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Нередко бывает, что не человек 
выбирает жизненный путь, а 
время избирает человека для ве-

ликих дел и открывает перед ним те го-
ризонты, которые не виделись ему даже 
во сне. Именно так и произошло в случае 
с героем нашего повествования Якобом 
Розенфельдом. 

Он родился 11 января 1903 года в 
Лемберге (нынешний Львов). Отцом 
ребенка был офицер австро-венгерской 
армии. В 1910 году семья Розенфельдов 
переехала в Вёллерсдорф в Нижней Ав-
стрии, где его мать унаследовала сель-
скохозяйственную ферму. Якоб учился в 
школе в Винер Нойштадте, в 50 км к югу 
от Вены. К слову, этот промышленный 
городок впоследствии сильно пострадал 
от бомбежек во время Второй мировой 
войны (почти 88 % его зданий было раз-
рушено, в том числе и школа Якоба).

В 1921 году юноша приступил к изуче-
нию медицины, отдавая сначала предпо-
чтение урологии, а в 1928-м, после окон-
чания медицинской школы Венского 
университета, получил диплом доктора 
и начал специализироваться в области 
гинекологии. За несколько лет Якоб до-
бился известности и признания. Его 
кабинет, располагавшийся в центре ав-
стрийской столицы, всегда был полон 
ожидавшими своей очереди посетитель-
ницами. Успешная врачебная практика 
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 Школа 
в Винер 
Нойштадте, 
где учился 
Якоб

 Семейство 
Розенфельд 
в 1929 г.: в 
первом ряду –
мать, брат 
Норберт, 
сестра Штеф-
фи, отец; 
во втором 
ряду – Якоб 
и братья 
Адольф, Дже-
ром, Иосиф
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ОДИССЕЯ 
ЯКОБА 

РОЗЕНФЕЛЬДА
116 ЛЕТ НАЗАД В АВСТРИЙСКОЙ СЕМЬЕ РО-
ДИЛСЯ МАЛЬЧИК, КОТОРОМУ БЫЛО СУЖДЕНО 
СТАТЬ ГЕРОЕМ КИТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

не поглотила, однако, молодого специ-
алиста всецело. Он не оставался в сто-
роне от бурлящей политической жизни в 
стране. Врач вступил в ряды Социал-де-
мократической партии Австрии, испове-
довал либеральные ценности, принимая 
участие в митингах и прочих акциях, и 
даже несколько раз попадал за решет-
ку – причиной арестов становилось пу-
блично выражавшееся неприятие идей 
национал-социализма.

После аншлюса Австрии Якоб Розен-
фельд пытался бежать из Вены, но был 
схвачен солдатами из местного гестапо. 
Оказался в Дахау, а потом в Бухенвальде. 
На этом рассказ о его жизни мог бы и за-
кончиться, но механизм массового унич-
тожения евреев тогда еще не начал рабо-
тать на полную мощность. В 1939-м врача 
выпустили на свободу при условии, что он 
покинет рейх в течение двух недель. Для 
этого требовалось, однако, подтверж-
дение готовности некоего государства 
принять выезжавшего и свидетельство 
об оплате расходов по переезду. Но куда 
мог направиться еврей из оккупирован-
ной нацистами Европы? Практически 
единственной реальной возможностью 
было сесть на пароход и поплыть на-
встречу неизвестности в далекий Шан-
хай. Выделенный там властями «район 
для лиц, не имеющих гражданства», стал 
пристанищем для примерно 25-ти тысяч 
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 Розенфельд (в центре) вместе с Лю Шаоци (слева) 
и Чэнь И (справа)

 Хэ Фэншань – 
«китайский Шиндлер» 

еврейских беженцев из самой Германии, 
а также из Австрии, Чехословакии, Вен-
грии, Румынии, Польши, Литвы – до и 
во время Второй мировой войны. Гене-
ральный консул Китайской Республики 
в Австрии Хэ Фэншань выдал несколько 
тысяч виз на въезд в свою страну евреям, 
пожелавшим туда перебраться. Он скон-
чался в США в 1997 году, так и не узнав 
о судьбах тех, кого спас. И лишь в 2001-м 
этот дипломат был признан Праведни-
ком народов мира и назван «китайским 
Шиндлером». А еще из истории извест-
но, что в 1942 году в занятый японцами 
Шанхай с особой миссией направили 
нацистского полковника Йозефа Мей-
сингера. Целью его поездки являлась 
попытка побуждения дальневосточных 
союзников приступить к «окончатель-
ному решению еврейского вопроса» по 
европейскому образцу. Однако общий 
план по данной теме между сторонами 
так и не был выработан. 

