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The AMCHSS is the third wing of Sree Chitra Tirunal 
Institute for Medical Sciences and Technology (SCTIMST) 
Centre is devoted exclusively to public health and social 
sciences in relation to health development and health 
care. The Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of 
India has recognized AMCHSS as a center of excellence 
for Public health training. The mission of the AMCHSS is 
to improve the health and well being of the community. 
Central to the fulfillment of this mission are Teaching, 
Research, Service. It commenced the Master of Public 
Health Course in January 1997 and starts a PhD 
programme from the year 2002.

Centre for Enquiry into Health and Allied Themes

    The CEHAT is the research center of Anusandhan 
Trust established in the year 1994, stands for research 
action, service and advocacy in health and allied themes. 
Socially relevant and rigorous academic health research 
and action at CEHAT is for the well being of the 
disadvantaged masses for strengthening people’s health 
movements and for realizing right to health care. 
CEHAT’s work is based on its ideological commitments 
and priorities and are focused on four broad areas, (1) 
Health Services and Financing, (2) Health Legislation, 
Ethics and Patients Rights, (3) Women’s Health, (4) 
Investigation and Treatment of Psycho-Social Trauma.

CMYK

CMYK

C
M

Y
K

C
M

Y
K



(je:rufer ant£ metfica[ etfucation 

Report of national consultation 
and 

background material 

AMCHSS 

Edited by 

AmarJesani 

Neha Madhiwalla 

Achutha Menon Centre Centre for Enquiry into 

Health and Allied Themes 

Mumbai 
, for Health Sciences Studies 

Thiruvananthapuram 



First published in June 2002 

By Centre for Enquiry into Health and Allied Themes 

For Achutha Menon Centre for Health Science Studies 

Non-profit publication for educational purposes. The copyright 
over the authored material published in this book is that of 
respective author(s) and of the editor of the journal where such. 
material was published. For reproduction or such material, their 
permission is essentiaL 

Copies available at 

CEHAT 

Centre for Enquiry into 
Health and Allied T hemes 

Sai Ash ray, Aram Society Road 
Vakola, Santacruz (East) 

Mumbai · 400 055 (Maharashtra) 
Tel : 91·22·6147727 I 6132027 

E-mail : cehat@vsnl.com 

Website : www.cehat.org 

Cover Concept & Design : 
Ravindra Thipse 

Printed at 
Chintanakshar Graphics 
Mumbai 400031 

AMCHSS 

Achutha Menon Centre for 
Health Science Studies 

Sree Chitra Tirunal lnstitute for Medical 
Sciences and Technology 

Thiuvananthapuram · 695 011 (Kerala) 
Tel: 91-471·524140 

E-mail: amchss@sctimst.ac.in 
Website : http://sctimst.ac.in 



Contents 

1 

Introduction: Gender and medical education 
K. Mohanda.<;, A mar Jesani, Mala Ramanathan 

5 

Report of consultation on gender and medical education: 
Understanding the needs for gender.sensitisation, critiquing 

content and method of medical education, and developing 
Long-term strategies for intervention January 31, 2002 held 

at SNDT Women's University, Mumbai 

24 

List of participants 

Perspectives on Medical Education 

29 
Gender and power issues in medical education 

Thelma Narayan 

42 

Sexism in medicine and women's rights 
Padma Prakash; Annie George and Rupande Panalal 

51 

Integrating the gender perspective in medical and 

health education and research 

Yut-Lin Wong 

Innovations in Medical Education and 

Best Practices in Women's Health Care 

69 
A women's health curriculum for an 

internal medicine residency 
Janice. L. Werbinsky and Sandra J. Hoffmann 

73 

The development oC a primary care curriculum for 

obstetrics I gynecology residents 
Kelly S. Parsey; Lori A. Bastian; Grace M. Couchman 

Kenneth D. Slack; David L. Simel 



80 

Women's health curriculum at stanford 
Jodean Nicolette and Marc Nelson 

85 . 

