedsionkowej n. VIII

    s����	���

   s����	���

    s����	���

    s����	���

s����	���

s����	���       s����	���

s����	���

   Leczenie
zachowawcze
    75-90 %

  Leczenie
chirurgiczne
   10-25%

      s����	���

Uporczywe zawroty
g����
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