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ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Е.А. Петрова 

 

Выявляются и анализируются гендерные проблемы врачебного сообщества института российского 

здравоохранения. В отличие от общепринятых взглядов, согласно которым позиции женщин во врачебном 

сообществе укрепляются, автор обращает внимание на процесс вытеснения женщин-врачей с ключевых 

позиций здравоохранения. Факт незначительного представительства женщин в категории руководителей 

является репрезентативным для современного российского общества. Анализируются различия 

позиционирования мужчины и женщины в процессе профессиональной самореализации.   

Ключевые слова: институт здравоохранения, гендерная структура, гендерные проблемы, гендерные 

стереотипы и проблемы, профессионализм, образ врача. 

 

 

E.A. Petrova 

Gender problems of national healthcare 

The author identifies and analyzes gender medical community of Russian Institute of Health. In contrast to the 

generally accepted view that the position of women in the medical community are strengthened, the author draws 

attention to the process of displacement of women physicians from key positions of Health. The fact that low 

representation of women in the category leaders is representative of the modern Russian society. It is analyzed 

differences in positioning men and women in the process of professional fulfillment.  
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professionalism, doctor image. 
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