15 ноября 1942 года японское военное 
командование под давлением Германии 
приняло решение о создании в Китае 
еврейского гетто. Было объявлено, что 
прибывшие в Шанхай после 1937 года 
иностранцы обязаны проживать в «от-
веденной для беженцев части города», 
куда им предписывалось переехать в 
установленный срок. Вынужденным 
переселенцам отвели самый бедный и 
перенаселенный район. Местные еврей-
ские семьи и американские еврейские 
благотворительные организации помо-
гали людям без гражданства с жильем, 
пищей и одеждой. Оккупационные япон-
ские власти постепенно усиливали огра-
ничения для беженцев, однако гетто не 
было обнесено стеной, а проживавшие 
в нем китайцы в другие места оттуда не 
переселялись. В итоге Китай спас больше 
евреев, чем Канада, Австралия, Новая 
Зеландия и Индия вместе взятые. «Шан-
хай» в анналах Холокоста стал синони-
мом слова «спасение».

В шанхайском гетто в те годы прожи-
вали многие известные люди, в частности 
Михаэль Блюменталь – директор Еврей-
ского музея в Берлине, а в 1977–1979 го-
дах – министр финансов США. 

А что же Якоб Розенфельд? Освоив-
шись на новом месте, он сумел доволь-
но быстро возобновить свою врачебную 
практику. А на дальнейшую его судьбу 
во многом повлияло знакомство с Сун 

еще в 1938-м. Подвиги Бетьюна во вре-
мя Японо-китайской войны вдохновили 
Мао Цзэдуна на эссе, впоследствии во-
шедшее в Поднебесной в списки произ-
ведений для обязательного чтения.

Розенфельд поднялся в Китае выше 
других иностранцев. Возведенный в ге-
неральский чин и получивший новое 
имя «генерал Ло», он оказался в эли-
те ЦК  КПК и сблизился с Лю Шаоци и 
Чэнь И, впоследствии ставшими, соот-
ветственно, председателем и министром 
иностранных дел КНР. С самим же пред-
седателем Мао Розенфельд никогда не 
был близок, хотя его и назначили во-
енным советником Цзэдуна. Последней 
военной должностью, которую занимал 
генерал Ло, стал пост командующего 
медицинским корпусом Китайской на-
родной армии. Ценные сведения о дея-
тельности доктора Розенфельда в Китае 
можно почерпнуть из публикации ки-
тайского автора Фу Минцзына под на-
званием «Генерал Ло и Северо-Восточ-
ная народно-освободительная армия». 
Там, в частности, указывается, что врачу 
приходилось выполнять свой профессио-

ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ В ЕГО 
ЖИЗНИ ОБРОСЛИ ЛЕГЕНДАМИ В ДУХЕ 
КИТАЙСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ЭПОСА – ПОЛУФАНТАСТИЧЕСКИМИ 
СКАЗАМИ О МОЛОДОМ ПОЛЕВОМ ВРА-
ЧЕ НА ПЕРЕДОВОЙ, ОТВАЖНО СПАСАВ-
ШЕМ РАНЕНЫХ И ВОЗВРАЩАВШЕМ 
К ЖИЗНИ ТЕХ, КОГО, КАЗАЛОСЬ БЫ, 
УЖЕ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ИСЦЕЛИТЬ.

