
Самира	  Багамаева	  
7 лет, республика Дагестан  
 
Диагноз: врожденный порок сердца, стеноз устья аорты 
 
Требуется: лечение в Германии, 282 400 рублей 
 
Когда Самира родилась, счастью мамы Рукият не было 
предела. С первых дней было видно, что девочка вырастет 
настоящей красавицей. При рождении, врачи сказали, что 
ребенок абсолютно здоров, и ничто не предвещало беды. А в 
6 месяцев на плановом обследовании у малышки 
обнаружили врожденный порок сердца. 
Артерия в месте «подключения» к сердцу была сильно 
сужена. 
В два с половиной года, cостояние Самиры заметно ухудшилось. Так как девочка была 
слишком мала, врачи не рискнули делать ей операцию и продолжили наблюдение. 
Спустя несколько месяцев Самира упала в обморок, ее срочно доставили в больницу, где  
выяснилось, что угол сужения аорты достиг критической отметки. УЗИ показало, что 
градиент (угол сужения) с 60 увеличился до 150 единиц. 
По словам врачей, спасет Самиру только пластика аорты или гомографт (клапанный  
протез, который снизит давление крови на аорту). В России подобных операций не 
делают, и помочь девочке могут только хирурги из Германии.  
 
Сейчас Самире 7 лет. Девочка не понимает, что с ней происходит. Она любит подвижные 
игры, но маме приходится ее ограничивать. Резкие движения могут стоить Самире жизни. 
А еще девочка мечтает стать певицей. Когда Самира чувствует себя хорошо, она одевает 
свои лучшие платья, мамины бусы, берет вместо микрофона расческу… и устраивает 
концерт перед зеркалом. Раньше девочка посещала Театральный кружок в школе, но по 
причине болезни ей пришлось прекратить занятия. 
 
На операцию для Самиры требуется 282 400 рублей. Родители девочки берутся за любую 
работу. Живет семья Багамаевых в маленьком городке Каспийск, зарплаты там очень 
маленькие и при всем желании нужную сумму им не собрать. 
Давайте все вместе  поможем спасти Самиру. Главное, чтобы сердце девочки продолжало 
биться … и тогда, кто знает, может быть спустя 10 лет она станет великой певицей и 
порадует нас своим голосом! 
 
Источник и реквизиты для частных пожертвований: 
http://www.aif.ru/dobroe/need_help/?t=1&page=4&id=2367 


