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Abstract: In this study, authors describe a rare case of a 40-year old patient with a history of chronic pancre-
atitis due to ethanol abuse, repeatedly hospitalized for intermittent bleeding into gastrointestinal tract (GIT).
The sources of bleeding were pseudoaneurysms of the peripancreatic arteries (gastroduodenal artery, right
hepatic artery) bleeding into GIT via pancreatic duct. This type of bleeding is referred as hemosuccus
pancreaticus and belongs to a rare form of bleeding into upper GIT. Development of each pseudoaneurysm
was monitored with a 6 month time interval. The diagnosis was established using endoscope, Doppler ultra-
sound and CT angiography. During the therapeutic process, while stopping bleeding, two different radiological
interventions were used. In pseudoaneurysm of gastroduodenal artery, hemostasis was achieved using se-
lective transcatheter arterial embolization (TAE) with steel coils. In the second intervention, a stent was in-
serted into vascular lesion.
In the discussion, authors review the problems of hemosuccus pancreaticus, epidemiology, symptoms, dia-
gnostic and possible therapeutic approaches (Fig. 3, Ref. 31). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: Hemosuccus pancreaticus, gastrointestinal bleeding, epigastric pain.

������������������������7�*���*��5���"����(����������-

����� ����"�5�����8�(����������,���5�,��9� ��� �� ������ 8��� �����-

���((*� (�'�� �5��������,�8(��"��,� �����������,��������������(� �����

 ��� "������ ���������������:��� ��� "������ ������������������

7�����������5�,��9.�	5����������*��'�8(��"��,����,���'���������-

������������(��8(��"��,������������ ��������8(��"��,�������,�"���5

7�9.�������������������"�������"�����''�������%��/(�",��(�����"

����� ���(�������'����������������5������"��������*�8������(*����-

"��,����".

�������
���

	5����������/�����;�-*�����("���(��/��5��<�=�*�����5�����*��'

�5�������������������"��������5���(��8���������(���"����"�������-

��"��*�"��8�������((�������"�������5�(��*������������"��5�(�-

�*���:�:����������"�������8������� ���(����"����,��5�(�(��5�����.

	5����������/����>�����"���������(�����������������"�"�8*��

,�����������(�,�����"�������� �����������7�8,�??�,@(9��/��/��%�

���������5������(�0�������������"���������.�	5����������'�8(��"-

��,�/�������'���"�"����,��5���5������(�0�����A��������/������-

�����"�8*���*�5���*��������'������/��5���8��B������"������������

�'�������(�����-���������,����"����.���������/���"���5��,�"�'���

�5��5������(����5����/����B�����/��5�5���,(�8��� �(���4= ,@(.

��/�������"�����5��"��������������5����8"�����(��(�������"�5��

�� ��(�"�����(�������3>3���������0�������5���������'����������/��5

8��5���(�"���"��*��������������.

	5����������/�����'����"��������"����������8*���,�����(�����-

��������� "��� ��� �� ���� '���,���� (���� �'� ���������� 5��"��5��� 8��5

�>���������"��������"���"�������'�(�/����>�����������������������

���,��������������"�"����5����71C;�������"��(*9.�	5������������-

�����"���(����(����1�"�*��8�'�����"�������.�����������"���D�*����

�8����������'���5���(���"��"�����"����%��,�$=���,��������"��(*.

	5�� �5����*� �'� �5������ ������������� ��"� ���� ����(�������� ���-

�����"��'���8�����������'��������������0*������"��5������������-

��,� ����(��� 8�'������������(.������,��5*����(� �>���������� ��

�5�� �"�����������(���������� 7!���?.3� %,@�$9� "�������"�� ��-

 ������(�������'��%�����"��������� ���5*���"����8��"��(���� (�/

8(��"� ���������  �(���� 74D@D=����,9�� 5�������,�(*� ��"� ��(-

��8(�� ������� �� ����������� 2� ��� ��� "�������� ��� ���-� ��"<����-

,��������/����������.�	5��8(��"��������5�/�"�������*���*���-

 �����������7��*��.32�	@(���,8�;.��,@(������2=.;�'(9���"��(�,5�(*

��������"� ������(��*���� 7�.?�E9.�&�8������*� ������"����������"

