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Abstract: Objective: The aim of the study was to evaluate the history, diagnostic procedures, extent and
success of the surgical treatment, and possible complications in patients with primary hyperparathyroidism.
The authors further discuss the findings in the context of literature data.
Methods: Retrospectively, 48 patients (7 males and 41 females) were analyzed with primary hyperparathyro-
idism treated between 1999–2006 at the Clinic of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery JFM CU
and FH in Martin at average age of 56±9 years.
Results: In 90 %, pHPT was caused by solitary adenoma and in 10% by hyperplasia. Eleven per cent of
patients were asymptomatic. Ultrasonography was performed in all and sestamibi scintigraphy in 17 patients.
In 3 cases adenoma was localized ectopically. All patients were treated with traditional bilateral cervical ap-
proach. Complications excluding transient hypocalcemia (one-side paralysis, subcutaneous haematoma and
inflammation) were present in <1 % of patients.
Conclusion: Surgical removal of hormonally active tissue is safe and causal treatment of primary hyperpara-
thyroidism with high success rate (Tab. 4, Ref. 21). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: parathyroid gland (PG), primary hyperparathyroidism, adenoma of PG, hyperplasia of PG.

)����������������������7�")�8������������������������

��������9�������������������������������������75!�,8(��������

������������������������������������:�������������������*

����������!�������������������������������������758(���������*

����������")���������������;��525---������������520--�:����

����������40������7.8(������������������������4,25-----�748(

������������������������")�!�������������������������;�

�����������<��������������������������������������������2�58�����*

������������760 =8>�����������������������75- =8>�.8����;��

��������7.�=8�����48����������7,�=8�7.!�08(

���������������������:��������������������������������������

����������;�������������<��������������������$����������������

����"���� ��������������!� %��������� &������� ���'�������!

���������	���������7%&'��	8����'���������&�������"�������

7&"8����'�����:������5111?,--/�:��������������������������

����������������(��������������������������������@��������!

�������������������!��9������������������������������������*

����!����������;����������������������������������(

�������

A�������������!�:�������<���46����������7B������!�45��������8

:����������������������������������;��:����5111?,--/

������������(����������������������:�������������������;�������

�����������:��������������������������C�����������������;�*

����!�������������������'���������(����%&'�����&"����'����

������;������� ���������������(���������������������@������*

���!��������������������!� ���������������������������:��

��D����������������������(�������������:���5B?65!����*

��������0/E1�����(��:��������������������������������������

������������:��������������������:�����������(�
����������

�������������������:���������E�����������������(

�������

!����
���������������
����
���

����������������!������������������:��������������;�

������������������������������7��;(�58�:�������������������

�������D���������������(��:���������������������������������*

����!����������������������������������(��;����.-�=������*

������������������������������!��;����,-�=���������������*

���������������������5-�=�����������������������������������

�������������� � =

	�������������� ,- .0(B

����������������?�������������� 5- 5B(1

��������������������?������������ 50 ,/(6

F��������������������� 0 6(1

��������������������� / 5-(B

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

�������
��
��������������



���

Bratisl Lek Listy 2008; 109 (3)

��� � ���

������(� ��� /� ��������� ���� ����������:��� ���������������� ���

������������������(���������������������������:������;����(

"������
�����#���
���

�����9���������9����������:�������������;����������������(

	����������9����������:���������������������������:���������*

����������1-�=(����5B���������������������7��811�*�����������

:�����������:��������������������������������������(�����9���*

����������������������������������������:����������������6

��������(���������������!������������:�������������������*

������������������������������������������������������(

"������
����
��
���


)�������������������:���;�������������������������������

�������:��������������������������������������������(�����:�

����������������������������*�;����������:������������(��������*

������������������������:���,(6BE-(.�����G�(�������9����

���������������:���.(/B�����G�(�)��������:�������������������

��������������������:���H,(1�����G�(�����������������������

����������������������:�������������;�����D�������������

:������������������������������������������������������������������

:�������������������������(������������:��������������������(

���.���������!��������������:�����������������������������(

$��
��%�
��������������������������������
������������

'������D������!���������:���������<��������:����������*

������� ������ 7��;(� ,8(� ��� ����� ��������� ��������:��� ������

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

�:������������������:������������������������������������(

��������
��
���


�������������:��������������������:������������������������

��������7��;(�.8(�&���*��������������:��������������������

��������������������������������0���������� �������������

�����:���������;�������������������������9���������(�����:�������!

���������������������:�����������������������������������*

����(������������������:�����������������;�����������������*

�����:��������;���9���������������������������;���������

������� 0-�=���� ������������� 4��� ���������� ;���(����� �*

��������������:���������;����������������;�;���������(�
�����

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

����������������������������������������������������;���������(

"��
����
���������������������
����

���������:�����������6�����,4����������������(������*

�����������������������������:������������������������������

����������(��:��������������������������������������������*

��������:����������:����������������������(����4B���������

716�=8��������������������������������������:������,4�����>

���������������7,�=8��������������������������������������*

�������������������������(������:������������������������

������������*�����������������������������������(�������������

�������9��������������������:������B������������������������

���� ������������� ��������(� ��� ����� ��������!� ������������

������:���������������;����;������������������������������*

�������7��;(�48(

!��	������

���������������������������������������70/E1�����8����*

�������:���� ������������������������� ���� �����������������

��������00�����(�����������������������������������������:���

����������������������������������������:�����7/8(


����������������;��������������������!����������������*

�������������������������������7�")�8�:����������������

������������ ������!�:���� ������������� ��������!� ������

������!�;�����������!�������������������������������������!

��:����������������������������758(������������������������*

������������������������������������!������#����������������

�������������� ������������� ��������������������������������*

������������������������������(������������!������55 =���

���������:�����;�������������������������������������(����

��������������������������:���.(/B�����G������;����������!

�������������������:���;��������:�����,(6BE-(.�����G�(���������*

���!�����9���������������������/(1,�����G�������������:���

������������������:����������������������(�"��������*

�����������������:�����������;������������������7B8(

	�����������������;�����������������������������������

�����������������<���������������������������������������*

��������������������������� � =

��������������� 4. 61(/

"��������� 0 5-(4

��������������������������� � =

��(����������������(����( 5, ,6

��(����������������(���9( 5- ,.

��(����������������(����( 1 ,5

��(����������������(���9( 1 ,5

������� . B

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

��������#������

����� � =

C9������������������� 4. 61(/

��;����������������������������������� 0 5-(4

��;�������������������:������������������� 6 5/(B

�������������������:������������������� 5 ,(5

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

������������ � =

������������������������������ 5, ,0

$��*����������������������� 5 ,

��;���������� ��������� . .(0

������������ , 4(,

���������������� .- /0(.

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



���

Calkovsky V, Hajtman A. Surgical treatment of primary hyperparathyroidism
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