ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мойте руки, господа!
Сейчас, во время пандемии коронавируса, мы слышим и видим
во всех источниках призыв тщательно мыть руки. Даже детские
стихи тоже об этом. А вы знаете, что эффективность мытья рук
в борьбе с инфекцией открыл медик, который имеет непосредственное отношение к Австрии? Это венгерский акушер Игнац
Филипп Земмельвейс (Ignaz Philipp Semmelweis), который окончил Венский университет и в 1846–1850 годах работал в одном
из родильных домов австрийской столицы.
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