��������"���"����������������7)��2=@43���@59�������� ��������-

�� ����������7������D��,@(9����������"��(�����'�8����,���7)8,

;.D;�,@(9����"���,����'� ����� ����(������,�(���������� ������7�-

"������������ �9�� 5*�������������� ��"�5*���(8��������� 7	�

D?.;� ,@(���(8� 11.3� ,@(9�� 5*��%�(����� 7�<1.$�����(@(9�� 5*��-

����������7
���1;����(@(9����"���������7)���.D3����(@(9�/5�(�

�����(�'��������(� �(���"�8�"��5���������"��8�����������������

/��5� ����8(���(�����,(������ (� �(�.������ ���,�(�����������-

������7
�������5���8�������9������(�,������%�����5���������"

�������������0*����/����/��5��������(����,�.���F��5�/�"���,��

�'���'���(�����(����5��������8�8(*�"�������� ����������.������-



��

Bratisl Lek Listy 2008; 109 (1)

�� � ��

,��������5�,�,���������*�5���G���� ��(�"�����5����5����������'

8(��"��,����� �5������������'� '���5����"�,����"�8(��"� ����>��-

���"�������8����5�/�"���"�'����������'�"��"���(�8�(8���"�����

�>�������(���������.�	5���8"�����(��(�������"�"����������"��

(������ 74=>3=������ ��0�9� ��� �5���������'���������� '����"�8*

��(�"���"�'(��"��������������(��,�"�(� �����"�"�(���"������(� ���.

���������/��5�"�����*������������"����������(��5����*�����,������

�����5�������( �"���"���'(�������*����%����"�������"�������-

�����(*.�����":����"�����(����5����*�5�����������"��(�����,(�-

����� (� �(�.��������/��� ��������"�����,� ��*�5���*���� �����'�-

�������"������ �������"��������������'������/��5���8��B�������-

���������"����8�(�0�������'�5���,(�8�������==�,@(��/5�(�����,����'

��������*�"�����5� ������( �".��5�(�������5��,�'����5��������

�'� 8(��"��,� �����F	�� ��(�������*� ��"� ����������*�/��� ���-

'����"�/��5���,��� ��'��"��,�.��	��'��8"�����/��5��	���,��,-

���5*��'������������(�������� ��(�"��5���������'�8(��"�(���.��

"��"���(�/��"�/������5��������'��5��5��"��'���������������"�-

�����*����'�,�����"��"���(������*����0�"�2>3>3�����'�((�"�/��5

�5���8����� ����������,����'�"� �(���������"������(������$ ��

���"���������/���'���"�7)�,.��9.�!��������'�������0�������������"

��"�"�(���"������(� ���� ���$$���.����������/��������5�������-

"�((*���������"�����������,���(��'��������.�!��������5���'��"��,�

�� ��(���� �� ��������5����� ��8�(���������'� ����"������*���/��

��"�����"���"����'����"�8*������ �������(���"��(�,����.�	5����-

�����(�'�����8�(�0��������������"��'�����(����(���'� ��������5���

��"���0��71>$=�����D>;=���9��(���(�0�"����>���((*���"�"��-

��((*�'�����5��8�����'�����"������*�����"��������(����.�������(

�	� �>���������� ���'����"� �5���8���0������ ��"� ��"������� �'

����"������*���7D>;>;���9���"��(��������%�"�"���������'��5�

�����������������(� ����7)�,.�$9.�)�((�/������"���������,�������

�'� 5������(�0������/����/��5���� ����(��������� ��"���������/��

"���5��,�"������8�(����*�����.�����5��"���5��,����5����������5��

�����8�(�0�"�8(��"�����������/��5����"�����������8(��"���������"

/��5������8:���� ������(�����.

