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Диссертационное исследование посвящено актуальной теме -повышению
эффективности хирургического лечения хронического гнойного среднего
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В процессе работы Мухтаров К.М. проанализировал и обобщил результаты
обследования 97 пациентов с хроническим гнойным средним отитом, провел
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Мухтаров К.М. является автором двенадцати печатных работ по теме
диссертационного исследования, пять из которых опубликованы в журналах
из перечня, рецензируемых ВАК Минобрнауки России, автором изобретения
«способ подготовки мастоидальной полости к мастоидопластике».
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