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INTRODUCTION 
�������	�����������"�������� 	�#	�����	$)�

#�������������������	������	����	����������

���#����	������ �������#���������	�������	

���	��#"������������	���������$���	������	

 �&����#����������������	����������	������	

;�������	��������#"���������� ����	$���"

���������	����	������#����	������	�	��#"

�������	��#������	���$

6�%������	����6�������<����������	���

���	����������	��������� 	$���	�	������	

�������������"�����&�������� ����	"�����	

#"������� #����	������ #������	���	�	��

����������"�������������$�����	�	������	���

�������	��������� =�����	���>����	���	�

��������� $���	��#��������������&�����"

	������	��� �&������������	����?���	������

���� �����?���	�'	������	����'�� ��������	

'�������	�'��	�$

WHEN ARE STEROIDS GIVEN? 
�������	��"#����	���#�������#������		�	

	�������:.)��*�	����'���#��������������

�����'	�� ��"��������������	�������	����

�����������"$�������	����	��'��	����=����
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	"������������������ ����"��"����	������"

#����������'����������'���(	�������	$

�������	�����	�#��	��'����������	��	$���"

��������&�������������&������	�����&������ 

'��������������"�����������������&���

����� ����������	��	����������������	$

ABOUT CEREBRAL EDEMA 
*���#���������	����������������'@���	��

�����		���������#���������$)��	�������

�����������������������&��#���������$

5����������	�������#����#����#��������

��������&�#�������#�����	���("���@����������	

�����	��������� ��		��$5���������	������

'������� 	�� ��"�����������������"$

5�������������������	�����		��������#����

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

����	���		���A����"���(�� ��������	��

���(��		$+B�����������������"���	�	����

	"�����	��������������	��'$

DO STEROIDS TREAT TUMOR CELLS? 
)������	��'��	�#���������	�	������	������

���	���#�����������������������	$+���%�������

�	�"��������&��&�� ���#������	���������

�������"����������&��		"	����"��������

,*8�C�$)'���	�"���'������		�	�������	������	

�������	����"�	��������B�������� ��	�	�	

��������#"#���	"������&���'��������$

,���	����������&�����"������	������	������

�"������"���� =��������'�����	�����$

HOW ARE STEROIDS TAKEN? 
�������	����	����"������	����������&����	�"

�)D���#"�����������"�$)���"��(�2E;EF

����	#�'���"��#� ����	������?���	�'���
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�����������#��������� ��	�B�������(�#��$���

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

�����:.)��*�	����'���#����$

���������"���	���������(�"���	������	����'���

�����($-�����������"��	����	���#������������

��'�������������"���	������$

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

�?����&���	��'����������$���	��"���������	�

�	��G�	�������������������#�	���	�'��"��$

��� ���'�����	������	�	���	��������	���	�

���������	"�����	��������*���:.)���� �	$

-�����"���'����"���#�����'��#"(����� "���

������������'�����""���������	������	$

9���"���������'���	"������� ����>����

	������	�"������#� �&����	��������	'��	����"

	������ �������� ���? ������� $6�����#�����"

	�����(�� "���	������	$� ����������������'

	��������	������	"���#��"��#� ���������� ��	

���	������	� ���$���	 ������������� �&���	�

���#���(�����	����������	�	�������	���	��#"

��	�A�������&��	�'���������������	��$C������ 

	��������&��	���>���(�"�����	����	����#����

������	���#����	������ ����������'	"�����	

���	�������	G��������$

SIDE EFFECTS 
�������	������	��������� ��'���������?���	$

�����	�������	����?���	�������������	��

������������ �� ����������	��#����	� ����&��	

��	�������"�'"����&����#���	�� �	�������	�����

���#���	���(�	�����������	��'��>��������������

��	���������������� �	��(�������#����"��������

��	������(��		�	�	�����#����"����'������	��(�

����������������� �'���	(����������$�������	

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

��������	�� �����&��	��"���#������������������



6 ��	���������������������������

������?����&���		��������	������	����?���	$

+���������	�����		����?���	��������������� �

���"�����		������$

���#�����	�'	�������	�����	�����"	

������ ���������������	����?���	�������"

������	���#��$)'"����&���">��	����	�#���

#������� ��	(	���#�����	�����	����(����

"���������$

MANAGING COMMON SIDE EFFECTS 
WEIGHT GAIN AND INCREASED 
BLOOD SUGAR LEVELS 
�������	������	����������������B�����	���� ��

 ���$���"�����	����	��������	���#������''����

�����	����������;��?"����(	���	��������

���������'"���#��(�H��	��� ���'������	I�$
���	

����	���#��������������#����������		�����

�%��������	$����������(	�����	��������	�	

#��	�� $

J �������	���	� ��������� �� ���$)'"�� ���

����������������&������	��������(�

����	�����"���������$�	��������� ���� ��

������	����	� �������������#���	����	�����

#�����������"�����������������$:�������� 

'�������(�����������&�����=��������� ��

 ���$

J �	("���������'�����'�������������	��

�� �	���������������%������������������ 

�������������	$�������"����� ������"	���

��� �� ���������&��������������	���������

��"��������� $

J 5%����	����������!���� �� ������	��#"

