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I. ������
�
��������

�������	�
����������	���
��, 	
������������	�	�����	�����:01/04-2.2295/14, 
����������
�����������	�����; 27. 06. 2014.

���������������������	!����: "����������
	!	�	���

#����$��������: "�������$�������

�
	������������	�����!
���: ����� (1) 

�
	���
���%��&���������: ����� (1) 

'�����������	�	!���%������	���
��: 2.7.2014. ��������� „*�����
����“

��������	����:
�) �
	$. �
�+����3	���	�8, 
��	����
	$��	
, �����������	!�����"�������

��
	!	�	���, "�������$�������, ����
���������	�
���, �
�������
!) �
	$. �
�����
�<���, 
��	����
	$��	
, �����������	!�����"�������



��
	!	�	���, "�������$�������, ����
���������	�
���, ����
�) �
	$. �
�"
	�����=���	�8, 
��	����
	$��	
, �����������	!����

"����������
	!	�	���, "�������$�������, ����
����������	�
���, ����

=
���%����������:
=
���������: >�������
��?��
��

II. ������
�
�������	���

��	����������
�) �������
��� !�"�#�
$�%�&� : 
@�� (���	!��
	���%�) ��
����: >�������
� (*	
����, "�	���)

?��
��
'�����������	�
	A���: 23. ��� 1977. �	���
�����	������	�������!	����	����: "�������$�������, ����
������

���	�����
<�����������: �������, ����������

C�	��	
�������, ����������
�����������
	!	�	���)

D������	�������������
����
	
���������������
������:

'
����	��	��	
��������
��
�������������&���
	!	�	��
<���!�����
����

�) ��$(�*+
�
,��-�:
������+
�/0%�1+

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

E����: �	��	
�������
"����	���	�������
�����: ���������, 2002. �	���
=
	�������	������������	��������: 8,72

���/%�$(�*�#+
�/0%�1+:
#������������: "�������$������������
������

��	�
���
E����: ������
��������&������
"����	���	�������
�����: ��	�
��, 2006. �	���
#���	�����
��	��
���: G�������	����	�	��������	����%�	��

������!	��� Streptococcus agalactiae,
�	�	���	�����
�8����
����
�
�
���	8� ” 

#����������������	!���� (�	�����
���	��):

"����������
	!	�	���

=
	�������	�����: 9,2 



��#/�!�#+
�/0%�1+2%�#/�!�/:
#������������: "�������$������������
������

��	�
���
"����	���	����	�!
�����	��	
���
���
�����:

��	�
��, 2013. �	���

#�����	��	
�������
�����: H��������!�&!�	
�&
�	�����
��������!	������
$	
�
����!	$���������������
�	��	���������
����������&�
��������&��	�����!���
&��	����	����
���	�	����
����>“

#����������������	!���� (�	�����
���	��):

"����������
	!	�	���

=
��&	��� �!	
� �� ��������� � ������
����� (��������, �����, �	���
�!	
�)

"�������$�������, I����
����
��
	!	�	��������	�	���
����
����������	�����,

- ������� (2002-2008) 
- ���������� (2008-2013) 
- ����������, 
��!	
 (2013- �	

�����)

�) ��03��20*1+/��3#�
%1+(�/���/
#��%�%�/�
<��	���
����	�%�������!	
��
��!	
�
�	�
�����
������
���
����������������������������� 19. ��������� 20.) 
8. �
������������
��������	������A���
	��	��������� (10 !	�	��)
"�
�	�8�+, �*�/!��
�, =���	�8�". =
	����������, &��	���������
	$	
���	���
��
�&
�	���� Escherichia coli. Srp Arh Celok Lek. 2013;141(9-10):634-639. (10 !	�	��)

"�
�	�8� +, 3��8� M, �*�/!��
 �, =���	�8� ". �������	��� � �����
	!��� 	����%�	��
�
��
�&� �	���� Escherichia coli, �
	����	
�� !���� ���������� �
	�
��	�� �����
�� �������� �
���!	����	���	������. Srp Arh Celok Lek. 2013;141 (11-12):775-779 (0,75&10=7,5 !	�	��)

