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Abstract: Objective: Parathyroid glands are frequently found in the thymus. We aimed to investigate the
frequency of inferior parathyroid glands, and supernumerary glands located in the thymus in our series of renal
hyperparathyroidism.
Methods: From January 2004 to September 2008, subtotal parathyroidectomy and cervical thymectomy was
performed in 25 consecutive patients. Of these 25 patients, reoperation was carried out for one patient with
persistent hyperparathyroidism and one patient with recurrent hyperparathyroidism. Operative details and
pathology results were prospectively collected and reviewed.
Results: In 13 of 25 (52 %) patients, at least one parathyroid gland was found in the thymus. In 7 (28 %)
patients, at least one inferior gland was located in the thymus. In 7 patients (28 %), supernumerary glands
were found in the thymic tongue. One patient had both inferior and supernumerary glands in the thymus. In
8 patients (32 %), 10 supernumerary glands were detected. The frequency of rudimentary and proper super-
numerary glands were 5 (50 %) and 5 (50 %), respectively. Seven (3 proper and 4 rudimentary) of 10 super-
numerary glands (70 %) glands were located in the thymus.
Conclusions: Thymectomy contributed to the treatment of 52% of patients. We conclude that to minimize the
risk for missing parathyroid glands, thymectomy should be considered as a routine part of total parathyroidec-
tomy with autotransplantation and subtotal parathyroidectomy in addition to careful cervical exploration for
secondary hyperparathyroidism (Tab. 1, Ref. 27). Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words: secondary hyperparathyroidism, subtotal parathyroidectomy, intrathymic parathyroid, thymecto-
my, ectopic supernumerary parathyroid.
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