Доктор КРИСТОФЕР ЛЕО ЧЕНГ ХАН
Специалист ренальной медицины
Доктор Лео закончил в 2002 году медицинский факультет Университета в городе
Окланд (Австралия) . Несколько лет он проработал в Новой Зеландии, прежде
чем переехать в Сингапур в 2005 году. После прохождения программы
подготовки специалистов по внутренним болезням и нефрологии в Госпитале
TTSH (Сингапур), он получил стипендию в Сиднее (Австралия) по Программе
развития здравоохранения для осуществления эндоваскулярных процедур при
подключении к сосудистому диализу. Доктор Лео является научным сотрудником
Королевского колледжа врачей Эдинбурга и Медицинской академии Сингапура, а
также адъюнкт-профессором Медицинской школы Йонг Лу Лин, NUS.
До начала работы в госпитале в Раффлз доктор Лео был консультантом в
госпитале NUH и директором программы ординатуры и интервенционной
нефрологии. Доктор опубликовал несколько научных работ в международных
рецензируемых журналах по вопросам доступа к диализу, общей нефрологии и
тем,связанных с диализом. Он был приглашенным спикером и проводил
семинары на местных и международных конференциях. Доктор был награжден
премией NUHS Heroes Educator Award в 2020 в знак признания его вклада в
последипломное обучение в области нефрологии. Как член совета почечного
отделения Медицинской академии и член исполнительного комитета Общества
специалистов по доступу к диализу, он в целом хочет улучшить оказание
помощи пациентам с почечными заболеваниями в обществе. Его
приверженность к рационализации результатов лечения пациентов привела к
тому, что команда доктора Лео была удостоена награды Merit Award за
инициативу по повышению качества, которая позволила значительно сократить
число случаев инфицирования в госпиталях, связанных с инфекциями кровотока
метициллин-резистентным золотистым стафилококком, через с катетер.
Клиническая квалификация доктора Лео включает уход за пациентами,
находящимися на гемодиализе и перитонеальном диализе, а также за
пациентами с гломерулонефритом и другими острыми или хроническими
заболеваниями почек. Он также имеет опыт выполнения чрескожной биопсии
почек в дополнение к различным процедурам диализного доступа, включая:
туннельные диализные катетеры, перитонеальные диализные катетеры и
эндоваскулярные вмешательства при артериовенозной фистуле / трансплантате.
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