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Abstract: The impact of preoperative scintigraphy on the management of patients with primary hyperparathy-
roidism has been largely documented for more than two decades. More recently, preoperative scintigraphy has
also been used to select patients for intraoperative detection of hyperfunctioning parathyroid glands thanks to
a gamma-probe. This procedure is now widely used, with MIBI as the main radiopharmaceutical for both pre-
operative scintigraphy and intraoperative detection. However MIBI was not available in Slovakia until very
recently and tetrofosmin (TF), the alternative 99mTc labelled radiopharmaceutical for myocardial imaging has
some advantages over MIBI and a close biological behaviour. Thus we have been using TF also for parathyroid
preoperative scintigraphy and for intraoperative detection, a systematic indication which has never been re-
ported by others.
This article aims to demonstrate the feasibility and to present our protocol for TF parathyroid imaging and
intraoperative detection, closely associating surgeons, nuclear medicine specialists, pathologists and also
biologists as intraoperative assay of intact PTH is necessary.
The results of literature are subsequently reported and discussed (Tab. 2, Fig. 4, Ref. 35). Full Text in free PDF
www.bmj.sk.
 Key words: hyperparathyroidism, adenoma, tetrofosmin, scintigraphy, intraoperative detection, minimally inva-
sive surgery.
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