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Ó

ильям Смелли, один из величайших акушеров
XVIII века, врач, основоположник акушерства в
Великобритании, которого называют «отцом
британского акушерства» родился в Ланарке (Шотландия) в 1697 г. в семье мелкопоместных шотландских
дворян Арчибальда Смелли и Сaры Кеннеди. Детали
его жизни и учебы в Ланарке малоизвестны. Предполагается, что Смелли занялся медициной благодаря
доктору Джону Гордону из Глазго. В 1720 г. Смелли
открывает хирургическую и фармацевтическую практику в Ланарке. Он занимался всеми медедицинскими
специальностями, но особенно интересовался
акушерством. Значительно позже, в 1733 г. Уильям
Смелли поступил на медицинский факультет университета Глазго, где впоследствии в 1745 г. получил
степень доктора медицины. В 1739 г., прослушав курс
лекций по акушерству Грегуара в Париже, переехал в
Лондон, где открыл собственную практику в одном из
бедных районов. Смелли вел бесплатный прием родов
у жен бедняков, взамен его студентам разрешалось
присутствовать при этом. В 1741 г. Смелли открывает
платные курсы лекций для повитух и студентов. Среди
его учеников был Уильям Хантер, который впоследствии стал известным акушером, одним из основоположников современной анатомии.
Уильям Смелли является автором теоретических
работ и пособий по акушерству, в т.ч. «Трактата о
теории и практике акушерского искусства», «Коллекции акушерских случаев и наблюдений», «Набор
анатомических таблиц с пояснениями и кратким изложением акушерской практики».

Уильям Смелли многое сделал для развития
акушерства. Он изучал механизм родов и впервые
описал механизм родовых потуг. Смелли проводил
роды в боковом положении роженицы, придерживаясь выжидательной тактики. Он описал отклонения
от нормального механизма родов при узком тазе,
попытался измерить размер головы плода в утробе
матери.
Смелли первым стал измерять диагональную конъюгату и с помощью этого измерения оценивал степень
сужения таза. Разработал ручное пособие, применяемое при родоразрешении с тазовым предлежанием
плода, заключающееся в дополнительном сгибании
головки плода пальцем, вводимым в рот плода. Сконструировал несколько разновидностей акушерских
щипцов, наиболее удачные – железные гнутые щипцы
с идеальным «английским» замком с кожанным
покрытием.
С именем Смелли связана одна неприятная история
об убийствах женщин в Лондоне. Из-за подозрительно
большого количества трупов беременных женщин в
период между 1749 и 1755 годами, попадавших на
анатомический стол к Смелли, английский историк
Шелтон выдвинул обвинения в том, что он являлся
заказчиком этих убийтв. Затем было выдвинуто
мнение о том, что Смелли не знал, что имеет дело с
жертвами жестоких убийств. Этот вопрос до сих пор
остается открытым.
В 1759 г., из-за болезни (он страдал бронхиальной
астмой) и желания посвятить время литературным
трудам, Смелли вернулся в Ланарк, где приобрел
имение. «Отец британского акушерства» умер 5 марта
1963 г. в своем поместье, похоронен на кладбище
церкви Св. Кентигерна в Ланарке.
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Люди не рождаются, а становятся теми,
кто они есть.
Клод Адриан Гельвеций
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