Sexual coercion and PID in slum women of Mumbai: · 

Role of The health care provider 

Renu Khanna: Korrie De Koning: Swati Pongurlekar 

Usha Ubale: Manjiri S. 

Women Health Care Workers 

101 

Ethnicity. gender identity, stress, and coping among female 

African-American medical Students 

Denese 0. Shervington: Irma J. Bland and Amanda Myers 

106 

Harassment of women physicians 

Melissa Schiffman and Erica F'rank 

122 

Gender differences in medical school attrition rates, 1973- 1992 

Kevin M. Fitzpatrick and Marilyn P. Wrigh 

Medical Education and Women In India: 

Some Statistics 

133 

Table - 1 : Status of Medical Colleges for admission 

for 2001-2002 

134 

Table - 2 : Medical Colleges and Admission Capacity 

136 

Table - 3 : Post Graduate Degree I Diploma Awarded 

by various Universities 

136 

Table - 4 : PHC's with Lady Doctors 



Acknowledgement 

The editors and organisers gratefully acknowledge the sup
port of the following 

All participants at the workshop: 
Their contribution made this publication possible. Their con

tribution also made it possible to design a research and action 
strategy on this subject. 

For selection of resource materials 
Mr. Ravi Duggal, Co-Ordinator, CEHAT 
Dr. Mala Ramanathan, Associate Professor. AMCHSS 

For Articles 
Articles included in this document were circulated during the 

programme and organisers are very thankful to the respective 
authors and publishers of the same. 

For Rapporteuring 
Ms. Rajeshwari Balaji 
Ms. Qudsiya Contractor 

For Venue 
Authorities of S N D T Women's University, Mumbai 

For logistics and secretarial support 

Mr. Anirban Bose 
Mr. Vikas Gamre 

For financial support 

We are very· thankful to the MacArthur Foundation for its 
_generous financial support in organizing the National Consulta
tion. 



INTRODUCTION

GENDER AND MEDICAL EDUCATION
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REPORT OF

CONSULTATION ON GENDER AND

MEDICAL EDUCATION

Understanding the Needs for Gender
Sensitisation-Critiquing Content and Method

of Medical Education & Developing
Long-Term Strategies for Intervention

January 31, 2002 held at
SNDT Women’s University, Mumbai
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ISSUES RELATED TO MEDICAL PRACTICE
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ROLE OF THE MEDICAL EDUCATION/SYSTEM AND ITS
INTERACTION WITH OTHER GROUPS IN SOCIETY
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SUMMARY OF GROUP DISCUSSIONS
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Critical Review of Textbooks: �� ��������� ������	�
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CHANGES TO BE INTRODUCED IN THE CURRICULUM
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CHANGES IN THE SETTINGS IN WHICH MEDICAL
EDUCATION IS PROVIDED
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THE POSITION OF WOMEN IN INDIA AS REFLECTED
THROUGH HEALTH INDICATORS AND MEDICAL
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GENDER AND MEDICAL EDUCATION
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INTEGRATING THE GENDER PERSPECTIVE