16. #�����
��	�������������A���
	��	���������, �����������!	
������	���
��	�� (3 !	��)

�*�/!��
�, =���	�8�", '�������3, <�����, �������#. Incidence of colonozation and susceptibility 
to antibiotics of Streptococcus agalactiae isolated in third trimester of pregnancy. E!	
��� 
��	��. =��
�	��
��������������
	!	�	���. Micromed 2006, Beograd 21-24. ��� 2006. (0,5&3=1,5 !	�	��)

�*�/!��
 �, '��
���8� =, =
	��
��RT
����8� *, =���	�8� ". �����%�	��� ��� ���!	���
�	���� Staphylococcus aureus �	�	���&� �� !
����� ���!	����&� ���������. E!	
��� 
��	��.
?���� �	��
��� ��������� ��
	!	�	���. Micromed 2008, Beograd 11-14. ��� 2006.(0,75&3=2,25 
!	�	��)

=���	�8�", �*�/!��
�. >�A8�*. Prevalence of anti-TORCH IgG antibody among pregnant women in 
nortwestern region of the Republic of Srpska. PROCEEDINGS: MICROBIOLOGIA BALKANICA 2011 - 
7th BALKAN CONGRESS OF MICROBIOLOGY & 8th CONGRESS OF SERBIAN 
MICROBIOLOGISTS, 25-29. oktobar 2011 (3 !	��)

"�
�	�8� +, 3���8� M, �*�/!��
�. Prevalence of urinary tract infection caused by ESBLproducing 
Escherichia coli in the region of Banja Luka in period 2007-2009. PROCEEDINGS MICROBIOLOGIA 



BALKANICA 2011 - 7th BALKAN CONGRESS OF MICROBIOLOGY & 8th CONGRESS OF 
SERBIAN MICROBIOLOGISTS, 25-29. oktobar 2011 (3 !	��)

17. ������
�����������	�����������	����	���������, ��������������� (2 !	��)

=���	�8�", �*�/!��
�, x��8�'. �������	�����
��
��&�����������T����
�����������
"������	��$������������������. Scr Med 2007; 1 (1 Suppl). (2 !	��)

<��	���	������	���������!	
��
��!	
�
�	�
�����
������
�, ��������
�������������������������
� �
������ �����������������������
19. ��������� 20.)
8. �
������������
��������	������A���
	��	��������� (10 !	�	��)
�*�/!��
 �, x���	�8R������� #, {
8R"�
��	�8� 3, *��8� @, <���� �. Adherence and biofilm 
production of invasive and noninvasive isolates of Streptococcus pyogenes after hyaluronidase treatment. 
Arch Biol Sci 2013; 65(4):1353-1361 (0,5&10=5 !	�	��)

�	$����
������%��������
���%������!����
����	����	�	��8��������
����������	�	%��
���	�����
����. #����	�	%�	���
����	�����������	�	!�	����
	�������!	$����	�	!�����&
�	����� ��
���	�	��� �
���� > (*>�),  ��	� � ��� �� �	��	�� �	�����	��� ���A�� �
	������� !	$���� 
�����	�� �	
������ �	����. I������� �
��
��� $���� ��&����� � �
���� �	�
������ �
	����,
��	�&	���� �� ��&�
����, �
�	�� �	
���� �� ��������� !	$���. "�A���, �	��8�� ��� � ��� �������
$	
�
�� �	���&�
��� ����
�������
�� ���
��� � �	�
�	�� �
	�����	����	�� �
&�����

!	$���. T%�	�	��
������������
���
����������&�
�������
	������!	$�������A��*>�
�	����� 
������� �
�������� � �	��8�� ��	����������� �� ��� �
	�����. �����	� ��� �����	 122 
�	����� �	���%���� �� �
� �
���: �������� (#@), ���!	������� (�@) � ���	������� (|@).
>�&�
�����, �
	������� ������ �
	������ � �
	������� !	$���� ��� ������ �
��� � ���	�
�
������� &����
	����	�. <������ �� ��&�
����� ���A�� �
���� ���� �	����� �
��� �
������
&����
	����	�, ���������	�������������������#@���@��
�������!	%����&�
�������	��	�������@
�
���. =
��� �
������� �	���� |@� �
���� ��� !�� ������!�� �
	����	
� !	$���, ��� ��� ���	�
��������� �������� �	����� ���!	%� �
	����	
. #��� �	����� 
������ ���A�� �
���� �� �
	�����
�������
	���������	�����
��
��&�����	���
��
��&��	����.

*��8� @, "���� x, ������� #, ����	���8� ", ����
��8� @, �*�/!��
 �, |����A��� ", <���� �.
Distribution of macrolide-resistant genes among isolates of macrolide resistant Streptococcus pyogenes and 
Streptococcus pneumoniae in Serbia. Arch Biol Sci 2014; 66(1):93-99. (0,3&10=3 !	��)

<����������������
	�������������������������
	!������	�������	�	�����	����
���	�	����
����>
C*>�). ���
!����� ���	����	����	�	%�	��	������	����	���&������
���������, ��	�������
�	�� �	�
���� 	��� ��&�����. �� 	�	�� 
���� ��� �����
���� ���
!����� $��	��	��� � ���	��	��
���
	����� 
���������� �	� 44 ���
	��- 
��������&� *>� ("<*>�)  50 ���
	��-

��������& S. pneumoniae ("<�=) �	����. '�!�������$��	������� PCR ����	
�8������!
��������
�	�$��	�����
�����	������
���������. "�A��"<�= MLSB�$��	�������
�	�������	,
�	�������A��"<*>���	�������	��
�	�"�$��	��. +��	A�, �	��"<�=�$��	�������������%���
���!� ermB ���(80%)  mefA ��� (14%). "�A� MRGAS �	�����, ������%������!����� mefA
(61%), ermA (33%)  ermB (7%). I	� 3 "<�=��	����������	��	��������
���������, �	������	�
����	��"<*>���	������� iMLSB�$��	��	���	����� ermA  mefA ���.

*��8� @, "���� x, ����	���8� ", <���� �, �*�/!��
 �, ������� #.  Typing  of  macrolide  resistant  
group A streptococci by random amplified polymorphic DNA analysis. Eur Rev Med Pharmacol Sci.
2014;18:2960-2965.  (0,3&10=3 !	��)



#��	��	� ������� 	� ��
���	�	��� �
���� > (*>�) ��� 	��
�� ��� ��� 
������	� ���� !
	�� ��	�	��
	��	�	
������
����������	���!����
���������
	���. ��	�	��
�������	�
�A�������������
���	��	��
���
	��- 
��������	�� *>� ("<*>�) �� �
!�� �	�	���	�� 	�� ���������� ��� $�
����	�.
I�	������	�����	�����A� 76 "<*>���	����������%��&��	�	� 2008. �	���������������	�	8������
�	������
��������	������	��: emm ��������<>='. @�	�����	�� �����������������
<>='� 	!
����� ��� �
������ ��	�� ��	��. �	���	� �� 7  
�����& 7  ���� ��	��, �
� ������8�� ��
!��� ��� 12, ��� 75 � ��� 77 (90% �����&� �	����). <>='� ���	�	�� ��� �	���	 26 
�����&
	!
�����, ��� ��� ���� ��	��� ��� ���12 � ���77 ��	���� !�� ���!
	��� (42%). ��� 
�������
�������� ��� �	���	����� ������%��	��� "<�=� �� �
!�. +��	A�, �
��	������� ���� ��	�� (���12  
���77) ��������������"<�=�����	����	����	����	
���
	�	��
���
	��
��������
!�.

�*�/!��
�, "�
�	�8�+, <�����. ������&�
	$	!�	���!����&��	����	����
���	�	����
����>
��� �
	���� �
������ � ����
���� !	$���. Srp Arh Celokup Lek. 2014;142(9-10):557-563.   (10 
!	�	��)

|�
	$	!�	������&�
�����������	����������������������!	$���. *
����>���
���	�	�� (*>�) ��
��	��������!����� ���!��
	����	
�!	$���. E������!	$���� ����
���	�	��	�� ���	������ ��� �	�
���������	�	%�	������. T%�	�	��
����������������
���	�����	���
�����&����	������
���
&�
	$	!�	��� � ��&�
������ ��� �
	�����	�� !	$���� �	�� ������&� � ��������&� �	����
*>�. �����	���������	 172 �	������	���%��&�� 3 �
���: ��������, ���!	�����	�������.
>�&�
������ ��� ��	!�	����� � �����	�� 	!�	����� ��
	���
���� ��	��� ��� 	�
�A��� ���	�	�� �	
������	�8�����
. |�
	$	!�	���������
����">+|�����	���
��� Rosenberg  ���
, ����>+�����	�
�
��� Lindhal � ��
. �	����� ��� �	������ �	
������� ���A�� ��&�
������ � &�
	$	!�	��� ��
�
	�����	�� !	$���� ��������&� �	����. #�������� �	���� ���!�� ���!��� �
	����	

!	$���� �	�	�� �
�����. #��� �	����� �	�����	��� ���A�� ��&�
������ � &�
	$	!�	��� ��
�
	�����	�� !	$���� �	�� ������&� �	����- @������� �	���� ��� �����!��� �
	����	

!	$���. #��� 
�������� �������� ��� ��	� &�
	$	!�	��� � ��&�
������ ����� ��������� ��	��, 
�
���$���	
��
���������	�
�	�����	�	!�	���������&��	�����*>�����$	
�
��!	$��.
���!���� �
	������� !	$���� �	�� ��������&� �	����� �	��� !�� �	��8� ��
	�� � 	!�������
�����������
���	�	��	�����	�	����.

9. �
������������
��������	�������	����	��������� (6 !	�	��)

�*�/!��
 �, '������� 3, ������� #, <���� �, =���	�8� ". �������	��� ��������� �	�	������
Streptococcus agalactiae ���
�8����
����
���
���	8�. Scr Med 2008; 39 (1-2): 15-21. (0,5&6=3 !	��)

Streptococcoccus agalactiae, ��
���	�	���
����� (*��) ������8������
	������	������&�������&
�$�����. =
���	������������������	 30% �
�������	�	��	���	�	�	��!����
�	�. *������	����%�
���������, �������	��	��	��	�����
��������������
�
	�������������, ����	����!	
�
�	��	�	!���
�	����%�&����!�����������. T%�
�������!	����������
���������	����	�	�������
	����%�	���������!	����*����	�	���	�����
�8����
����
���
���	8���	���
��
�����
�����:
�
��������� �	
�������	�	���
���	8� (#+��
���), �
��������������	�	���
���8��� �
��
����	�
�	
	A��� (===� �
���) � �
������ ��� *��� !����
�
�	� (*��� �
���).  �������	��� �	�	������� ��
��	��� 11,72%  �� #+� �
��,  10,60%  �� ===� �
���  4,8%  �� *��� �
��. ��� �	�	���� �	���� ��
�	������ 	����%�	��� ��� ������, ��$	������ � ����	���. <���������� ����!��	�� "�
$��	���� ��� �
�
	���� � ��������� ��� �	����	� ������ �	���~�������	��� 
���	��������
�	�	������������A��������������, ��	��
��������������
�
	�������������.

"�
�	�8� +, �*�/!��
 �,� x��8� ', =���	�8� ". =
	������� &��	����� � &������������� �	�
�
��
�&��	���� Escherichia coli. Scr Med 2009;40 (1-2); 23-26. (0,75&6=4,5) 



Escherichia coli (E.coli) ���������8� ��
	���� �
��
�&��$���������!	����&� ���������. T%

���� ��� !	� ��� ��� ���
�� �
	������� &��	����� � &������������� ��	� $���	
�� �
�������
�
	���	���� E.coli (UPEC). =
	������� &��	����� � ���	��� �������� (MSHA) � ���	��

��������� (MRHA) &������������� ������� ��� �	� 200 �
��
�&�  50 �	��
	��&
���������&��	���� E.coli. |��	��������
��	�����
�� ����	�����	 80 (40%) �
��
�&� 5 (10%) 
�	��
	��&� ���������&� �	����. �� ������	�� �
�� MSHA ��� �	�����	 39 �	���� (19,5%), a 
MRHA 83 (41,5%). ���	��
	��	���
�� MSHA ����	�����	 9 �	���� (18%), a MRHA 4 (8%). #�A������
��	�	� ��������� ��������� 
������ ���A�� �������� � �	��
	���� �
���� � �� �
	�����
&��	��������&�����������. �
��
���	�����	���
	�������&��	������	������  MSHA 
MRHA �	�������������
�����
	���	������	�����.

13. ��	��	� �
��������	� �	���� ��� �����	�� ������ ��A���
	��	�� �������, �������	� �� ����� (8 
!	�	��)
�*�/!��
�.����������!	�������$���	
���
��������!����
�� (��&�
�����, &�
	$	!�	���
�
	�������!	$���)“ ������	����� „'�����
	!	�	����
!�� 2014“. 

16. ������
��������������A���
	��	���������, �����������!	
������	���
��	�� (3 !	��)

�*�/!��
 �,� '��
���8� =, =
	��
��- T
����8� *, <���� �. ������ �������� ��� ��&�
������ 
�
	�������!	$����������&����������&��	�����!����&��	����	����
���	�	����
����>.
I���� ����
����. '����� �	��
��� ��
	!	�	��� �
!��� "�
	��� 2013. 30. ���- 01. ��� 2013. 
(0,75&3=2,25 !	�	��)

�I�=>#��<�3���'�x>:29,25+39,5 

 ) ��!�,����
%1+(�/���/
#��%�%�/�:
�!
��	�����������	����
����	���������!	
��
��!	
�
�	�
�����
�����
���� (�����������, �������������
����������
�) �
���������
�������������������� 21.) 
9. �����������������������
�����������!���������"������, #����������$�������%������
���, ���
$�������������$��������������
��� (2 ����)
- x�	��������������	�����=
���	
� (2 !	��)

�!
��	�����������	����	������	���������!	
��
��!	
�
�	�
�����
�����
���� (�����������, �������������
����������
�) �����������
���
������
����������������������� 21.)
9. �����������������������
�����������!���������"������, #����������$�������%������
���, ���
$�������������$��������������
��� (2 ����)
- x�	��������������	�����=
���	
� (2 !	��)
�I�=>#��<�3���'�x>: 2+2 



%) �/!03��
%1+(�/���/
#��%�%�/�:
��
������������	����������� �
����	���������!	
��
��!	
�
�	�
�����
�����
������
������������������������������ 22.)
4. "���������������������������������������� (2 ����)
3����	�8��, �*�/!��
�, "��8R<�����", =���	�8�". >����
	!���	��	
�	����	����
Pseudomonas aeruginosa��	�	���&���I����	������
��������������
	�	��������
	��
(01.01.2000.-31.12.2002.). Scr Med 2004; 35 (2): 91-97. (0,75&2=1,5) 

�*�/!��
�. <����������������!	��� Pseudomonas aeruginosa��	�	���	���	�����������
	!	%��&�	���������$!
	��. J Microbiol Immunol Infect. 2004;3; 18-26. (2 !	��)

�*�/!��
�. <����������������!	��� Streptococcus agalactiae��	�	���	�����
�8����
����
�
�
���	8�. J Microbiol Immunol Infect.2004;4:3-9. (2 !	��)

��
������������	����������� (�	������	���������!	
��
��!	
�)
�	�
�����
�����
����������������
���
������������������������������ 22.)

