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Модернизация общественного сознания как основа успешности нового поколения казахстанцев

	Коренная и масштабная модернизация общественного сознания, призванная обеспечить резкое повышение уровня конкурентоспособности нашего общества в стремительно меняющемся мире, сегодня является одной из первостепенных задач.
	Индустриальная и технологическая революция, глобализация, экономические и политические вызовы, кризис системы общемировой безопасности, ускорение процессов взаимодействия культур, стимулирующее обострение конкуренции их традиционных ценностных ориентиров, предъявляют новые требования к сознанию людей и обществ, стремящихся выйти на лидирующие позиции в экономической, политической и социальной сферах.
	Люди и общества нового времени не могут себе позволить жить и мыслить старыми стереотипами. Они должны смотреть и стремиться вперед, впитывая, переосмысливая и развивая самые передовые идеи, постоянно находясь на острие научного, технического и социального прогресса. 
Не случайно программная статья Главы государства называется «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Новым казахстанцам предстоит не только заглянуть в будущее, они должны быть готовы уже сегодня создавать, строить его своими руками.
	И, несмотря на то, что идея о необходимости форсированной модернизации общественного сознания выдвинута Президентом недавно, можно говорить о том, что этот процесс идет на протяжении всей 25-летней истории независимого Казахстан. 
Просто сегодня новые исторические условия вновь потребовали коренного обновления образа мышления и модели общественного сознания. И наиболее восприимчивыми к этому обновлению, скорее всего, окажутся именно те, кто однажды уже смог пройти этот путь.
В этой связи проект «100 новых лиц Казахстана» по сути можно назвать результатом первого этапа казахстанской политической, экономической, социальной и духовной модернизации. Ведь многие из наших соотечественников, уже добившихся успеха, являются наглядной демонстрацией того, что прагматизм, культ знания, стремление к постоянному эволюционному развитию и самосовершенствованию, открытость и восприимчивость сознания, являются основой достижения уникальных результатов, а также залогом будущих новых побед.
В этой связи будет уместным привести в качестве примера историю успеха врача-кардиолога высшей категории, кандидата медицинских наук, независимого медицинского эксперта Владимира Антоновича Крайсмана, который возглавляет Медицинский центр «Нур-Авиценум» в городе Талдыкорган.
	Этот центр – ровесник независимости Казахстана. Его становление, как и становление нашей страны, выпало на непростое время. Но преодолев все трудности и испытания, сегодня он является одним из ведущих медицинских учреждений Алматинской области.  
Что касается биографии Владимира Антоновича, то до 1990 года она в общих чертах характерна для многих наших соотечественников, которые в качестве профессии избрали медицину. Он окончил Актюбинский государственный медицинский институт, в 1976 году поступил в клиническую ординатуру на кафедру госпитальной терапии Алматинского государственного медицинского института. При этом его клиническая и исследовательская деятельность по кардиологии проходила под руководством заслуженного деятеля науки, профессора Р.А Сатпаевой.
Переломной точкой в биографии и карьере Владимира Крайсмана стал 1990 год. Новая историческая и экономическая реальность требовала новых нестандартных идей и решений.
Одной из таких идей стала реализация амбициозного проекта по созданию первой в Казахстане современной негосударственной кардиологической клиники. 
В ноябре 1990 года это проект был успешно реализован и в последующие годы под руководством В. Крайсмана коллективом клиники были освоены самые современные медицинские технологии, передовые методы лечения, внедрен в кардиологическую практику целый ряд диагностических методик: ультразвуковое сканирование сердца, амбулаторный мониторинг артериального давления, холтеровский мониторинг, а также новые подходы в лечении кардиоваскулярных заболеваний на основе доказательной медицины. 
Помимо этого медицинский центр, возглавляемый В. Крайсманом, стал научно-практической площадкой по обмену опытом с зарубежными коллегами и внедрению передовых медицинских технологий. Профессора и ведущие специалисты из ближнего и дальнего зарубежья стали частыми участниками организуемых в клинике совещаний, семинаров  и мастер-классов. 
Такое тесное сотрудничество дало свои положительные плоды: новейшие методики лечения позволили обеспечить повышение качества обслуживания и лечения пациентов. 
На основе последних достижений в медицинской науке, международного опыта и собственных данных в врачи клиники приобретают высокую квалификацию, а также активно занимаются научной и исследовательской деятельностью.
По инициативе Владимира Крайсмана в 1999 году создана Талдыкорганская Региональная Кардиологическая Ассоциация. 
Дважды под эгидой данной Ассоциации в 1999 г и 2007 годах были организованы представительные Международные конференции кардиологов. 
В. Крайсман активно продвигал идею внедрения Единой национальной системы здравоохранения в Республике Казахстан, является членом Американской Ассоциации сердца, Германского и Европейского обществ кардиологов, Европейского общества по изучению диабета- EASD, член Правления Республиканской медицинской Палаты. Он также является автором постгоспитальной программы реабилитации инфарктных больных и мультидисциплинарного подхода в лечении кардиологических больных.
При активном участии В. Крайсмана в рамках государственно-частного партнерства в конце 2013 года был запущен инновационный казахстанско-германский проект по организации, современного гемодиализного Центра, соответствующего международным стандартам и обеспечивающим высокое качество жизни пациентов.
В январе 2016 года открыт Центр Диабета Алматинской области, первый региональный центр подобного типа, с функциями организационно-методического центра по проблеме диабета и внедрением последних достижений в клиническую практику. Подобные центры Диабета в настоящее время разворачиваются и в других областях Казахстана.
Отрадно, что и сегодня процесс развития клиники не стоит на месте. 
Новое прогрессивное мышление руководства центра, его активное стремление ко всему новому являются основой внедрения самых современных методов лечения и диагностики, а также важным вкладом в процесс общей модернизации сферы частных медицинских услуг в нашей стране.