��3�����5��� �5����������/����,�����"�����"� �������"�����-

�����"��������""����� �������,��������������"� ������,��������

�'� ������5.�	5����/����G�� ��,��� �'���(����� 5������5������ ��

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

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

����������������%��	�!���!�������(���������������!!������������"��

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

��������!�	��!���������������������
���������� ����	���������������

����������������������
!�	�������!�	��!��

� 8



��

Koren M et al. Hemosuccus pancreaticus

��

5����������.������"��,�����5�����������5����������/�����%��,����-

�����"�"�"��,��� (�����"����%��,���,����������"���������"� ��

��5���(��8��������.�����"����������,������(��8(����"�������� �

�����������/�����������������,������������/��5�����������"��,���"��

�5��(�'�������(���,���.�����,(�8��� �(����/�������8�(��7�8,��=?

,@(9�������������������� �����5������(�0����������(�,5�(*���������"

��*(���� (� �(�/����8��� �"�7����1.$1��%��@(9.������,�����	

��,��,���5*��'������������(�������� ��(�"����,���������'�����"�-

�����*��� (����� ��� ��0���/5��5�/��� '�((�"�  ��� ��/� ����"�-

�����*����'� �5�� ��,5�� 5������� �����*� 7)�,.� 19.��������"� �����-

�����5��� ��8�(�0������/������� �������'�(.��'���� �� �����(������

/��5� �5���(������'� ����(������,��*���� �5��
������(� ����������'

���"�� ����(�������������5����������/��������'����"���"��������

/����������"�������5��������'� ����(���(�������'���,5��5���������-

���*�/5��5�������"�8(��"��,���"����,���������'�����"������*��

�����0�.���8��B����(*���5����������/������8�(�0�"���"�"���5��,�"

'�����5��5������(�/��5������8:���� ������(�����.�+����((���/���5�

8(��"��,�5���G���������".

$��	������

���41���&�/�����"<)����(�"�����8�"���8(��"��,� ���������-

�����"����"��� ��� �5�� ���������'� �5�� ��(���������*� 7$9.�	5�� ����

5����������������������� 7��9�/��� '����� ���"�8*����"8(��� ��

�4?=.� ��5�����������������5��"�����8�"� �5�����������'�8(��"��,

 ��������������"���A�����/���������5����������'�8(��"��,�/����5�

���������'� �5�������*����'��������5������������*���"� ������

����������*����'���(���������*�719.

	5������� ���������������'� 5����������������������� ���

'�((�/��,6��9����������'��5������"������*��@�����*����'�����-

����������������*�����������������"������"�$9�8(��"��,��'��5�����-

���*� ������� ��� �����*��� ���������,� �����*� ��� �5�� ����������

����"��*���������������,�/��5��5��"���.�7;��D��39�	5����%��"�

�'�����(����������*�8��'���"�����(*�����5����������������������

$C�=�E.�����*�8��������"��5����5����������%*�,�����/��("�8�

����7?6�9��,�"�D=C3=�*�����/��5��5��5�����*��'���5���(���"���"

�5������������������� 7?9.�	5���������'�"� �(���������"���8��-

B����� �������� �'� ����"������*��@�����*������ �������� �'� ���-

���*����������������������������*�����5������"��*����������������

�5�����,���"�����"�,��������'� ����(�/�((�8*��������������0*���

7�(������� ��"� ��*����9� ��"� �*��� ��"���"� ��������� ��������� 7;9.

����(*�� ��(���� �����*� ��� �''����"� 73=C3D�E9�� '�((�/��,�/��5� �

"��������,�����"�����8*�,�����"��"���(������*�7$=C$D�E9�����-

�������-"��"���(�7�=C�D�E9��5�������7DC�=�E9���"�(�'��,������

�����*� 7$CD�E9.� �� �� ������"� �������� �'� �5�� ����"������*���

�����(��*� ���,��� 8��/���� �$CD?�E.� �� ��� ��������"� ��������

�����(��*����,���8��/����4=C�==� E�729.