	������	$
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�������	��"�?���"���#����	� ����&����	�������"

�'"��������#����$�����������	��������������	

����������������&����#����	� ��	$)'"�����

�%��������� ������	������	���������������������

"�����"	������	���	�	�	� ��'���&����#����	� ��

��&��	$

C�	��"���K	���������'��"����	��"���>�����"

�"������$L���"���(����"	���#����	�� ���

	����#"����(�� 	�%���� �� ��		�	�'���=

��?���������>��������"$

GASTROINTESTINAL PROBLEMS 
�������	������	�	������������������#������ ��

���#����	$

J ��(�"�����������������'�������(�����������

����"������������	���#�	'��"��$

J *���"����������'"����&��#����������������

������������������	�����������������"#������

"���	�����B���#������&�����$

J �&�������	��'���=	������������=��@�������"

��� 	���&��<M:�����<M�#����'�������&�<M

�����%�������	���������		��������#""���

������$

INSOMNIA AND MOOD CHANGES
�������	���#����	����&��"������	����?���$

J �	("����������'"�����	� ����#���G�	���	�

"����(�������������������������� �����		

�B��������$�6��K���(����	���� ���"������$�

J 0�����'��	������ ��#��	��"#��'����$���	�

��������&����� #�� ���� ��������&���� ����	�

�&����� ��?����������B����������&���� �

�	��#��	��� ��� ������ �����������������

�#	��&�� ����	�	����#������$

J :�����������"#����	���#��������"��	����$
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�������	�����	�(���������	����� �	�������

�������� �����		��������	��� 	�������#����"��

������"��	"���	�	$

J C��"���������(������"�����'����� $

:���������	��"�����&�	����'���	�	"�����	

������#������������"����'���'"�������>�����

��#���	������	'������ �������'����$

J )��	��	�����'������	��		���	��?���	����"���

'����"	����"(����������%����������#�

	�������&�$

MUSCLE WEAKNESS 
�������	�B�����	����(��		�������	���	�'

����� 	����	����(������	�$�����	�������

	"������'��	�����	��� '���	������	�	

��A����" ����� ��'�������������������

��A����"����#�� ���	����	$)'������	���	���	

����?������"����"�%����������A����"��(�� 

����#�����	$

J 5%����	��	�����������(���"�����	���	�	

	���� �	��		�#��$

J �	("����������#����%����	�	������"����

	���� ����"�����	���	���'�����'�����'��

��"	����������"$

J C��"�����"	�����(����#�����"��	�����

G��������"���%��������$

INFECTIONS 
�������	���������"���#��"K	�#����"��� ��

��'������	��������	(���#� ����� �'��

��'��������"���#��"#"���&����� �'�&��$

J �����������"���� ����G�	����	�K�	����� ���

�	�������"�'"����&�����'�&��������	��#��"

����	$��������	����������������"#����

��	�;�����";	� �	������� �	���		$



�	���
�

9��������

J C��(��"������ �������	���"������������

����"��#��	�"��������;��������	������	���

�	�������"�������"��	���'������	���H����	��I

������������$)'"�������������(����������� 

��"������ ���������	���	��������'�'"���

��������#��(�'"������������(�"������	�

�������������$��������������#����	���#����

��������	$

J ����������������������&������ ���������"��

�'����������B�����"��&�#�����	������	'��

������� ��������$8���'""����������'"����&�

��"#������� ��A������	$-�����������"����	�

��	����������#�����'�����	���	��$

J �	("�����"	������'"��	����������&����

��@���!��	��� ��	�����������&������	$

J ������'����'������������������������	�	��#"

���������� �����	('����'������$9�	����'��	�

'����	���&� ���#��	����'���"$9�	�"�������	

'��>�����"$*��(�������������"�������������$

7	� �������  ��&�	�������(�� ���	���$�&���

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

��"#�	��($

CALL YOUR DOCTOR IF ... 
J-����&�����'�&���������������� �������

�33$3N
���&���'"��'��������������	�$

J-��	����"#������"���	�����B���#����

��&�����$

J-����&�	����������$

J-�� �������������������&������	�����

���($

J-����&�������	���	���	����������$

J-���������(�� ����������� ����$

J-�����'����� $

*��	�����	����A����"#������� ��"	� ����

����������� ���"$*���'������ ���"����$
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AMERICAN BRAIN TUMOR ASSOCIATION
INFORMATION, RESOURCES AND SUPPORT 
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For more information contact:

��� �!" #�$���$$������%��$�&

	'�!(#�����)�� *+��������

� �*!� #���������

��"" )��,!�-�.*��"�*�)!�(�' /!�#

0�) ���1�)�'2�- ���

,!�� ��)�'2�- ���
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