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%���� � ���
�� ����#���� �����	
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02.07.2014. ������, ����� ��
� „&��
 �	�
��“ ���� ����, �	�� 13470 
 
 
��
�� ����
���: 

�) �����������. '	�!. %	 (���� M����#, 	����� �	�!�
�	, ��� ������ ����
� 
�����������, )����	� �� �����������, "������
�� !�������, ����	����� � ����� 
����. 

�)  !"�. '	�!. %	  ����� &	���*, 	����� �	�!�
�	, ��� ������ ����
� �����������, 
+��� �� !����������, "�����
�� !�������, ����	����� �  ��� ����. 

)  !"�. '	�!. %	 ������ ,�
��*, ��	���� �	�!�
�	, ��� ������ ����
� 
�����������, "������
�� !������� ����, ����	����� � -
������ ��	����. 
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���� ������� 

") ��#$�� %�#&�"'��� (#�")� : 
-�� (��� ��� 	�����#�) � �	�����:  ���� (%	������ � %�
�) '���	�� 
%���� � ���
�� 	�.���: 17.01.1973. ��� )���	-/�	�� 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: "������
�� !�������, ����	����� � ����� 

����, �� 2000. ���. - 
,���� ���
��: • (
�
���� �� )����	� �� !���������� 

• /��� �
�
����  �� )����	� �� !���������� 
• %����� �� )����	� �� !���������� 
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�� !�������, ����	����� � ����� 

���� 
+���: %����	 �������� 
"��
�� � ������ ��	�����: ���� ����, 2000. ���. 
'	�
����� ������ �� ������� 
������: 9. 24 
�#�-��(!#*��� �-.����: 
 ��� ��
��������: "�����
�� !�������, ����	����� � ����� 

���� 
+���: "���
��	 �������
��$ ����� 
"��
�� � ������ ��	�����: ���� ����, 2003.���. 
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�� ��	���� 	���: (������ ���	���
��$ ���������� 
��	��
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�� 
��
�	������: 

���� ����, 2008.��� 

 ��� �����	
�� ��
�	������: ���	� ��� 	���� �� ��
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• "������
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�
���� �� )����	� �� !����������,  �� 
2006.  �� 2009. ������ 
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�� !������� � ����� ����, 
������ �� )����	� �� !����������,  �� 
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$) �"./�"/.*��-��/�" ���!"-�#�- �"����"-" 
1. �"�#$� (���� (#�0��,�& �+%#�"/���+%#�" 
 

 
1.1. ���&!���� /!"�"� . /"�#(��. �")�#�"!�#&  +�"/"�" �!� (#&!"$0� . *#�#&�"'��� 
��-#& �"�&" (6 %#�#$"):  
 
1.1.1. Kova1evi2 P, Bokonji2 D, Matavulj A, Rajkova1a Z, Ponorac N, Meyer F. J. Idiopathic 
pulmonary artery hypertension. Acta Fac Med Naiss 2005; 22: 203 – 205.  

0,3x6 = 2 ���� 
1.1.2. '���	��  ,  "����# (, &	���*  , ,������� +, )�����* '. (����� 
��	�
�� 
��	��� – �
���� �	������ ��	������. 3��� 94  2005; 30: 23 – 26.  

0,5x6=3 ���� 

1.1.3 '���	��  , "����# (, ,������� +, )�����* ', +���	�� +. '�	���*���  
�
$	���, ���
�	������ �����
� � ����������� ��
�� 
��	��
����� - 4��
�� 
��	�
��  
�	�����. &��
��� ��������� !������� �
������ � 
��	�� 2008: 119-124. 

0,5x6=3 ���� 

 
 
1.2. ��&��"!�� �"./�� �"�#$� . /"�#(��. *�1.�"�#��#& +�"/"�" (10 %#�#$"): 
 
1.2.1. ,������� +, )�����* ', "����# (, 3�5�*-3�5������* ,, '��*��* +, '���	�� 
 . )�������, ����	���	��
��, 
������	�!
�� � �$������	�!
�� ����!�
������ 
��������� 
�� Q��	������ ��	�������
�. 3��� 94   2001; / (18): 51-5. 

0,3x10=3 ���� 

1.2.2. )�����* ', "����# (, ,������� +, 6���*-0�.� ", /������* /, '��*��* +, 
'���	��  . ���	��� ��������	�� !������� ���*� ����� $����������� ��� ���������� 
� 
$	������� ���	����� ��
�!�����������. 3��� 94  2001; V(19): 23-7. 