��5����������'�8(��"��,�����5�������������"������*�8��������

��"����������'�����������*��������"�8*���5�����(��������5���"�-

���*�"*�����5*��'��(��������������'�8�������(���"*��(�������*�5�-

(������''�������� ����(���������('�-��������*�����"�'�����74���=9.�	5��

�*����'�8(��"��,������������������������������(������������"���-

����(*� ��� ���,�����/�������� �("���/����� �'�������*� (�8���

7��9.��������4?=���((�$==1����(*��3��������'�5�����������������-

�����������"�8*����������'�������*������*���/����"�����8�"���

�5����,(��5�(����������7�$9.���5�����������'�������(�"�����������-

���������� ������,�8(��"��,�8*� ����(��� ���5��5*���(�,������5�-

�����(�%���5������'�����������������������7�*���"�������������

������(������9�������������(��5�������8(��"��,�'����������� �����

��('������������"����������"� �����7�19.�	5��,������'������-

"���-��"���"�8(��"��,� ���5� ��� ����(��������� �'���� ��"�������

���������� �(�'���������������"���������(���5�����������*����-

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

	�!��	������������
� ����������������������
���������� �����������������
���	������ ����"��!��" �������	��"����(��������

� 8



�	

Bratisl Lek Listy 2008; 109 (1)

�� � ��

"��������"�����,���'�����"��*���������������������������"�������-

����8���>�(�"�"�7�9.

	*����(� �(�����(�����'����������'���� ��� ��� �8"�����(� ����

��"��*��������'�8(��"��,������,��������������(�������7F	9.�����

���(���(�0�"�������,���������"������"���/��"��8��%.�	5����������

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

�8����������8*�8(��"��(��.������>�����(*<;2�5������'���� ������(

������ �*��������'�8(��"��,� �����F	�� ���5� �����(����� 5����-

�������� ����(*� �(��� 5������5������ ������� "��������,� �5�� ����.

�5������������� '������� ��� �����������8(��"��,����/�((� ����8-

"�����(� ����.�����5��� �(�����(� ��,�����*� 8�6� ��������  ����-

��,����������78�(��"�����8����������8*�8(��"��(�����������������-

8�(��8(��"���'(�>9�������>����/��,5��(�������(��8(����"���(�����,

���,��������������"����,�������������7?9.

��������5����������������5���������'�8(��"��,������8(��5����

�'�������������"��,������������������� ��*�"�''���(����"���������

����/��5�������5���������"(*�5������(�0�"�/��5��5���������"��,-

������5��8(��"�(������"��8"�����(�����.����"��,�������5��("�8�

��������"����� ��*���������/��5��5��5�����*��'��5���������������-

������"�5�""���8(��"��,������"�,���� �������.

��(�8������*��������"����"��,����8(��"��,���������*����"���-

��������"�������*���*�����������������*���������5���������-

�����'� �������"�,��������'���".����8�����������'�8�(��"�������-

������"�8�(���8���(� �(���"������(�5���������0*����(� �(�����

'���".��������������0*������������((*�/��5��������(����,��/��5

����>��������(��(� ������"����,����������8(��"��,������%.�F������-

���*�/��5�"����������������((*�"����G���� ��(��5���������'�8(��"-

��,�"����������''������� ����(�0�������'��5������������((�.���"��"�-

������*�����,�����"��������5���������5�����.���������5�������-

���������5���������'�8(��"��,��� ����5���"��,����������5�"��� ��(�

��,���,�8(��"��,�'��������((����(*����1=�E��'������.�	5���'����

��"�����*��5��("�8���������"�/5����������������'��5��8(��"��,

�����F	���������.�	5����"��������"����������,����'�5���������

�����������������8(��"��(�������"��"�����7?9.�����������(�/����-

���� ��*��'���"�����*�����5�/��,�8(��"��,����5�������������-

������������5��������"���������������*�'����>�(�"��,���5��������

'��B�������������'�8(��"��,������������,��������������(������.

	5��'�������������"�������������������'�8(��"��,���.,.� ����(-

�0�������'�����"������*��@������*�������������(����(�������"�

�������������,���5*�7�	9�����,�����������,������	���,��,��-

�5*���"���,�����������������'��5���8"������"����"��,����� ��(-

�8�(��*�7�;���D9.

�����"�������������,��"���5�(��,��-�����������,���5*�/��5

 ����(�0�������'�����������,����"�'�����������"�8*�8(��"��(�����

�5�������������"�������5�/��,�������������,�����"��*��������,��

�'��5����������������������*�������8��������5�����������"��,�����

7�39.�!����5��8�,,����8���'���'�������8(��5��,�����������"��,�����

���8���,5��8*�����(���� ����,��,���5*��'���(���������*���"<�����

����������������*���"��5����8����5�/��5<43�E�������� ��*.������-

 �"�����'����������8���� ����(���"�'�������/�((���������8(����((�-

����(�� 7D�� ?9.��(�5��,5� ��� ��,��,���5*� ��� �5������� ������� �

���5�"�'����5�/��,�����"������*����"��������������������/��5

�����������"��������5�/������(*�7�?9.�����"�����(�"��>���������

����,�44�	�����%�"���*�5���*����5�����(�����"� �(���"��������-

������������5���������'�8(��"��,�7�29.
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��8(��5�"���5��������������� �������5������8��"���� ��*������"��

��������(��*�����5��,��==�E��������������"��������������8(��"-

��,.����� ��� �5�� "��,������� ��������(� ��� "���������,� �5�� ����� �'

8(��"��,����/�((����"�������5������������������(�����������,�8(��"-

��,�� '����� (���� �5����*�������"��(�,���(� ����� ��������7�$9.�	5�*

��� �"��������(*��5���������������(��'�8(��"��,�������������,��

8����(���(��,���������"�'����� ��������(��'�8(��"��,.�	5�����5�"

�'� �5����� ��� �� ��(���� �� ��������5����� ��8�(�0�������'� 8(��"��,

�����*��������"������*������������ �(*.���"����'�����8�(�0�-

�������*�8����������*��8������� ���������(�����5����"����5�8(�

8�((�������"��������� ��'�����������(������������(��������,����-

��������8�������������5��������(� �����(�� 7"���,���'� �5�� ����(

/�((� (��"�� ��� �5���8����9� ��"� �*������*(���� �"5��� ��� 7D�� �3�

�49.��������'�((��,��'��5����"�-�����*����������%�8*�����(������(�

���������������"�"�"�����������8(���>���������'�(��������"����%

�'� �������.��8������� ���������(� �5��("�8�� �������"����>���((*

��"�"����((*�'���� ����(���"�'���.�������8�"�������'��������� ��-

���� �����"�2=E���"������(��*� '�����$� ��� 11�E� 7�?�� $=9.�	5�

���������(���������'� �5��� ����� ������� �����8�(�����'�H��"��-

���"I������*������-���5���������������'����������"��,������/5��

��((�����(����������''���������"��8������7D��$�9.����������(���(�

��((�����(��������5��,� �5�� (� ���� �5�����%��'� �5�������(�������� ��

�������8(������5�/����� ��� ��� ����"����(� ��8�(�����'� �5�� (���

��"� ����(��������5��,�8�/�(��7$$��$1��$;9.

����(������� �� ����� ������� ��� ��������5�������8�(�������� ��

��� ���������� �'� ������ ����� �5��  ����(� (�����.� �� ���������� �����

"����G���������8�����������'��''����"� ����(���"���8��B���������-

��������� ���5����� �'� ���������"��,� ������.������"��,� ��� #���-

��������5������5������5�"��5��("�8�����"������'��B����(*��5��

��������5�������8�(�����������'������7�;��$=��$D��$3��$?9.����5��

�������������8��5���"��(�,���(������ �������/�������"�/��5�,��"

�''������"�/��5��������(��������.
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/��5� �� "�'����� �� ���� �(� �'� ������� �'� 8(��"��,� ��"� �5���'���

��� ��������'�8(��"��,���������������������5��'������5������5����*
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�0�"�����5���������'������������"�"����(��������������*�/��5���(�-

������*�7�����(��*�;1�E9����8(��"��,�(�������������"�(���������
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�/�����3CD=�E�� "����"��,� ��� ���������(� �5�������������� ��"

�������'�8(��"��,�7D9.�����������5�,5������(��*�����,���(��������5

�������(������� ��/5�����,��,���5*�'��(�����(���(�0���5����������'
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��((*������8(����"�5��"����������(�8(��"��,���"�����������'����-

