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  Заслуженный врач РФ. Отличник здравоохранения.  
Врач-онколог высшей квалификационной категории.  
Один из основоположников онкологической службы 
Хабаровского края. В течение 22 лет возглавлял краевой 
онкологический диспансер, где работал с 1970 г.  
 Им внедрены в практику современные методики и 
технологии в диагностике и лечении онкологических 
заболеваний, разработаны новые виды оперативных 
пособий при злокачественных новообразованиях. 
 Выполнено более 5 тыс. операций. Один из 
организаторов проекта и строительства клинического 
центра онкологии в г. Хабаровске, организатор 
маммологического центра при Хабаровском краевом 
клиническом центре онкологии. Внёс значительный личный 
вклад в осуществление государственной политики в области 
здравоохранения. 



 С его именем связана целая эпоха становления 
онкологической службы Дальнего Востока. Владимир Матвеевич 
родился в 1942 году. После службы в рядах Советской Армии окончил 
лечебный факультет Хабаровского государственного медицинского 
института и был распределен в краевой онкологический диспансер г. 
Хабаровска на должность врача-онколога хирургического отделения. 
 Однажды выбрав стезю борьбы со страшным недугом - раком, 
Владимир Матвеевич посвятил всю свою жизнь любимой работе и 
коллективу. За короткое время из молодого начинающего специалиста 
он становится ведущим врачом. 
 Профессиональное упорство и интуиция, «легкая» рука 
хирурга, доступность и простота в общении с коллегами стали 
предпосылками к назначению его в 1978 году заведующим 
хирургическим отделением, а затем - главным врачом краевого 
онкологического диспансера. В руках Владимира Матвеевича сложное 
становилось простым, невыполнимое делалось, тяжелобольные 
поправлялись - всем он дарил веру в себя и надежду. 
 



  В 2008 г. от Хабаровского         
            благотворительного фонда помощи детям с 
тяжелыми патологиями "Надежда" выдающимся врачам 
вместе с дипломами вручали и денежные премии. Самая 

солидная - 100 тысяч рублей - была присуждена Владимиру 
Киндялову, заведующему маммологическим отделением 

краевого онкологического центра. 

- Как написано в дипломе - "За внедрение 
высокотехнологичных и передовых методов диагностики и 
лечения" - рассказывает Владимир Матвеевич. – «А скажу 
проще: за то, что мы научились выявлять болезнь на самых 
ранних ее стадиях, что позволяет успешно с ней бороться. 
Причем, благодаря современному оборудованию и новым 

технологиям качество жизни после лечения остается 
прежним.» 

 



Несмотря на большую занятость руководящей 
работой и общественной деятельностью, 
Владимир Матвеевич продолжал трудиться в 
операционной, ежедневно отдавая себя, свою душу 
и сердце пациентам. Егo товарищеское плечо стало 
поддержкой для совершенствования 
специалистов-хирургов онкодиспансера и опорой 
для пришедшей в учреждение молодежи. Его 
коллеги-хирурги С.Б. Сагайдак, Л.П. Миневцев, 
Н.П. Авраменко, С.Б. Тимофеева, ученики Е.Г. 
Локалов, О.В. Кулешов, Л.А. Гильмутдинова, А.Е. 
Прохоренко, А.В. Васильев и многие другие 
продолжают великое дело помощи тяжелобольным 
людям. 

В отношениях с коллегами и подчиненными у 
Владимира Матвеевича присутствовали не только 
требования выполнения служебных обязанностей 
и субординации, но, прежде всего, личное участие 
в судьбе и желание помочь в любой жизненной 
ситуации. 

Несмотря на тяжелый труд и постоянную 
занятость на работе, как и у большинства 
оперирующих хирургов-руководителей, которые 
не давали Владимиру Матвеевичу уделять больше 
внимания семье, ее поддержку он ощущал и ценил 
всегда. 

 



Являясь главным внештатным 
специалистом министерства 
здравоохранения Хабаровского края, В.М. 
Киндялов уделял большое внимание 
совершенствованию организации 
онкологической службы и повышению 
качества оказания медицинской помощи 
онкологическим больным Хабаровского 
края. 
Как эксперт министерства 
здравоохранения Хабаровского края, 
Владимир Матвеевич постоянно 
способствовал внедрению новых методов 
лечения в онкологии, оснащению 
онкологической службы современным 
оборудованием. 
Под руководством и при непосредственном 
участии В.М. Киндялова в краевом 
онкологическим диспансере впервые на 
Дальнем Востоке открыты 
онкогинекологическое, торакальное и 
химиотерапевтическое отделения, 
отделение детской онкологии, 
онкологическое поликлиническое 
отделение с маммологическим центром, 
введен в строй в 200З г. ГУЗ «Краевой 
клинический центр онкологии». 
Владимир Матвеевич являлся автором 
многих научных статей. 
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За большой вклад в 
развитие онкологической 
службы Хабаровского 
края в 1985 году он был 
награжден знаком 
«Отличнику 
здравоохранения». В 1999 
году ему присвоено 
почетное звание 
«Заслуженный врач 
Российской Федерации». 
По представлению 
правительства 
Хабаровского края внесен 
в энциклопедию «Лучшие 
люди России» (5-й выпуск 
2006 года). 
Последние годы В.М. 
Киндялов успешно 
трудился в качестве 
руководителя 
маммологического центра 
«Краевого клинического 
центра онкологии». 
 









Врач божьей милостью, светлый и 
добрый человек, он никогда не оставлял 

без внимания никого из тех, кто 
приходил к нему со своей бедой. 

Подбадривал и поддерживал, помогал и 
спасал. Профессионализм и огромный 

опыт, известность и слава великолепного 
диагноста и хирурга не изменили его 
человеческих качеств, он всегда был 
внимательным к людям, никогда не 
позволял себе пренебрежительного 

отношения к ним. 
 