4. "���������������������������������������� (2 ����)
�*�/!��
�, =
	��
��RT
����8�*, =���	�8�". �����%�	���������!	��� Staphylococcus aureus
�	������	�	���&���!
��������!	����&����������. Scr Med 2009;40 (1-2); 45-49. (2 !	��)

"������
�������� Staphylococcus aureus (MRSA) �
������%��������8��
	!����������	�����	�
�
���� �!	�� ��	�
������ 
���������� ��� !���� ���������� ���!	���� � ����� !
	�� �
��&
���!	���. MRSA ��� ��������� ��
	���� ��
�&	������&� �$�����, �� �� �	�%����� �
����� ��
���%�� � �	�� ���!	����&� ���������. T%� 
���� ��� ��� ��� ���
�� �������	�� MRSA �	����� �
!
������ 
���� ���!	����&� ���������, ��	� � �&	��� 	����%�	��� ��� ���!	���. E������	� ��
���
��� � 	����%�	��� ������� 	����%�	� Staphylococcus aureus (MSSA) ��� 
������
���!	���. �����	� ��� �	�	���� 102 �	�� Staphylococcus aureus 25 �	�� ���� (24,5%)  77 �	�
�����
��� (75,5%). <���������� ��� ������� ��� �	����� �	� 32 �	�� (31,37%). MRSA �	���� ��
�	��������	���������
���������������
�������!	���: �������� (84,37%), ��
	$�	�����
(84,37%), ���
����� (78,12%), �
�
	��� (68,75%), �������� (50%). MSSA �	���� ��
�	������ ��������� 
���������� �
���� ��������� (18,57%) � ���
������� (21,42%). #��
���
A����
�����������������	�������	������	��������	���	����.

�I�=>#��<�3���'�x>:5,5+2 

�I�=>#��<�3���'�x> (#>�D#>, ��<>E�x#>, �+<�D#>):
36,75+43,5 

	��+(�!��
$!�#�,
�#/�����/�
#��%�%�/�
�+(�/���/
#��%�%�/�

�!+
�,��!� ���(+
�,��!�

��03�� 29,25 39,5
��!�,���� 2 2
�/!03�� 5,5 2

������ 36,75 43,5



                                 III. ���=�>��
���=��

#��I	���
��	!���%�� 02.07.2014. �	�����������	�������������������������	!����
��������� ��
	!	�	���� �
������ ��� ������ ����������, �
� >�������
�
?��
��. I	����� ��� ���%����� ��� ����������� �������� 	����� � �	��!��
���	����
���A����I	���
�	�, E��	�	��	���	�	��	!
��	�����<���!�����
�����
=
�����	�� 	� �	������� � ���	���� �!	
�� ���������� � ��
������ ��
����
�����������	�����.

#�� 	��	��� �
�	����� �	����������, �� ������8� �� 	!�
� ������, ��
����� 
	!
��	����������	�����������, �	����� ����	�����	��
�������#������	R�����	�
���8�� "������	�� $��������� � ������� ����
������ �� ���	�� ��� %�
 ��?�
����/+�/
%!
�(+#���%!�
�*�/!��, %�#/�!
*+%�&���#�@
��0#�, �0%+
�,��!���
0
,��-+
 %�&+�/�
 ,�
 0A0
 ��03�0
 ��(��/
 �+%�&���#�
 *�#!����(� �1�� ��
"������	��$�������������
�����������	�����.

����	�
���� �������, 1. �����!�
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����
���������	�
���, �
�������
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�����
�<���, 
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	$��	
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��
	!	�	���, "�������$�������,
����
���������	�
���, ����
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�"
	�����=���	�8, 
��	��
�
	$��	
, �����������	!����
"����������
	!	�	���,
"�������$�������, ����
������
���	�����, ����


