
Sources: https://www.webmd.com/men/ss/slideshow-screening-tests-men and https://www.sicklecelldisease.org/faq/ and https://www.bloodcenter.org/donate-blood/sickle-cell-program.aspx
June 2018 Wellness Newsletter

Men’s
HEALTH
Essential Screening Tests 
Every Man Needs

This uncommon cancer develops in a man's testicles. Most 
cases occur between ages 20 and 54. The American Cancer 
Society recommends that all men have a testicular exam 
when they see a doctor for a routine physical. Men at higher 
risk (a family history or an undescended testicle) should talk 
with a doctor about additional screening. Some doctors 
advise regular self-exams, gently feeling for hard lumps, 
smooth bumps, or changes in size or shape of the testes.

Colorectal cancer is the second most common cause of death from cancer. 
Men have a slightly higher risk of developing it than women. The majority 
of colon cancers slowly develop from colon polyps: growths on the inner 
surface of the colon. After cancer develops, it can invade or spread to 
other parts of the body. The way to prevent colon cancer is to find and 
remove polyps before they turn cancerous.

COLORECTAL CANCER

TESTICULAR CANCER

TYPE 2 DIABETES

SKIN CANCER

PROSTATE CANCER
Prostate cancer is the most common cancer found in American men after 
skin cancer. It tends to be a slow-growing cancer, but there are also 
aggressive, fast-growing types of prostate cancer. Screening tests can 
find the disease early, sometimes before symptoms develop, when 
treatments are most effective.

The most dangerous form of skin cancer is melanoma. It begins 
in specialized cells called melanocytes that produce skin color. 
Older men are twice as likely to develop melanoma as women of 
the same age. Men are also 2-3 times more likely to get 
non-melanoma basal cell and squamous cell skin cancers than 
women are. Your risk increases as lifetime exposure to sun 
and/or tanning beds accumulates; sunburns accelerate risk.

One-third of Americans with diabetes don't know they have 
it. Uncontrolled diabetes can lead to heart disease and 
stroke, kidney disease, blindness from damage to the blood 
vessels of the retina, nerve damage, and impotence. This 
doesn't have to happen. Especially when found early, 
diabetes can be controlled and complications can be 
avoided with diet, exercise, weight loss, and medications.



ABOUT SICKLE CELL DISEASE
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WANT TO HELP?
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