
effi всегда  На пути к Совершенству  с  2010г.



Начало работы в 2010 году в области Косметологии, Лазерной 
косметологии, Пластической хирургии и ЛОР

В 2011 клиника стала учебной базой КрасГМА, кафедры Лор-
болезней

в 2014 появился бренд  effi.ЛОР 

в 2015 появился Сервисный отдел в клинике с руководителем

в 2016 Открытие первого в Красноярске фониатрического
центра в рамках effi.ЛОР



В  2018 году effi.ЛОР это уже сибирский центр ЛОР-хирургии, 
куда приезжают пациенты от Улан-Удэ до Омска.  

в 2019 году запатентована авторская сиcтема омоложения 
Андрияновой И.В. «Face to Kiss” (Лицо для Поцелуя)

в 2019 запущена лазерная косметология на аппарате от Sciton
(США)

в 2020 году появилось направление «Женское здоровье» и 
Диагностика (УЗИ, Рентген, Маммограф), БОС-терапия

Сегодня Мы принимаем 2 000 пациентов и 4 000 
процедур/операций в месяц



Врачи effi являются  экспертами,  тренерами  
врачей Всероссийского  уровня:

Андриянова И.В. (Merz, Allergan, Aesthefil, Релатокс, Нитевой лифтинг, 
Анатомия для косметологов и пластических хирургов, Авторские 
методики омоложения)
Доцент кафедры Лор-болезней КрасГМА и преподаватель кафедры 
Хирургии (по направлению «Пластическая хирургия»)

Залевская Н.Г. (Релатокс, Phitogen, Melsmon, Авторские методики 
омоложения, Нитевого лифтинга, Ультразвукового СМАС-лифтинга)

Лобанова Ю.А. (Aesthefil, Nithya, Лазерная косметология, 
Ультразвуковой СМАС-лифтинг)

Беер И.Н. (Трихология, Лечение акне, PRP, Дерматология, 
Ультразвуковой СМАС-лифтинг, Лазерная косметология)



Врачи effi являются  экспертами,  тренерами 
врачей  Всероссийского  уровня:

Курц О.М. (генетические тесты,  Мезофарм)

Карпунькина Л.А. (пилинги, PRX-T, Arcaya, уходовые процедуры)

Торопова Л.А. (Оториноларингология)
Доцент кафедры Лор-болезней КрасГМА

Семенов П. А. (Интимная пластика хирургическая и контурная пластика)
Пластический хирург, уролог-хирург



Преимущества  effi:

effi – Клиника №1 среди специализированных клиник Красноярска 

по рейтингу сайта prodoctorov.ru, так как имеет самый широкий 

набор возможностей, работает с 2010 года и все время 

развивается

Полная безопасность всех процедур и операций, как результат  

жесткого внутреннего контроля и профессионализма персонала 

Лучшее в мире лазерное оборудование (США, Израиль, Корея), 

эндоскопическое оборудование Германии и Южной Кореи, 

Кулскаптинга (США),  и многое другое

Единственный в Красноярске УЗИ аппарат итальянской фирмы 

Esaote экспертного уровня с датчиком 15-22МГц. Незаменимое 

для кожи, сосудов и элластографии тканей

География наших Пациентов от Улан-Удэ до Омска



Преимущества  effi:

Постоянная преподавательская деятельность врачей все время 

заставляет быть источниками самых новых технологий

Авторские технологии лифтинга и омоложения, например, “Face to 

Kiss” от Андрияновой И.В.

Индивидуальные программы омоложения «На пути к 

совершенству» со специальными   условиями для пациентов (15% 

+ 10%)

Агрессивные процедуры и операции сопровождаются 

программами реабилитации, опыт работы, по которым, уже более 

10лет

Опыт врачей от 2 лет до 45+

Стильный интерьер площадью 1 200 м2, где в месяц проводится 

не менее 4 000 процедур и операций у 2 000 пациентов



Куда звонить и что делать?

Записаться на прием 

в клинику по телефону: 

8-391-205-00-11 

или 

Записаться через сайт: www.effi-clinic.ru

И, наконец, полное семейство 

брендов effi на 01-2021….

http://www.effi-clinic.ru/
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Руководитель Жестовская С.И.  
2020

Руководитель Торопова Л.А.  
2014

Руководитель Потребина Е.Ю.  
2015

Руководитель Щербо К.В. 2020

Авторская система омоложения 
Андрияновой И.В.   2019

2016



А  Вы  знаете  свой  путь к  

совершенству?

Вы хотите  лицо  

для поцелуя?

тогда  ждем   Вас  в