IN MEDICAL AND HEALTH EDUCATION

AND RESEARCH

Yut-Lin Wong

CENTRAL QUESTIONS, CORE ISSUES
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INNOVATIONS IN MEDICAL

EDUCATION AND BEST

PRACTICES IN WOMEN’S
HEALTH CARE



A WOMEN’S HEALTH CURRICULUM FOR

AN INTERNAL MEDICINE RESIDENCY

Janice L. Werbinski,�� Sandra J. Hoffmann,��

This women’s health curriculum was developed as
a specialized track within the internal medicine resi-
dency at Michigan State University/Kalamazoo Center
for Medical Studies. It is designed to provide the
knowledge, attitudes, and skills needed to deliver
care to women and to foster interest in women’s
health research. Specific objectives include:
1. Management of conditions unique to or more com-
mon in women or for which there are differences in
diagnosis and treatment. 2. Ability to take an appro-
priate history and perform a complete, sensitive, and
comfortable exam. 3. Know-ledge of factors determin-
ing women’s wellness and disease prevention and
recognition of psychosocial, economic, and violence
factors influencing women’s health. 4. Knowledge of
reproductive choices to counsel patients regarding
personal choice. 5. Promotion of the patient practi-
tioner partnership in clinical decision making and
education. 6. Critical evaluation of new research data
and its impact on women’s health care. The knowl-
edge, skills, and attitudes of residents completing this
track will he compared to those in the traditional pro-
gram. If successful, this model will he used to train
residents in other specialty areas, as well as medical
students and other health care professionals in our
community.
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THE DEVELOPMENT OF A PRIMARY

CARE CURRICULUM FOR

OBSTETRICS/GYNECOLOGY RESIDENTS

Kelly S. Parsey, ��- Lori A. Bastian, ��-��'�-
Grace M. Couchman, ��- Kenneth D. Slack, ��-

David L. Semel, ��-���!

In order to develop a primary care curriculum for
obstetricians and gynecologists, a needs assessment
was performed to determine those topics in which
additional training was needed. We used a Likert
scale comfort score (040) for evaluating or treating 14
primary care areas. The results of the 30 completed
surveys showed that topics traditionally emphasized
in obstetrics/gynecology training received very high
comfort scores, while scores for traditional internal
medicine problems were very low. We chose six areas
with the lowest comfort scores as targets for primary
care education immunizations, skin cancer screening,
diabetes mellitus, hypertension, musculoskeletal com-
plaints. and depression-and designed a seven-week
rotation for obstetrics/gynecology interns. The rota-
tion includes practical ambulatory experiences in
gynecology and internal medicine, mental health
assessments, thorough breast care in the breast clinic,
and individual didactic instruction. The curriculum
has been well received by the interns, who report more
comfort in providing general women’s health care. We
suggest that a systematic assessment of the weak-
nesses and strengths of each residency can serve as
the basis for curriculum planning.
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Table 1
Median Comfort Levels of Obstetricians and 

Gynecologists in Treating Selected Medical Problems

Median
Comfort Interquartile

Medical Problem Score Range
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WOMEN’S HEALTH CURRICULUM

AT STANFORD

Jodean Nicolette, �� and Marc Nelson, ��-�'��

As health care for women receives national atten-
tion, medical educators have come under increasing
pressure to train physicians to provide optimal care
for their female patients. Stanford University has
responded by creating a clerkship in women’s health.
This interdisciplinary clerkship is two or four weeks
and explores women’s health chronologically from
adolescence to old age. Students enjoy both didactic
and clinical experiences, and learn about such topics
as violence against women, prevention, and breast,
sexual, mental, and cardiovascular health. This clerk-
ship is currently elective, with the hope that it will
become part of the required curriculum.
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Table 1

Women’s responses to sexual intercourse 
initiated by husbands (n = 240)
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HARASSMENT OF WOMEN PHYSICIANS

Melissa Schiffman, Erica Frank, ��-��'�

This paper reviews current knowledge about the
prevalence, characteristics and costs of sexual
harassment of women medical students and physi-
cians. It also addresses the limited research on other
forms of physician and student harassment, and notes
the kinds of information that are still needed.

DEFINING SEXUAL HARASSMENT
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GENDER DIFFERENCES IN MEDICAL

SCHOOL ATTRITION RATES,
1973-1992

Kevin M. Fitzpatrick, '��- Marilyn P. Wright, ��

Retention is a critical problem in medical school
education. We report here on research that examined
gender differences in attrition rates between 1973
and 1992. Using secondary data compiled from the
annual reports on undergraduate education published
in JAMA, both descriptive and inferential analysis of
medical school attrition rates were conducted. Data
show that medical school attrition rates have steadily
increased across the country since 1973 and that
women drop out of medical school at consistently
greater rates than men. These results highlight the 
importance of future an analysis attempt to delineate 
the causes as well as the consequences of dropping
out of medical school for women and the institutions
that support them.
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Table - 1

National and Gender-Specific Attrition Rates by 
Four-Year Cohorts of Medical Students in the 

United States, 1973-1992*
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National Male‡ Female
Cohort (%) (%) (%)

:%-@�:%-- ?�%@ ?�&- &�;:

:%-&�:%-; @�;: ?�(- ;�:A

:%-(�:%-% ?�(: :�&% (�--

:%-$�:%;A @�&A :�@A %�-;

:%--�:%;: ?�;% :�-( $�:%

:%-;�:%;? @�;? @�(( &�$:

:%-%�:%;@ -�&% (�%A ::�$A

:%;A�:%;& &�;( &�A; $�-$

:%;:�:%;( �$? &�&( ;�?&

:%;?�:%;$ $�A@ &�-- ;�-$

:%;@�:%;- -�(% $�&- %�;$

:%;&�:%;; $�:( &�%( ;�(?

:%;(�:%;% -�(; $�@% %�;-

:%;$�:%%A ;�A? $�(- :A�-?

:%;-�:%%: -�:: $�&( ;�?$

:%;;�:%%? -�;& $�@& :A�@;

U �����������������������������������
	�������
����������	����
�����������������
������� ����������	��������� ���G.1.� ��

:%-@�:%%?�
Y���� ���������� 	����������� ��� ����� ������ ���� ������ 	����������
��
	��������������������������
���5
:� *0�
���������������������������������������:�0�
����������
���������������+�,�:AA�

ZD��������� �������� 	����������� ��� 
����� ���� �
����� ���
��������������������������������A:����������������������

:?(

	�������=�G.1.��������������	��������������	�������������

���� ������� ����� ������ ������ 4N� �� ���� 2��������
.
���
������ ������ ��
����� ��������� ��� �
���� ��
���
������ ��� 
������� �������� ���� �������� ��� :%-?�� �������
���������� ������ ���� ����� ��� ��
	����� ��� ���� ��������

��������������	����������������������������������������
���������������������������������������������������
����
�������������������������
������)����������	�����

.���������
������
���������
	��,���������������������
�������������������������
�����������		����������������
�����������:A ��������������		��������
������
���������
�������� �����������������������������
��� �������� �������
���������������������������'�����������������������������
����������"���������������� ���������������
���� �����	��
��������=�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������.�������
������
�������������������������
�����������������	������������������	�����������������������
����������� 
������ ����� ��
��� ��������� ��� ����� ��
	��
������� �������� ��������� 4�� ���������� ������ 
������
���
���������������������������������������9���	���������)���
��������������������������������������������������������
�����
�������������	�����
������������������
��������
�����,	��������������������������������������������������
������
��������������������������������������,	���������
���������������������0�������������������������������
���
�����������������������������������)���������������������
���� ����*�+� ������ ������������� ������� ���� �	������� 	�����
*:%-@�:%%?+�

National and Gender - Specific Attrition Rate
Calculation: 6���	��	������� ����������������������������
�������������������
�����������������������������O������
����� ��
�
������� ������� ��� ���� ������� ��� ���������� ���
���������� ������� ��� �������� ���� ��
���� ��
������� ������
�����������������������������������
���������������
����
���� ������� ��������� ���� ������ ��������� ���� 	������� ��
�������������
�:�����
����	��������:AA�������������������
��������	������������������	��������������5

:?&



���������������������������������������.������������
���
�������������������������������������������	���������������
�����	�����������������������������������������������������
��������������������	�������

RESULTS

National Attrition Picture: ���� ������	�������� �����
����������������������� �������������������������:%-@����
:%%?�

4

����������		������ ������ ������������		��,�
�����
(H����������������������������������
�:%-@����:%%?��������
������������ ��� ���������� ������ ��������� ������� ���� ����
:%-A������ ������:%;A����������������� ������ ��
������� ��
����?�(H����@�;H�������

������ ���� :%-;�:%;?� �������� ��������� ���������� �����
����� ���������� ������ ������������� ���� :%-%�:%;@� ������
������������
���������������������������
���������
����
�����������������������������������������������������������
���� �,��	������� ���� :%;&� � :%;;� ������� ���� �� ������
���������� ��� ���� ���� :%;-�:%%:� �������� ������ ���
���������������������������	����������	������������������
��� ���� 
�������� ���� �������� ������ �� ����������� ���������
����������������:%-;�:%;?��������

������ ���� ������	������� ��
	��� 
������ �������� �����
��<���:: ���� ������ ���	�������� ������������ ���� �������
��������� ��������� ��� ���� ��
�� 	������ ���������� ���� �����
��<���������������������������������������������������������
�������������������������
����������������������
�����������
����������������������������������������.��������������������
���������������������������������������������������������
�,��	���������������������'��������������������������������
����:%;@�:%;%��������

Gender Differences in Attrition Rates: "�������������
������������������������	�����������������������������������
������ ����������� ��� ���� 	R�A:� ������ ��� ������ ������ ����
����������� ������� ������� �������� ������ ��		���� ��� ���
��	�������� ����� ��
��� ���	� ���� ��� 
������� ������� ��� �
������������������
���

:?;:?-

.��������������������V

:�� 0�
��������������������������������������,�:AA

0�
������������������������

��,� ���������� ��� ���������� ������ ����� ������� ������ �
����������������������������������	��	��������	�������
���.�����������6�������: E����������������������������������
������ ���������������������������
�������� �
����
������
��������������������������������	R�A:���������������������

4�� ���������� ��� 	������� ����� ���	��������� ��� ����� �
������	������� ��
	��� 
������ �������� ������<��� ��� ����)
����������������*���������+������������	���������
	���
�����
�������������
	����������

�����������������������������
��� ���� ����� ������ �������� *	������+� ���������� ���� ��
� ��
����������������������������
������	�������� �������������
��������������
�������������
�����������������	������6��
������,�������	����������������������������������������������
����������������������������������������������������������

National and Gender-Specific Medical School 
Attrition Rates, 1973-1992

A
tt

ri
ti

o
n

 P
er

ce
n

ta
ge

Cohort Group



������������������������������������������������������������
	����������
��������������

"���������
�������������������������������������������
�������	����������� ����
���
������� ������������	�����
1������������������������������������������������������
���

��������������������� ��������������������������������
��)������������������������	�������
����������		���������

����������������������������������

#����������)����������������������������������������
�,��������������
�����������������������
�������	�������
����� ����� �������������� ���������������������� ������ ��� ���
������������ ��������� �������� 
���� ���� �
���� ��������
���
������)����� .�����
���� ��� �,�
	����
������������ ��
�������'�����������������������������������	�������������

��C�4����������������������������������
������
������
�	��������
���	�����������������������������������������
������
���������������������������

3���,�
����������������
������������������������������
����������������������������L������������������������
������L����� ��
��� ���� ��� �� ������������� ��� 
������
��������#������	����������������
������������������������
���� ���� ������� ��� �������� ����� ������ �������������� ���
�������� ��������� ������� �� ��
���� �� ������� 	���������� ��
�������������
��������������

References

:� G����� ���2�'���� �4��3�����)��3��2����������� 	�����
�� ��

����������������������:%%:5�?$$5%:@�%?A�

?� ��������������
������������������������:%-(5�?@:�*��		�+5
:-�:;�

@� 3��)��� G�� #�
��� ��� 
������� ����������� .� �	(�� �� ����
:%;;5@:%5:(-%�:(;&�

&� 3�������G0�� �����1��#�
������
����������������5�.�������
����������.��	(��� ���� :%;5@A&5::?%�::@(�

(� G�������D8��6���������23��D������������	���C������������
:%$$=&:5:A%%�::A&�

$� >����>3��D�����	
������������������
���
������������������
������������������:%;(=�&A5:&(�:&;�

:?%

.��������������������	������
��������������������<���
���� ������ ������������ ���������������������	���������������
������������ ��	���
	����� ����� ���	���������������	�����
�����������������������:$��������������������
������������
��������
��������������������������������������������������
���� :%;A�:%;$� �������� ���� ���������� ������ ��� �
����� ���
������������������������������������������������
��������
�
���������������3�����������������������������
����������
��������������������
�����	�����������������������������������
4�� ����
	����������������������������������	��������������
������������� ������� ��� �
���� ����� ����� ���� ��� 
���� ��
��������������������������	������������������������������	�

 ���������������������������������������������
��������
������� ��� ������ ���� ��� ��������� ��� ���������� ������ ��� ���
:%-%�:%;@���������6���
�����������������������������������
���������� ������ ������ ���� :%--�:%;:� �������� 3������ ����
�������� ����� 
���� ���� �
���� ���������� ������ ������� ���
���������	�����������������
������������������������������
�����
���������������������������������������������������

DISCUSSION

���� �������� �� ����� ��������� 	������� ��		���� ��� ���
��	�������� ����� ��
��� ���	� ���� �� 
������� ������� ��� �
������������������
������������������������������������
	��	��������� �������������� ����������� ���������� �������
�������������������
���������
�������������������������
����:$����������,�
���������������������
��������������
������
��������������������
��������
������������������
���������������������������������
�

1������� ������� ���������� ������ ���
� �������� ���������
�������
�����������
���������
��������������4�������������
�
�������������� ������ ������������ �������������������
���
���������
������
����������������������������	�������#����
�������������������,�
���� ����������������������� �����
���������
������������,�
������������������������������
������ ���� ����� ��������� ��� ������� � �������� 	��������
*	����������������������������,	��������������+����7��������
���� 	������ ������� ������ ������� ��<����� �� 
���
��
	������������������������������,�
������������������

:?;



-� .������B�#�����������B��8��)����I��G���������������������

������
���������
������
���������������������������
������ :%;:=�@$5?:@�??:�

;� B��'���� I�� >�����  B�� #�
��� ���������� �� 3�����
����������!����,��������
�������������������
��������	�����
�
������������������� :%-$=@:5?;(�?;;�

%� .������ ��	����� ��� �������������� 2���������� �����
*:%-@�:%%?+

:A�  �

��)� 61�� B���� ������� �����
�!� ���������� � ��	����5� .�
��������� �� ����������� 	����������� ���� ��������� A������
�����(��������-�:%;$=;-5@?&�@&:�

::� .�������.��6������3��!�������������������������!�����!���	����
����6����������8�����D�����=�:%;$�

)!������ �� ����	�� ��� ������	� ������� ����	
�� ���������	-
*����+E-�.���G-�/00+2

�����

:@A



MEDICAL EDUCATION

AND WOMEN IN INDIA

SOME STATISTICS



�
�
�

�
�
�

TABLE - 2

All India

Year Ayurvedic Unani Sidha Homeopathy
Colleges Colleges Colleges
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TABLE - 2

NUMBER OF COLLEGES OF INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE
AND HOMEOPATHY AND THEIR ADMISSION CAPACITY

All India

Year Ayurvedic Unani Sidha Homeopathy
Colleges Colleges Colleges
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TABLE - 3
NUMBER OF POST GRADUATE (DEGREE/DIPLOMA)
AWARDED IN VARIOUS DISCIPLINES OF MEDICAL

SCIENCES BY VARIOUS UNIVERSITIES

Year Degree Diploma
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TABLE - 4
PERCENTAGE OF FUNCTIONING PHC'S

WITH LADY DOCTORS (ALL INDIA)*

Year Total Number Functioning Percentage 
of functioning PHCs of Total 

PHCs with Lady
Doctors
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