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AMERICAN BRAIN TUMOR ASSOCIATION
INFORMATION, RESOURCES AND SUPPORT 

BROCHURES
Educational brochures are available on our 
website or can be requested in hard copy format 
for free by calling the ABTA. Most brochures are 
available in Spanish, with exceptions marked with 
an asterisk.

GENERAL INFORMATION
About Brain Tumors: A Primer for Patients and 
Caregivers
Brain Tumor Dictionary*
Brain Tumors Handbook for the Newly Diagnosed*
Caregiver Handbook*

TUMOR TYPES
Ependymoma
Glioblastoma and Anaplastic Astrocytoma
Medulloblastoma
Meningioma
Metastatic Brain Tumors
Oligodendroglioma and Oligoastrocytoma
Pituitary Tumors

TREATMENT
Chemotherapy
Clinical Trials
Conventional Radiation Therapy
Proton Therapy
Stereotactic Radiosurgery*
Steroids
Surgery
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AMERICAN BRAIN TUMOR ASSOCIATION
INFORMATION, RESOURCES AND SUPPORT 

INFORMATION 
ABTA WEBSITE | ABTA.ORG
Offers more than 200 pages of information, 
programs, support services and resources, including: 
brain tumor treatment center and support group 
locators, caregiver resources, research updates and 
tumor type and treatment information across all 
ages and tumor types.

EDUCATION & SUPPORT
• ABTA Educational Meetings & Webinars

In-person and virtual educational meetings led 
by nationally-recognized medical professionals.

• ABTA Peer-to-Peer Mentor Program
Connect with a trained patient or caregiver 
mentor to help navigate a brain tumor 
diagnosis.

• ABTA Connections Community
An online support and discussion community of 
more than 25,000 members.

• ABTA CareLine
For personalized information and resources, call 
800-886-ABTA (2282) or email abtacares@abta.
org to connect with a CareLine staff member.

GET INVOLVED
• Join an ABTA fundraising event.
• Donate by visiting abta.org/donate.

CONTACT THE ABTA
CareLine: 800-886-ABTA (2282)
Email: abtacares@abta.org
Website: abta.org

mailto:abtacares@abta.org


���� � � �� 	 
 �� � � 	 ���� 	 � ��� � �� � �

�� �!� #�&")� !,0&�"4�:�"0,:0;�

�$�%&�$'�������� 

���$�&($' )���))����� *��)�+

	,�&-' ����.��$%/��������

���� � � �� 	 
�� � � 	 ���� �

)00� �� ��1( ���� �2$(3$4 �3&�$ 00�

�5&.���4 �� ���6�


