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Для подробной информации/записи на консультацию, пожалуйста
контакты русскоговорящих сотрудников Raffles Hospital

Для наших иностранных пациентов, - Вы можете связаться с русскоговорящими
работникaами госпиталя,

raffleshospital.runastya@rafflesmedical.com(65) 63112049

А/Проф Тан закончил медицинский факультет Национального Университета Сингапура (NUS) 

в 2002 году. По окончанию он получил стипендию в Королевском колледже хирургов 

Эдинбурга (офтальмология), Королевском колледже офтальмологов (Великобритания) и в  

Медицинской академии Сингапура. Доктор был удостоен звания лучшего соискателя в 

области роговичной и рефракционной хирургии, глаукомы и нейроофтальмологии на 

выездных офтальмологических экзаменах. Как получатель стипендии Минздрава, он прошел 

дополнительное обучение по специальности «Рефракционная хирургия» у профессора 

Саймона Холланда в Университете Британской Колумбии, Канада. Затем он работал в 

известном глазном институте Баскома Палмера в Майами, США.

 

До начала работы в госпитале   Раффлес, доктор Тан работал старшим консультантом и 

заместителем руководителя отделения хирургии роговицы и рефракционной хирургии в 

Госпитале TTSH, в качестве клинициста и преподавателя. На протяжении многих лет он 

выполнял различные обязанности, в том числе: был членом консультативного совета 

Singapore Eye Bank, экзаменатором для студентов и магистров медицины (офтальмология) и 

заместителем председателя комитета по управлению клиникой.

A / Prof Тан являлся главным руководителем офтальмологии с момента основания 

Медицинской школы LKC. Помимо разработки учебной программы бакалавриата по 

офтальмологии, он также обучал  группы студентов, на каждом шагу передавая свой 

основной практический дух –« поддерживать профессиональный и этичный уход за 

пациентами». Он участвовал в обучении студентов-медиков из Медицинской школы NUS YLL, 

офтальмологов, а также местных и зарубежных стипендиатов. За его приверженность 

обучению будущих поколений врачей он неоднократно был награжден премией декана за 

выдающиеся успехи в преподавании Медицинской школой YLL, наградой «Лучший 

преподаватель» и «10 лучших учителей в TTSH». Он также опубликовал более 10 научных 

работ в рецензируемых журналах и сделал более 40 презентаций на международных и 

региональных научных конференциях, получив признание за свою хорошую работу.

A / Prof Тан специализируется на фемтосекундной «безлопастной» LASIK, «бесконтактной» 

TransPRK, различных формах сложной трансплантации роговицы (DALK, DSAEK, DMEK), 

хирургии птеригиума, заболеваниях и реконструкции глазной поверхности, кератоконусе, 

связанных с контактными линзами. болезни и сухость глаз. Его клинические интересы 

включают  - хирургию катаракты с имплантацией мультифокальной и торической 

интраокулярной линзы для коррекции пресбиопии и астигматизма.

Ассистент Профессора доктор  Тан
- офтальмолог, специализирующийся на
хирургии катаракты, рефракционной хирургии (LASIK), 
трансплантации роговицы, хирургии переднего сегмента глаза и 
общей офтальмологии. В настоящее время он является 
адъюнкт-профессором Медицинской школы Ли Конг Чиан (LKC).


