
СОГАЗ-Мед о мужских онкологических заболеваниях 
 
Так сложилось, что мужчины (в большинстве случаев) обращаются к врачу, когда 
дискомфорт или боль, вызываемые той или иной проблемой со здоровьем, 
больше невозможно терпеть. Такой подход является опасным, особенно при 
онкологических заболеваниях, промедление в диагностике которых может 
привести к фатальным последствиям. 
Специалисты страховой компании «СОГАЗ-Мед» напоминают, что риск развития 
как доброкачественных, так и злокачественных опухолей мужской половой 
системы увеличивается с возрастом, особенно это касается таких состояний, 
как аденома (доброкачественная гиперплазия) и рак простаты. 
 
Аденома простаты – доброкачественное новообразование предстательной 
железы.  
 
Симптомы аденомы 
При обнаружении одного из симптомов следует обратиться к врачу: 

 затруднённое и учащённое мочеиспускание (днём и особенно ночью); 

 ослабление струи мочи; 

 чувство неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания; 

 прерывистое мочеиспускание  
 
Диагностика аденомы 
Диагностика аденомы предстательной железы включает осмотр врачом, УЗИ 
простаты, исследование крови на простатспецифический антиген (ПСА), секрета 
железы, при необходимости - биопсию. 
 
Лечение аденомы  
К наиболее распространенным методам лечения аденомы предстательной 
железы относится гормональная терапия и применение адреноблокаторов. 
Препарат и курс лечения определяет лечащий врач с учетом клинических, 
лабораторных и аппаратных результатов обследования. Наиболее радикальным и 
эффективным методом является хирургическое лечение.  
 
Рак предстательной железы – самое распространенное из злокачественных 
новообразований у мужчин. Злокачественная опухоль простаты долго 
развивается без каких-либо симптомов и часто выявляется только при 
профилактическом осмотре. 
 
Симптомы рака простаты 
Симптомы этого заболевания схожи с симптомами аденомы простоты. 
Выраженные признаки заболевания появляются при запущенных стадиях 
заболевания: 

 Нарушение мочеиспускания. 

 Необходимость в напряжении для опорожнения мочевого пузыря. 

 Кровянистые включения в моче и семенной жидкости. 

 Частые позывы к мочеиспусканию ночью. 

 Боли и жжение при мочеиспускании. 

 Нарушение эректильной функции. 

 Ощущение дискомфорта в положении сидя из-за увеличенной простаты. 
При распространении рака за пределы простаты появляются боли в спине, костях, 
отеки ног, потеря веса, усталость и немотивированная слабость. 



 
Диагностика рака простаты 
Лечение рака предстательной железы проводится только после осмотра пациента 
и проведения инструментальных и лабораторных исследований. Пациенту могут 
назначаться: 

 Осмотр и консультация врача-уролога. 

 Пальцевое исследование предстательной железы. 

 Анализ крови на ПСА. 

 ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография – компьютерная 
томография). 

 МРТ. 

 Трансректальное УЗИ. 

 Сцинтиграфия костей. 

 Биопсия опухоли. 
 
Методы лечения рака простаты 
Современные подходы к лечению заболевания подразумевают применение 
различных методов в соответствии со стадией рака, самочувствием пациента. 
При неосложненном раке простаты на ранних стадиях, а также пожилым 
пациентам может быть показано безоперационное лечение (облучение, 
химиотерапия, гормонотерапия, таргетная и генная терапия). 
 
Раковая опухоль яичка — это злокачественное новообразование, которое 
формируется из тканей мужских половых желез. Вероятность возникновения 
болезни значительно возрастает для пациентов старше 60 лет. В отличие от рака 
предстательной железы, который в большинстве случаев растет медленно, рак 
яичек может глобально измениться за одну ночь. Врач при подозрении на 
симптомы рака может назначить мужчине анализы крови, проведет осмотр, 
отправит на УЗИ.  
 
Симптомы рака яичка 
Первым симптомом рака яичек является уплотнение железы и появление в ней 
пальпируемого (осязаемого) безболезненного узелка. Может появиться боль в 
яичке или мошонке, чувство тяжести или тупая боль внизу живота. По мере роста 
опухоли мошонка становится асимметрично увеличенной и отечной. 
 
Диагностика рака яичка 
Диагностика рака яичек включает обследование пациента врачом, 
диафаноскопию (просвечивание яичка узким лучом света для определения 
местоположения новообразований), УЗИ яичек и мошонки, МРТ, определение 
онкомаркеров, биопсию яичка.  
 
Методы лечения рака яичка 
Больным с бессимптомными новообразованиями небольших размеров 
рекомендуют удаление яичка вместе с его придатком. Однако при наличии 
небольшого интрапаренхиматозного узла рекомендуется резекция яичка 
(иссечение патологической части измененного органа) с дальнейшим 
гистологическим исследованием полученного материала. 
Также в лечении используется лучевая терапия, основанная на направлении 
радиационных лучей на опухоль, способных ликвидировать пораженные ткани; и 
химиотерапия. 
 

https://telaviv-clinic.ru/clinic/disease/lechenie-raka-prostaty/


Специалисты говорят, что предотвратить риск появления онкологического 
заболевания на 100% невозможно, но можно максимально его снизить. 
Откажитесь от вредных привычек, ведите здоровый образ жизни и не забывайте о 
своевременных визитах к врачу. СОГАЗ-Мед желает всем здоровья!  
 
Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Толстов 
Дмитрий Валерьевич отмечает: «Страховые медицинские организации 
помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. 
Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к 
улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе 
обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень. 
Ответственное отношение к своему здоровью – личное дело каждого, а наша 
задача – помочь людям узнать о своих правах и получить качественную 
бесплатную медицинскую помощь».  
 
СОГАЗ-Мед напоминает о том, что в соответствии с частью 2 статьи 16 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» застрахованные лица обязаны уведомить 

страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, 

данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение 

одного месяца со дня, когда эти изменения произошли.  

Полис ОМС подлежит обязательному переоформлению при: изменении фамилии, 

имени, отчества, пола или даты рождения. Также застрахованный гражданин 

может получить дубликат полиса ОМС при: ветхости и непригодности полиса для 

дальнейшего использования; утрате ранее выданного полиса. 

 

Стоит отметить важность для застрахованных лиц своевременного обновления 

личных данных, в т.ч. контактных (телефона и электронной почты), 

предоставленных страховой медицинской организации при оформлении полиса. 

Актуализировать личные контактные данные в страховой медицинской 

организации необходимо для своевременного информирования застрахованных о 

возможности пройти бесплатные профилактические мероприятия 

(профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию).   

 
Справка о компании: 
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. 
Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских 
организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 
подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество 
застрахованных - более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность 
по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном 
порядке.  В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» 
(наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в 
рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед 
присваивается этот высокий уровень оценки.  
 


