Бобровский Максим Андреевич
Ветеринарный врач-терапевт, гастроэнтеролог
Бобровский Максим Андреевич - ветеринарный врач ИВЦ МВА, член научнопрактической ассоциации ветеринарных нефрологов и урологов.
Образование







В 2009 году поступил на факультет ветеринарной медицины Московской
Государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий
им.К.И.Скрябина. В 2014 году окончил с отличием.
С отличием защитил дипломную работу на тему «Предоперационное
моделирование в реконструктивно-восстановительной хирургии».
В 2014 году поступил в аспирантуру, на кафедру ветеринарной хирургии ФГБОУ
ВПО МГАВМиБ-МВА им. К.И.Скрябина. В 2017 году успешно сдал
государственные экзамены и защитил научную выпускную квалификационную
работу на тему «клиническое обоснование применения низкотемпературной
гелиевой плазмы атмосферного давления при лечении открытых повреждений
покровных тканей».
В 2017 присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Опыт работы





С 2010 по 2011гг - прошел стажировку в УД ЛП «Ветеринарный центр» МГАВМиБ
им.К.И.Скрябина.
С 2011 год - ассистент ветеринарного врача в УД ЛП «Ветеринарный центр»
МГАВМиБ им.К.И.Скрябина.
С 2014 год - ветеринарный врач УД ЛП «Ветеринарный центр» МГАВМиБ
им.К.И.Скрябина.
С 2015 год - ветеринарный врач ИВЦ МВА.

Участник













XIX Московского международного ветеринарного конгресса по болезням мелких
домашних животных.
XX Московского международного ветеринарного конгресса по болезням мелких
домашних животных.
XXI Московского международного ветеринарного конгресса по болезням мелких
домашних животных.
XXII Московского международного ветеринарного конгресса по болезням мелких
домашних животных.
XXIII Московского международного ветеринарного конгресса по болезням мелких
домашних животных.
XXIV Московского международного ветеринарного конгресса по болезням мелких
домашних животных.
XXV Московского международного ветеринарного конгресса по болезням мелких
домашних животных.
II всероссийской межвузовской конференции по ветеринарной хирургии.
III всероссийской межвузовской конференции по ветеринарной хирургии.
IV всероссийской межвузовской конференции по ветеринарной хирургии.
V всероссийской межвузовской конференции по ветеринарной хирургии.
VI всероссийской межвузовской конференции по ветеринарной хирургии.




































«Неврология. Опухоли ЦНС у животных» АНО «Институт Развития
Сравнительной Онкологии».
«Диагностика и лечение паразитарных заболеваний» Инновационный
ветеринарный центр МВА, СВК «Свой Доктор».
«Правила работы с животными при подозрении у них бешенства и других
зооантропонозов» Инновационный ветеринарный центр МВА, СВК «Свой
Доктор».
«Современная рентгенодиагностика в ветеринарной клинике» Инновационный
ветеринарный центр МВА, СВК «Свой Доктор».
Образовательная программа «Интернатура» Гильдия ветеринарных врачей РФ,
Ассоциация практикующих ветеринарных врачей.
«Лечение эндокринных заболеваний мелких домашних животных»
Агроветконсалтинг.
Участник национальной ветеринарной конференции - NVC 2013г.
«Национальная ветеринарная конференция» 2016г.
Прошел обучающий курс «интервенционная радиология и хирургия респираторной
и мочевыделительной систем».
Прошел обучающий курс «инструментальные методы диагностики в
ветеринарии».
Прошел обучающий курс «ветеринарная урология».
Прошел обучающий курс «ветеринарная травматология сегодня».
Прошел обучающий курс «ветеринарная анестезиология».
Прошел обучающий курс «лабораторная диагностика в ветеринарии».
Прошел обучающий курс «онкология для врачей общей практики».
Участник конференции по гастроэнтерологии Agrovetconsulting 2017.
Прошел обучающий курс IDEXХ «важность клинического анализа для
ветеринарного врача».
Участник Санкт-Петербургской хирургической конференции 2016.
Участник Санкт-Петербургской терапевтической конференции 2017.
Участник национальной ветеринарной конференции - NVC 2016г.
Участник национальной ветеринарной конференции - NVC 2017г.
Участник 3й междисциплинарной гастроэнтерологической конференции
«современные проблемы диагностики и фармакотерапии заболеваний желудочнокишечного тракта».
Участник XXVI научно практической конференции «Болезни органов
пищеварения. Фармакотерапия с позиции доказательной медицины».
Освоил обучающий курс «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной и плевральной полостей, основы ЭХО-КГ».
Участник мастер-класса «Остеосинтез» базовый уровень.
Освоил обучающий курс «анестезиология в ветеринарной медицине» базовый
модуль.
Участник XVIII научно-практической конференции с международным участием
«актуальные вопросы аллергологии и имунологии».
Участник семинара «Алгоритм диагностики патологий желудочно-кишечного
тракта». INVITRO.
Участник междисциплинарной конференции московского региона «Современные
алгоритмы и стандарты лечения в гастроэнтерологии - 2018». Научное общество
гастроэнтерологов России.
Участник конференции “Практическая гастроэнтерология 2018”.
Лектор Конференции ИВЦ МВА "Респираторные болезни".