0,3x10=3 ���� 

1.2.3.  Kova1evi2 P, Matavulj A, Veljkovi2 S, 7eki2 – 8a9o M, Rajkova1a Z, Ponorac N. 
Hemodialysis efects on respiratory function. Acta Fac Med Naiss 2004; 21: 119 - 126.  

0,3x10=3 ���� 

1.2.4. ,������� +, "������* :, /����� &, 3�5�* - 3�5�����* ,, "����#� (, )�����* 
', '���	��  . ;	������ ������$ ��� � ���*�� ��������. 3��� 94  2004; V(29): 25-30.  

0,3x10=3 ���� 
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1.2.5. Rajkova1a Z, Mijatovi2 J, Matavulj A, Kova1evi2 P, Ponorac N. Scintimammography with 
99mTc sestamibi in breast cancer. Facta Universitatis 2005; 12: 23 - 27.  

0,5x10=5 ������ 

1.2.6. Ponorac N, Matavulj A, Gruji2 N, Rajkova1a Z, Kova1evi2 P. Maksimalna potrošnja 
kiseonika (VO2max) kao pokazatelj fizi1ke sposobnosti sportiste. Acta medica medianae 2005; 
4: 17 - 20.  

0,5x10=5 ������ 

1.2.7. ,������� +, "����# (, )�����* ', '���	��  . �������� 
������	�!��� ���	��� 
� ������� ��������!	���
�. 3��� 94  2005; 30: 17 – 22.  

0,5x10=5 ������ 

1.2.8. Kova1evi2 P, Matavulja A, Veljkovi2 S, Rajkova1a, Ponorac N, Huski2 J. Ventilator 
Function Improvement in Patients Undergoing Regular Hemodialysis: Relation to Sex 
Differences. Bos J Basic Med Sci 2006; 6: 29 – 32.  

0,3x10=3 ���� 

1.2.9. Rajkova1a Z, Vuleta G, Matavulj A, Kova1evi2 P, Ponorac N. 99MTC-sestamibi  
scintimammography in detection of recurrent breast cancer. Bosnian journal of basic medical 
sciences 2007; 3:256-260. 

0,5x10=5 ������ 

1.2.10. '���	��  , "����# (,  ,������� +, )�����* '. (������ ����	����� ���������� 

��	��
�� ���� 
� ��� 	��������� 
��	�����. "�� '	��� 2007; LX (9-10): 417-430.  

0,75x10=7,5 ������ 

1.3. ��&��"!�� �"./�� �"�#$� . /"�#(��. �")�#�"!�#& +�"/"�" (6 %#�#$") 

1.3.1. '���	��  , "����# (, ,������� +, )�����* ', &	���*  . ������ 
��	�
��� 
�	������ �� 	������
�� ��	����� ����������. ��	 "�� 2004; 35 (2). 79-83  

0,5x6=3 ���� 

1.4. �"./�� �"� �" �"./�#* ��.(. �")�#�"!�#& +�"/"�", 2-"*("� . )��!��� (2 %#�") 

1.4.1. )�����* ', "����# (, /�#���* �, 6���*-0�.� ", ,������� +, '���	��  . 
������ ����	����������� ����
� �� ��	����	� ��
��$ ������� � ����������� 
����
� �	�. 
+��	��� 	����. "��
�� ���������� ����  ;�
��*  2002: 123- 126. 

0,3x2=0,66 ���� 

1.4.2. )�����* ', "����# (, /�#���* �, 6���*-0�.� ", �������* ", ,������� +, 
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'���	��  . <!���� ����	������� � �������� $����������� �� 	�
��	���	�� !�������. 
+��	��� 	����. "��
�� ���������� ���� ;	�����  2003: 103- 6. 

0,3x2=0,66 ���� 

1.4.3. )�����* ', "����# (, /�#���* �, 6���*-0�.� ", �������* ", ,������� +, 
'���	��  . �	����
�� ���*� � ���. +��	��� 	����. "��
�� ���������� ����  ���� 
%�	��  2004: 237 - 241. 

0,3x2=0,66 ���� 

1.4.4. '���	��  , "����# (, &	���*  , ,������� +, )�����* '. '�	����	� 
	�
��	���	�� !������� ��� ���	� ��	����� ���������� 
��	��
��. +��	��� 	����. "��
�� 
���������� ����  ��������  2005: 179 - 182. 

