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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ В ПОЛУЧЕНИИ ПОМОЩИ ПРИ ТРИАЖНОЙ СИСТЕМЕ 
 
Оказания медицинской помощи в ограниченном времени с различным потоком пациентов приемного отделения в 
больницах приводит к неудовлетворенности пациентов экстренными службами, и является серьезной проблемой 
для стационаров с приемными отделениями. Различные методы исследовались и изучались для снижения показателя 
ожидания времени оказания медицинской помощи. В Республике Казахстан начат процесс пересмотра организации 
медицинской помощи в приемном отделении. Каждая многопрофильная больница исходя из организационных отличий 
и потребностей населения создают свои методы триажной системы. Целью данного исследования является 
изучение удовлетворенности пациентов в оказание помощи при триажной системе. 
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Введение. Медицинская сортировка, или триаж (фр. triage, сортировка) - распределение пострадавших и больных 
на группы, исходя из нуждаемости в первоочередных и однородных мероприятиях (лечебных, профилактических, 
эвакуационных) в конкретной обстановке [1]. 
Оказания медицинской помощи в ограниченном времени с различным потоком пациентов приемного отделения в 
больницах приводит к неудовлетворенности пациентов экстренными службами, и является серьезной проблемой 
для стационаров с приемными отделениями [2-4]. Различные методы исследовались и изучались для снижения 
показателя ожидания времени оказания медицинской помощи.Авторов исследований отмечают, что триажная 
система, может быть легко администрирована и управляет временем диагностики и лечения в отношении статуса 
пациентов [5,6].  
Внедрение триажной системы позволило сократить время ожидания от 6,8 мин до 4,5 мин (Р = 0,004) отмечает 
Miroetal. в своем исследований [7]. Тем не менее, ранее исследование не фокусировалось на удовлетворенности 
пациентов в результате сортировки. В исследовании, проведенном по удовлетворенности пациентов из служб 
приемного отделения, время ожидания было указано как важный фактор пациентами и их сопровождающими 
лицами[8]. 
В исследовании, проведенном в Саудовской Аравии, около двух третей респондентов указывали, что время 
ожидания является основной причиной неудовлетворенности пациентов услугами приемного отделения и 
наблюдается значительная связь между удовлетворенностью пациентов и временем ожидания [9].  
Marja N Storm-Versloot с соавторами из Манчестера отмечают, что вывод о том, что время ожидания более 
длительное для пациентов, которые не участвует в триажной системе по сравнению с теми, кто получают помощь в 
рамках триажной системы является контрпродуктивным. Бывает более длительное время ожидания у триажных 
пациентов за счет самим процессом сортировки, но у пациентов с триажной системой помощи результатом было 
меньшее время лечения. Это говорит о том, что информация, полученная из сортировки, приводит к более 
эффективному началу лечения. Кроме того, количественно определено время сортировки и представлено, что чем 
выше уровень срочности, тем дольше требуется сортировка[10].  
В Республике Казахстан начат процесс пересмотра организации медицинской помощи в приемном отделении. 
Каждая многопрофильная больница исходя из организационных отличий и потребностей населения создают свои 
методы триажной системы. Главными принципами приемного отделения являются пациент-ориентированность и 
мультидисциплинарный подход. Целью данного исследования является изучение удовлетворенности пациентов в 
оказание помощи при триажной системе. 
Методы.Нами разработан опросник на основе международного источника литературы и проведен опрос среди 92 
пациентов многопрофильной больницы. В опросе участвовали добровольно. Опросник был утвержден локально-
этической комиссии КазНУ имени аль-Фараби. Для заполнения опросника требовалось 20-30 минут.  
Результаты.В опросе приняли участие 54 % мужского пола и 46 % женщин. Наибольшее количество составил в 
возрасте 30-39 лет 34%, 40-49 лет -26%, 50-59 лет 23% (Рисунок 1). 
 



 

 
 

Рисунок 1 - Характеристика пола и возраста респондентов 
 
40% респондентов отметили, что в приемном покое одномоментно осмотрели 3 врача, 30% отметили 2 врача, 7% 
опрошенных отметили двух врачей и 10% больше 5, при этом 13% отметили 1 врача (Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 - Количество врачей осмотревших одномоментно пациентов 

 
До 10 минут оказали медицинскую помощь отметили 22% респондентов, при этом от 10-20 минут отмечают 35% 
опрошенных, между 21-30 минут оказано медицинская помощь 28% респондентов и более 30 минут отмечают 15% 
респондентов (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Время оказания медицинской помощи 
 
74% респондентов отмечают, что медицинскую помощь оказали за очень краткий период времени, 25% более 
кратким и 1% долгое (Рисунок 4).  
 

 
Рисунок 4 - Оценка времени предоставленной помощи 

 
90% респондентов удовлетворены уровнем профессиональности врача и 85% медициснких сестер, лишь 3% 
неудовлетворены профиссионализмом врачей и 5% медицинских сестер (рис. 5).  
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Рисунок 5 - Мнение респондентов в отношений профессионализма медицинских сотрудников 

 
Удовлетворенность оказанными услугами по триажной системе отметили 89% респондентов (Рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 6 - Удовлетворенность респондентов оказанной помощью по триажной системе 
 
Заключение. По сравнению с международной практикой оказание медицинской помощи в приемном отделении 
более длителен, в связи с чем требуется дальнейшее усовершенствование мероприятий оказание помощи в 
приемном отделение. 
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ТРИАЖ ЖҮЙЕСІМЕН КӨМЕК АЛУ КЕЗІНДЕ ЕМДЕЛУШІЛЕРДІҢ ҚАНАҒАТТАНАРЛЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ 
 

Түйін: Шектеулі уақытта, аурухана қабылдау бөлімшесінде түрлі ағымдағы науқастарға медициналық көмек 
көрсету, өз кезегінде, көрсетілетін шұғыл көмекке емделушілердің көңілі толмайтындығын көрсетеді және 
қабылдау бөлімшесі бар стационарлар үшін айтарлықтай мәселе туғызады.Медициналық көмек көрсетуді күту 
уақыты көрсеткішін төмендету  түрлі әдістер зерттеліп, зерделенді. Қазақстан Республикасында, қабылдау 
бөлімшесінде көрсетілетін медициналық көмекті қайта қарастыру басталды. Әрбір көпсалалық аурухана, өзінің 
ұйымдастырушылық ерекшеліктері мен тұрғындардың қажеттіліктерін ескере отырып, өзінің триаж жүйесі 
әдістерін құрады.Триаж жүйесімен көмек алу кезінде емделушілердің қанағаттанарлылығын зерделеу, осы 
зерттеудің мақсаты болып табылады. 
Түйінді сөздер: Триаж жүйесі, стационарлық көмек 
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AN ANALYSIS OF PATIENT SATISFACTION IN OBTAINING ASSISTANCE 
WITH A TRIAGE SYSTEM 

 
Resume: Providing medical care in a limited time with a different flow of patients in the admission department in hospitals 
leads to dissatisfaction of patients with emergency services, and is a serious problem for hospitals with reception rooms. 
Various methods have been studied to reduce the waiting time indicator of medical care. In the Republic of Kazakhstan, the 
process of reviewing the organization of medical care in the admission department has begun. Each multidisciplinary hospital 
based on organizational differences and the needs of the population creates their own methods of the triage system. The 
purpose of this study is to identify the satisfaction of patients in receiving care with the triage system. 
Keywords: triage system, inpatient care 
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