������(��5��������������"���8(��,����-���,���(������ �������7D���=�

�1�� 1=9.����� ��� �� "��,������ �'� �5������ ��(��'*��,��������������

�5��������������,������ �'� ���� ��������/�((������ ���8�8(*� 8�

���,���(� ����� ������� �'� 8(��"��,� �����.�!������� �'� �5�� (��%� �'

"���� ��"� ���"����� �5�� ��������"�"�� � �"����� 8���"� ������(

�5����*�"����G���>����7$29.
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 ��������'�#�����������,��������$==;��/5����5�� �"�5���������

8*�����-������� ����������5����������������'��8���8�8(������,��-

'������8�������������5������"��*����'�����5�����������71�9.

*������	��

���+���,�-��������������������������.���/�"�''���(�� ��� �5��"��,�����

��"�5�/�"��,����������5��������J�7�"������(9.�)�(���F�����������(�����-

��(�$==DA�16���;K��3.

)��.�����/0'������!�-1�������*����'��5����(����������*6���������'��<����

��"��� ��/��'��5��(���������.����5����,��41�A�$16��2$K�4=.

#��2���"!��3��F��������������(�5�����5�,���5���,5��5�������������"���.

�������,��4?=A��?�6�3�K33.

4��2�������'�5�������'� 1������������!��	/���������'�5���������

������������� ���/��5�5����������/�����5�� �"�8*���������5������������(

��8�(�0�����.�#�������8�(���*�������������,�$==1A��=6�;D=K;D;.

6��&����!� 2*'� -�7����3�'�&�����&�'� 2������ � 2��
��������� �

����,�������'�����������������������(������*���.��������,��42?A�$=D

7$96��$3K�$2.

8��3�����9+'�5��������/3'�%�������:!��;��<5�����������������-

������������<������������'����������������(�8(��"��,.�
��5��(��"��#���"

$==1A�3��7296�$33K$32.

=��0�������2'�3�����>�3'����	��--'�.����3'�.������0'�+�������?'

�������-3��F�����������(��(���!��(�$==DA�$46�$1?K$;$.
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��� � ��:������������

������������6�������������������'�,���������������(�5������5,�.��<����

��������#��.�#����������7��(���9�$==;A�D�7D96�1?1K1?3.

A��B�����!!��3'�<�"����.'�+�����'�<���"����5'�������-&'�C��

��������������!���L�����,���"�,���� ��������������"G�����L ������"��

���L���� ���L��(������L����������"��B�������8��� ������.��5����,����442A

�$16��14K�;?.

�D��&��	�����'�+�������'����������E'�+���� �-3'�+!���0'�3������

+�����!�����"L��L��������� ��"��$1����.������5���$==$A��$?6�$2�K$22.

����0!����0'�5���!�$�'��"������2&'�$ �����������8���"���,��-

,���5�����"���"������������,�������'�8(��"��,����������������"�����-

�*���.�F��������������"�����44?A�;36�D;;KD;4.

�)��+��������$�'� 1�"�	��� -*'�+!��	�!���'�&����*'�0����"������'

+���!�	���0����������������������������(����(�������������'��������

�������5������5������%��������.��5����,��442A�346�2??K2?4.

�#��:����.'�2�� �!�2'�2���������*������%��������,5���:��"��.

����"�������*����'��5����������������������"��"���(������*���<����������

�'�5����������������������6���������'��<����.����,�	�"�*�$==;A�1;6��2�K

�2;.

�4��:������-'�1�����2'�F��������5'�:������������������������-

���������6�"��,������/��5��	���"������"�����������/��5���������5����

��8�(�0�����.��8"�����,��,�$==$A�$?6�??K2�.

�6��&�!����!��0-'�/�������?5�������*����'���������������������������

�����(��	���,��,���5*����5����������������������.���'��)�����5��F�8

���,������
�����!�(",�8����'�5���44?A��3?6�1�4K1$�.
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��!!�&+������������������������������(������,��5������������������6
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