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Доктор Исаак Лю Дешенг
Педиатр
Доктор Лю является аккредитованным педиатром и детским
нефрологом, его клинический интерес- диализ и трансплантация почки.
Он получил степень MBBS и магистра медицины в Национальном
университете Сингапура, а также является членом Королевского
Колледжа Педиатрии и Детского Здоровья, Великобритании. Он
получил свою квалификацию по специальности педиатрия в
Госпитале Национального Университета(NUH) и Госпитале Матери и
Ребенка(KKWCH). Впоследствии доктор получил стипендию имени Ли
Куан Ю, которая позволила получить ему докторскую степень в области
детской нефрологии.
До момента работы в Госпитале Раффлс, доктор Лю был консультантом
в отделении детской нефрологии, диализа и трансплантации почки
в Госпитале Национального Университета (NUH), а также доцентом
в Медицинской школе Yong Loo Lin, Национального университета
Сингапура. Он также является младшим советником Международной
Ассоциации Педиатрической Нефрологии, представляющей Азию, и
входит в состав группы советников Суда по делам молодежи.
Доктор Лю опубликовал несколько статей в международных
рецензируемых журналах, по темам детской нефрологии. Он является
соавтором регионального Руководства по заболеваниям почек у детей.
За свою работу доктор Лю получил многочисленные награды такие как
: «премия Молодых Сингапурских исследователей» (фундаментальные
/ трансляционные исследования), «премия в области нефрологических
исследований Международной педиатрической нефрологии», «научная
стипендия ExxonMobil», а также «научная стипендия Министерства
здравоохранения».
Доктор Лю ведет прием грудных детей и детей старшего возраста
для оценки общего развития, проведения вакцинации. Кроме того, в
качестве своего специализированного направления доктор Лю также
принимает детей, страдающих заболеваниями почек, такими как :
рецидив инфекции мочевыводящих путей, частое мочеиспускание,
проблемы с ночным недержанием мочи, высокое кровяное давление,
нефротический синдром, гломерулонефрит (включая волчанк),
генетические заболевания почек (в том числе перинатальные) и
внутриутробные нарушения и хроническую болезнь почек.
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