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В 2022  наши  косметологи  успешно принимали 

участие  в разных профессиональных конкурсах   



В 2022 врачи клиники effi только в этом году выиграли 

всероссийские профессиональные конкурсы:  

 

Doctor Star 2022 (Москва) 

 

«Сияние Байкала» 2022 (Иркутск) 

 

были призерами IECTC (Конгресс косметологов) 2022 

(Москва) 

 

диплом «Лучший наставник «Сияние Байкала»» 2022 

 

Клиника попала в «100 семейных бизнесов России» 

 

effi участник «Парада клиник» (Москва) 2022 

 
 
 
 



В прошлом году было запущено новые 

направления в клинике: «Женское Здоровье», 

Челюстно-лицевая хирургия, 

Липомоделирование тела, регулярные школы 

«Здоровья» для взрослых 

 

2022 – открытие 2-ой  ЛОР-операционной 

 

Авторский крем для рук VLESS Siberia (от effi) – 

вышел в сентябре 2022 

 
 
 







Вклад  в  отрасль: 

 

Подготовка студентов и молодых ученых для 

участия в конференция и чемпионатах 

 

Эксперты и спикеры многих брендов. Проводим 

лекций и мастер-классов по эстетической 

медицине более 70 в год 

 

Организатор ежегодной Краевой конференции 

«Актуальные вопросы косметологии» с 

приглашением ведущих Российских экспертов 

 
 







 
 Система омоложения “Face to kiss” 

меняет жизнь девушек к лучшему 

Это могут быть девушки 30+, а могут быть 

девушки 50+.   

 

Эта система сочетает в себе принципы 

эстетики, которые реализуются через 

комбинацию различных технологий 

косметологии и пластической хирургии 



 
 

Бережем подкожно-жировую клетчатку 

Добиваемся высокого качества кожи по цвету, 

текстуре, отсутствию пигментации и сосудов. 

Делаем более доброжелательное лицо. 

 

Оставляем индивидуальные особенности лица 

 

Делаем небольшой нос 

Пухлые губы 

 

Делаем выразительными глаза 

 

Руководствуемся фотографией 25-30 лет 



 
 

Какие технологии используются:? 

 
Фотоомоложение 

Лазерная косметология 

Аппаратная косметология 

 

Контурная пластика  

Ботулинотерапия 

 

Пластическая хирургия 

PRP плазмотерапия 

Нитевой лифтинг 
 



Каков  результат? 
 





 
 

Нет, мы не сестры. Это моя мама. 

Говорит дочь на фотосессии 





Нет, мы не сестры 



 
 

Face to kiss 

Меняет  жизнь  девушек к лучшему 



 
 

Клиника effi 

Мы с удовольствием беремся за 

сложные случаи 

Оказываем  медицинскую помощь 
бесплатно, если другого пути нет 

В доме взорвалась печка и частицы 

сажи внедрились глубоко по всему 

лицу.  

Ребенок пришел через 2 месяца 

после взрыва 



 
 



 
 

Это тоже Лицо для Поцелуя 







effi  - победитель 

проекта   

100  Семейный  

бизнесов  

России 2022 



Мы  за  семейные  ценности 



Мы   за 

корпоративную  

культуру 