Цинлин, вдовой Сунь Ятсена, китайско-
го революционера, основателя партии 
Гоминьдан, одного из наиболее почита-
емых в Китае политических деятелей, 
именовавшегося «отцом нации». Эта не-
запланированная встреча (о, его величе-
ство случай!) состоялась в местном кафе 
«Фиакр». Розенфельд, впечатленный не-
продолжительной, но содержательной 
беседой, уже насмотревшись до этого на 
страдания китайцев во время японской 
оккупации, решил в 1941 году вступить в 
ряды Новой четвертой армии Мао Цзэду-
на. А все последующие события в его жиз-
ни обросли легендами в духе китайского 
коммунистического эпоса – полуфанта-
стическими сказами о молодом полевом 
враче на передовой, отважно спасавшем 
раненых и возвращавшем к жизни тех, 
кого, казалось бы, уже невозможно было 
исцелить. В любом случае можно утверж-
дать, что доктор Розенфельд, кроме все-
го прочего, много сил отдал тому, чтобы 
местные жители переняли европейский 
подход к вопросам личной гигиены, а 
китайские медики освоили методы вра-
чевания, на основе которых практиковал 
австрийский врач. «Он был великим геро-
ем и гуманистом, которым восхищались 
военные и народ. Он спас тысячи людей 
и сыграл роль, сравнимую разве что с 
заслугами Бетьюна», – так отозвался о 
Якобе Розенфельде посол КНР в Австрии 
Лу Юн Хуа. Эта цитата нуждается в по-
яснении относительно упомянутой в ней 
исторической личности явно не азиат-
ского происхождения. Речь идет о канад-
ском подданном Нормане Бетьюне, воин-
ствующем коммунисте, примкнувшем к 
движению будущего «великого кормчего» 
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нальный долг в тяжелых климатических 
условиях, особенно в зимнее время, когда 
армия испытывала дефицит теплой одеж-
ды и обуви. Не хватало лекарств и перевя-
зочных средств. У командиров и бойцов 
обмораживались ноги и руки, что влекло 
за собой ампутацию конечностей. Труд 
медиков, и в первую очередь Якоба Ро-
зенфельда, был поистине героическим  
– подчеркивает автор статьи. При помо-
щи и активном участии Розенфельда, как 
следует из воспоминаний, была создана 
военная медицинская база, появились 
несколько фармацевтических предпри-
ятий и научно-исследовательский ин-
ститут вирусологии, который частично 
обеспечил сывороткой и прививками 
армию и население, наладилась работа 
по профилактике инфекционных болез-
ней. Австрийский врач создал полевой 
госпиталь и организовал краткосрочные 
медицинские курсы, важность которых 
на фоне острой проблемы с комплекта-
цией медицинского персонала трудно 
было переоценить. Пункты лечения, по 
предложению Якоба Розенфельда, соз-
давались непосредственно на маршрутах 
передвижения боевых частей китайской 
армии. Содействовали этому сельские 
старосты и главы районов. Генерал Ло 
объехал на предоставленном в его рас-
поряжение трофейном джипе немало по-
селков и деревень. Ему давали слово на 
крестьянских собраниях, и он говорил на 
местном наречии, не прибегая к услугам 
переводчиков. О том, насколько опасной 
была эта миссия, свидетельствует такой 
факт: однажды на заднем дворе дома, в 
котором пребывал генерал Ло, прогре-
мел взрыв. Находившиеся поблизости 

солдаты не раздумывая бросились к по-
казавшемуся на крыльце доктору, чтобы 
прикрыть своими телами уважаемого бо-
евого товарища, а он, не теряя самообла-
дания, сказал им с улыбкой: «Не страш-
но! Нас не так просто убить…». 

«Генерал Ло, еврей по национальности, 
наш настоящий брат, навеки останется 
в сердцах благодарных китайцев!» – так 
заканчивается цитируемая нами мемуар-
ная статья.

После краха нацизма генерал Ло пожелал 
остаться в приютившей его стране. Якобу 
довелось участвовать в историческом па-
раде Победы в Пекине. В 1947 году Розен-
фельд стал министром здравоохранения во 
временном революционном правительстве 
Китая, но в 1949-ом, после образования 
КНР, все же вернулся в Вену, где его встре-
тили разрушенный войной город и… от-
нюдь не искорененный антисемитизм.

Из сохранившихся дневниковых за-
писей тех лет можно сделать вывод, что 
после трагической гибели большинства 
членов его семьи Якоб так и не смог 
адаптироваться к послевоенной Евро-
пе. В 1950-м он попытался вернуться в 
Китай, но времена изменились, и этому 
намерению помешало отсутствие у него 
необходимой визы. К тому же начались 
серьезные проблемы со здоровьем. Летом 
1951 года Розенфельд переехал на жи-
тельство в Израиль, где воссоединился со 
своим братом и стал работать в больнице 
в Тель-Авиве. Он ждал оформления визы 
в Китай, которую получил в начале 1952 
года. Но снова отправиться в страну, для 
которой сделал так много, уже не успел. 
22 апреля 1952-го доктор Якоб Розен-
фельд скончался от сердечного приступа.

Стоит отметить, что в Китае, куда Якоб 
так стремился, в ту пору Розенфельда 
могло ждать большое разочарование. 
С приходом к верховной власти новых 
людей и началом Корейской войны ино-
странцев уже не жаловали. Во время так 
называемой культурной революции дру-
зья еврейского врача Лю и Чэнь уже не 
были в фаворе у китайского генсека, а о 
Розенфельде просто забыли. Более того, 
практически все евреи в период маоист-
ского мракобесия покинули Китай. Боль-
шинство из них переехали в Израиль и 
в США. Только после смерти Мао в 1976 
году в китайском обществе реабилитиро-
вали генерала Ло. Сначала – частично, и 
лишь в последние годы его героический 
статус был восстановлен полностью. 

