Доктор Ву – аккредитованный специалист - гастроэнтеролог. Он начал свое образование в Малайзии, затем
был награжден стипендией «Молодежного летного клуба-АСЕАН» для получения аттестата Кебриджа в
Национальном Колледже. В дальнейшем доктор получил стипендию от Министерства Общественного
Обслуживания Малайзии для обучения по специальности “Медицина” в Университете Сиднея, который
окончил в 2000 году с отличием. Доктор Ву прошел практику в Малайзии, которая включала в себя:
гинекологию, общую хирургию, несчастные случаи и травмы, семейную медицину, антенатальный уход.
Доктор стал Членом Королевского Колледжа Врачей, в Великобритании в 2008 году. Так же проходил
практику в NUS (Национальном Университете Сингапура) по специализации «Гастроэнтерология» с 2009 по
2012 года. Во время данного обучения он практиковал в сентябре 2011 года в Университетском Госпитале
Кюсю в Японии (Kyushu University Hospital, Japan). Его клинический интерес это -эндоскопия ,с использованием
узкопольной оптики для определения рака желудка.
После получение аккредитации гастроэнтеролога в ноябре 2012 году, Доктор Ву начал свою практику в
госпитале Ху Тек Пуат ( Khoo Teck Puat Hospital). В апреле 2018 года, он был одним из первых врачей, начавших
работу в новом госпитале Сенгканг Дженирал Госпиталь ( Sengkang General Hospital) в отделении
гастроэнтерологии. Помимо своей практики, Доктор Ву преподаёт на кафедре Медицинской Школы Йонг Лу
Лин в Национальном Университете Сингапура ( Yong Loo Lin School of Medicine, NUS and DUKE-NUS Medical
School).
Доктор Ву имеет хороший опыт работы в области гастроэнтерологии и клинической гепатологии, особый
интерес доктора связан с ведением пациентов с циррозом печени. Он специализируется на лечении асцита,
спонтанного бактериального перитонита, расширение вен, геморрагическое осложнение, онкология печени,
аутоиммунные заболевания печени, болезни желчных протоков, лечение хронического гепатита В и С. Доктор
Ву занимается активной лечебной практикой в области «Общей медицины» и уверен, что подход к каждому
пациенту должен быть комплексный, принимая во внимание все необходимые аспекты.
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