
Всем желающим 
жить согласно здоровому образу жизни, 

важно придерживаться 
12 жизненных принципов 

академика Углова

Фёдор Григорьевич Углов
(1904 — 2008)

Выдающийся хирург современности, 
академик многих академий мира, 

один из основоположников отечественной 
торакальной и сердечно-сосудистой хирургии, 

занесён в «Книгу рекордов Гиннеса», 
как старейший в истории мировой медицины 

практикующий хирург – оперировал и в 
возрасте свыше 100 лет!

Путь 
 к здоровью

Ханты-Мансийск – 2013

12жизненных принципов
 академика Углова:

1. Люби Родину. И защищай её. Безродные 
долго не живут.

2. Люби работу. И физическую тоже.
3. Умей владеть собой. Не падай духом ни при 

каких обстоятельствах.
4. Никогда не травись ни алкоядом, ни 

табакоядом, иначе бесполезны будут все 
остальные рекомендации.

5. Люби свою семью. Умей отвечать за неё.
6. Сохрани свой нормальный вес, чего бы тебе 

это ни стоило. Не переедай!
7. Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно 

из самых опасных для жизни мест.
8. Не бойся вовремя пойти к врачу.
9. Избавь своих детей от разрушающей 

здоровье музыки.
10. Режим труда и отдыха заложен в самой 

основе работы своего тела. Люби своё тело, 
щади его.

11. Индивидуальное бессмертие недостижимо, 
но продолжительность твоей жизни во 
многом зависит от тебя самого.

12. Делай добро – зло, к сожалению, само 
получится.

ХОРОШEЕ ЗДОРОВЬЕ – 
ОСНОВА ДОЛГОЙ,

СЧАСТЛИВОЙ 
И ПОЛНОЦЕННОЙ 

ЖИЗНИ 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ —  
ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ЗДОРОВЬЯ

«Здоровье человека – это состояние полного фиЗического, духовного  
и социального благополучия, а не только отсутствие болеЗней  

и фиЗических недостатков»
(1975 год. Москва.  

Всемирный конгресс врачей под эгидой ВОЗ)


