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2 этап. Объяснение преподавателем методики выполнения навыка. Важно объяснить курсантам 
последовательность их действий (поэтапно) при выполнении того или иного навыка. Необходимо 
донести до них понимание того, что нарушение правил выполнения каждого из этапов снижает 
эффективность всей манипуляции, делает ее неэффективной или даже вредной. Обучаемый должен 
после этого этапа сказать: «Я знаю, как это делать». 

3 этап. Практическая демонстрация выполнения навыка преподавателем. Для обучаемых 
раскрываются все нюансы правильного выполнения навыка: положение больного, расположение 
врача, положение рук, необходимый инструментарий и оборудование и т.д. В их сознании 
формируется мысль: «Я понимаю, как это делать». 

4 этап. Выполнение навыка под контролем преподавателя. Это возможность обучаемому 
применить свои знания на практике, самому понять сложность правильного выполнения навыка, 
увидеть его практическую пользу и эффективность, повышает его заинтересованность в изучении 
дисциплины. В результате дальнейшей тренировки он придет к пониманию: «Я умею это делать». 

Заключение. Методически правильное преподавание дисциплины «военно-полевая хирургия» 
на фоне высокой мотивации обучаемых позволяет заложить основы практических навыков у 
курсантов и слушателей.
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Актуальность. Берлинская стратегическая наступательная операция являлась завершающей 
и крупнейшей операцией Великой Отечественной войны, конечной целью которой было взятие 
Берлина и окончание войны в Европе. 

Учитывая масштаб и размах операции, к ее проведению привлекались значительные силы 
советских войск — 1-й и 2-й Белорусские, 1-й Украинский фронты, авиация дальнего действия и 
Днепровская военная флотилия. Вместе с советскими войсками в операции участвовали: 1-я и 2-я 
армии Войска Польского.

Принималось во внимание и то, что враг будет обороняться ожесточенно, цепляясь за 
каждый рубеж своей обороны, каждый город, дом. Отсюда и потери войск будут огромными. 
Необходимо было организовать оказание медицинской помощи всем нуждающимся в ней. Для 
этой цели было привлечено огромное количество лечебных учреждений. Только 1-й Белорусский 
фронт располагал 134 госпиталями на 77600 штатных коек в непосредственном подчинении, а 
также в армиях, входивших в его состав, имелось еще 217 госпиталей на 71800 коек. Примерно 
такими же возможностями располагала медицинская служба 1-го Украинского фронта. Несколько 
меньшие силы и средства были в медицинской службе 2-го Белорусского фронта. В ходе подготовки 
к проведению операции военным медикам приходилось решать немало сложных задач, таких 
как перегруппировка госпитальных баз на нужных направлениях с учетом загруженности дорог 
транспортом, невозможности использования железных дорог из-за несоответствия ширины 
европейской и отечественной колеи.

Приходилось обращаться за помощью транспортом к командующим фронтами, на что те охотно 
откликались, так как за годы войны поняли и оценили роль и значение медицинской службы. В ходе 
операции приходилось принимать порой рискованные и неадекватные решения, передислоцируя, 
к примеру, медицинские учреждения на захваченные советскими войсками плацдармы за Одером 
и многое другое. Как впоследствии оказалось, эти решения в большинстве своем были верные, 
на что обратил внимание начальник Главного военно-санитарного управления Красной Армии 
Е.И. Смирнов в своей книге «Война и военная медицина».

Заключение. В конечном итоге задача медицинской службы фронтов была выполнена.