Об одиссее талантливого еврейско-
го медика рассказывала прошедшая в 
2006 году в Вене выставка, которая была 
развернута в рамках мероприятий, при-
уроченных к 35-летней годовщине уста-
новления дипломатических отношений 
между Австрией и Китаем. Эту экспо-
зицию подготовил австрийский эксперт 
по китайской истории Герд Камински в 
стенах Венского еврейского музея. Он же 
стал автором увлекательной книги о Яко-
бе Розенфельде. Это, собственно говоря, 
готовый киносценарий для приключенче-
ского сериала. В немалой степени благо-
даря усилиям Камински имя Розенфельда 
через многие десятилетия снова поднято 
на должную высоту. Ныне в Националь-
ном музее Китая в Пекине ему посвящен 
специальный раздел, занимающий пло-
щадь 800  кв. метров. Открывал экспози-
цию (в статусе постоянно действующей) 
председатель КНР Ху Цзиньтао. После 

 Перед возвращением на родину. 
1949 г., Шанхай. 

 С сестрой Штеффи и братом Джеромом 
перед воротами Хофбурга в Вене, 1949 г. 

 Генерал Ло выступает на празднике, 
1944 г. 
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установления дипломатических отно-
шений с Израилем китайские дипломаты 
по поручению своего внешнеполитиче-
ского ведомства разыскали место захо-
ронения Якоба Розенфельда в еврейском 
государстве. С тех пор на его могилу ре-
гулярно привозят венки из Китая. В честь 

генерала Ло воздвигнут памятник из бело-
го мрамора в натуральную величину и на-
звана больница в уезде Инань (Линьи, в 
Шаньдуне). Имя подлинного героя также 
носит одна из улиц. Почтовое ведомство 
КНР увековечило память австрийского 
врача серией из трех марок с его портрет-
ным изображением. Упоминавшийся 
нами дневник, который Розенфельд вел 
с весны 1941 года до 1 октября 1949-го, 
когда была провозглашена Китайская 
Народная Республика, опубликован и чи-
тается с большим интересом в качестве 
исторического свидетельства. В честь 
Якоба Розенфельда также назван один из 
парков в австрийской столице, а памят-
ную доску еврейскому врачу можно уви-
деть на больнице Граца.

Точно подмечено: роль личности в исто-
рии велика, когда история в ней заинтересо-
вана. Судьба Якоба Розенфельда – наглядное 
свидетельство в пользу этого утверждения.
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гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu
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гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

• ведение беременности •
• помощь при родах • операции •
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com
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Адрес: Donau-City-Str. 12/1/001
Тел.: 01 / 260 58 36                              моб.: 0676 / 419 55 53

www.dr-georgiev.com 

 ведение беременности 
 помощь при родах  операции 
 YAG-лазер (при опущении влагалища, 

при недержании мочи, при атрофии слизистой вла-
галища, для омоложения половых органов)

OÄ Dr.med.univ. Polina Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог

кандидат медицинских наук
 Планирование и ведение беременности
 Ведение родов и послеродовая реабилитация
 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
 Генетические консультации по раку молочной 
   железы
 Эндовидеохирургия и пластические операции    
   (Donauspital)

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at

Тел: +43 650 4803669
titovam150@gmail.com
www.psyonline.at/titova_maria

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей

 Парк имени 
Якоба Розен-
фельда в Вене 

 Памятная 
табличка 

в честь героя на 
больнице Граца

DDr. Slawik Jakubow
русскоговорящий

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
 Пародонтология и имплантология
 Invisalign – выравнивание зубов 
    без брекетов (ортопедия)
 Трансплантация зубов
 Костная пластика (из костной ткани   
      самого пациента и синтетических трансплантатов)

 Детская стоматология, вкл. брекеты

Alle Kassen: 
1200 Wien

Kluckygasse 6/5
Тел.: 01 332 14 32

Wahlarztordination: 1010 Wien, Salztorgasse 6/5/20
Тел.: 01 5330147 | моб.: 0664 103 23 49

1080 Wien, Lerchenfelderstr. 120 | Тел.: 01 407 71 87
E-mail: slawik.jakubow@chello.at | www.cityface.at

Адрес: 1160 Wien, Veronikagasse 5/14   
Тел: + 43 664 382 48 42, + 43 699 110 10 370

www.drvrammassage.at

Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

 КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
 Туина (традиционный 

китайский массаж, акупрессура) 
 Лечение острых и хронических 

заболеваний позвоночника 
и опорно-двигательного аппарата 

(выпадение дисков, люмбаго, радикулит, ишиас) 

Dr.med.univ. Vram MIRZOYAN 
Успешная деятельность в Австрии с 1996 года


