
Запись в областной офтальмологический диспансер осуществляется по 

направлению доктора из поликлиники по месту жительства, по телефону единого 

контакт-центра 8 (3452) 50-37-44 или на официальном сайте oofd72.ru 

Запись на прием по полису ОМС 

Диспансер специализированное медицинское учреждение, прием пациентов по 
ОМС осуществляется по направлению поликлиники по месту жительства. При 
наличии медицинских показаний врач-офтальмолог даст направление 
установленного образца (распоряжение Департамента здравоохранения 
Тюменской области No 28/15 от 27.12.2018 года) и запишет Вас самостоятельно 
через систему 1С-Медицина в диспансер. 
Если Вы состоите у нас на диспансерном учете и у Вас заключение врача из 
нашего учреждения с датой контрольной явки - обратитесь в по 
телефону единого контакт-центра 8 (3452) 50-37-44 или запишитесь на сайте 
oofd72.ru. Запись в детское отделение открывается каждый понедельник в 8:00 
на одну следующую неделю. Запись во взрослое отделение открывается каждый 
вторник в 8:00 на следующую неделю. 
 
Запись на платный прием 
Запись на платный приём взрослого отделения открывается каждую среду с 8:00 
на следующую неделю.  
Запись на платный приём детского отделения открывается каждый четверг с 8:00 
на одну следующую неделю. 
Запись доступна по телефону единого контакт-центра 8 (3452) 50-37-44 и на 
официальном сайте oofd72.ru 
 
Запись на лазерную коррекцию зрения 
Сначала необходимо записаться на диагностику перед лазерной коррекцией. 
Дату операции назначает доктор на диагностике. 
Запись на диагностику перед лазерной коррекцией предварительная, 
открывается каждую пятницу в 8:00 на одну следующую неделю. Запись доступна 
на нашем официальном сайте: oofd72.ru и по единому телефону контакт-центра 
+7(3452)50-37-44. 
 
Запись на хирургическое лечение 
Сначала необходимо записаться на общий приём к врачу-офтальмологу. На 
приеме доктор проведёт осмотр и назначит дополнительное обследование для 
определения показаний к проведению операции. Областной офтальмологический 
диспансер - специализированное учреждение, операции проводятся в 
амбулаторном режиме, по принципу «хирургия одного дня». Если по результатам 
обследования будет принято решение о возможности проведения операции в 
нашем диспансере, то врач согласует с Вами дату операции.  
 Для поведения оперативного лечения по полису ОМС необходимо обратиться в 
свою  поликлинику по месту жительства. При наличии медицинских показаний 
врач-офтальмолог даст направление установленного образца (распоряжение 
Департамента здравоохранения Тюменской области № 28/15 от 27.12.2018 года) 
и запишет Вас самостоятельно через систему 1С-Медицина в диспансер на 
общий прием к врачу-офтальмолоу. 
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Запись на платный приём предварительная, открывается каждый четверг с 8:00 
на одну следующую неделю по телефону контакт-центра: +7(3452)50-37-44 и на 
нашем официальном сайте: oofd72.ru. 
 
Запись на блефаропластику 
Сначала необходимо записаться на общий приём к врачу-офтальмологу для 
исключения других заболеваний глаз. Далее вас направляют на   консультацию в 
хирургическое отделение к офтальмохирургу.  
Запись предварительная, открывается каждую среду с 8:00 на одну следующую 
неделю по телефону контакт-центра: +7 (3452) 50-37-44 и на официальном сайте: 
oofd72.ru 
 
Запись в лабораторию контактной коррекции для подбора/ приобретения линз  
Запись в лабораторию контактной коррекции по адресу улица 50 лет Октября 
66/1 осуществляется по прямому телефону: +7(3452) 41-60-08.  
 
Запись на первичную консультацию по ночным линзам 
Записаться на консультацию по ночным линзам можно на официальном сайте: 
oofd72.ru. Запись открывается 25-го числа каждого месяца на следующий месяц.  
 
Запись на лечение в дневной стационар 
Лечение в дневном стационаре проводится после общего приема врача-
офтальмолога 
Для лечения по полису ОМС  необходимо обратиться в свою  поликлинику по 
месту жительства. При наличии медицинских показаний врач-офтальмолог даст 
направление установленного образца (распоряжение Департамента 
здравоохранения Тюменской области № 28/15 от 27.12.2018 года) и запишет Вас 
самостоятельно через систему 1С-Медицина в диспансер на общий прием к 
врачу-офтальмологу 
Если вы уже были на приеме у нашего доктора и вас направляют на лечение. 
Записаться можно на официальном сайте: oofd72.ru. 
Запись открывается 25-го числа каждого месяца на следующий месяц.  
 
Запись на зондирование 
Зондирование проводится детям с 3 месяцев до 1,5 лет по полису ОМС и платно. 
Запись открывается каждый понедельник в 15:00 на одну следующую неделю по 
телефону 8 (3452) 50-37-44 и на официальном сайте https://oofd72.ru/  
Для записи на зондирование по полису ОМС вам необходимо получить 
направление от поликлиники по месту жительства. Врач-офтальмолог по 
медицинским показаниям дает направление в диспансер и вы записываетесь на 
процедуру к нам самостоятельно. 
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