0,3x2=0,66 ���� 

1.4.5. )�����* ', "����# (, ,������� +, '���	��  ,  :���#��* �, �������* ", 
:���	�* ). ������ ������ $������������� 
���� �� 	�
��	���	�� !�������. +��	��� 
	����. "��
�� ���������� ����  :�$�	��� 2006: 85 – 88.  

0,3x2=0,66 ���� 

  

1.5. �./�� �"� �" ��.(. *�1.�"�#��#& +�"/"�" 2-"*("� . +%#����. �+$#�" �"�#$" (3 
%#�") 

1.5.1. Kovacevic P, Matavulj A, Veljkovic S, Djekic – Cadjo M, Rajkovaca Z, Ponorac N. 
Ventilator function improvement in patients receiving hemodialysis: relation to sex differences 
(abstract). Chest 2004; 126 (suppl): 907S 

0,3x3=1 ��� 
 
1.5.2. Matavulj A, Kovacevic P, Veljkovic S, Djekic – Cadjo M, Rajkovaca Z, Ponorac N. 
Pulmonary function in chronic renal failure: effects of peritoneal dialysis and hemodialyis 
(abstract). Chest 2005; 128 (suppl): 395S. 

0,3x3=1 ��� 
 
1.5.3. Ponorac N, Matavulj A, Grujic N, Rajkovaca Z, Kovacevic P. Parameters of respiratory 
function as indicator of aerobic capacity athletes Chest 2005; 128 (suppl): 363S. 

0,3x3=1 ��� 
 

1.5.4. Kovacevic P, Matavulj A, Rajkovaca Z, Ponorac N, Mayer J, Stanetic M. Pulmonary 
function in uremic patients; Effects of haemodialysiy duration. Eur Respir J 2006; 28 (suppl): 
201S 

0,3x3=1 ��� 
 

1.5.5. Gruji2 N, Luka1 D, Barak O, Drapšin M, K�raba-Jakovljevi2 D, Popadi2 Ga2eša J, Klašnja 
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A, Ponorac N. Ima li mesta fizi1koj aktivnosti na univerzitetima u Srbiji?  International Scientific 
Conference Physical (ctivity and Health. Belgrade 2007. 

0,3x3=1 ��� 
 

1.5.6. Ponorac N, Matavulj A, Rajkova1a Z, Kova1evi2 P, Zagorac Z, Sekuli2 Ž. The prevalence 
of menstrual disorders among elite Bosnian female athletes. 13th Annual Congeress of European 
College of Sports Science. Lisboa 2008 : Book of Abstracsts; 174. 

0,3x3=1 ��� 
 

 
 
2. �"�#$� (#�!��� (#�!��,�& �+%#�"/���+%#�" 
 

2.1. ��&��"!�� �"./�� �"�#$� . $#��3�* �"./�#* /"�#(��. *�1.�"�#��& +�"/"�" (12 
%#�#$") 

Popadic-Gacesa J, Nedeljkovic A, Ponorac N, Krulanovic R, Grujic N. Assessment of Elbow 
Extensors Endurance in Young Athletes. Int J Sports Med 2012; 33: 1005–1009. 

��	
��� �� �����
� 
� ���� �� ������� ��������� ����	���� ����������� ���������� ����� � 
������	� ���������, ���������� � 
��������� ����� ���	�����. � ����
� �� ��������� ����� �� 
23 
������ � 16 �������. �
����� ����� �� ����� �� ��������������	 ����	�	���� (5 ����� �� 
10 	����	����� ���������
�) �� �������	� �� 1 	����� ��	��� ��	��� �����. �
����� �� 
����� � ����	����: 	����	���� �����, ������ ����������, ����� ��	��� � ��� � 	
�����
 
�����. ���� �� 	��� 	��� � �������� ������ 
� 	
����� ��������	 ����
� ��������� ����
��� 
����
���� �!" �	�#����	. $����
� 
� �������� �����
�� � � ��
������� 	��� �� 	��� 
�������� � ������ ����������� �����  �������, ��� 
� ������ �� 	��� ��� �����
�� � � � ����� 

������. ��
� ���� �����
��
�� ��������
� ��	�%� ��
������� 	��� �� 	��� �� ��
�������	� 
������� ��	��� � ���� � ��	
�����
 �����. &�������� ��
������� � ���� ����� �� �� 	���� 
��������� ��������	 ��������������	 � �����
��	� ��
������ ���� �������. 

0,5x12=6 ������ 

 

2.2. ��&��"!�� �"./�� �"�#$� . �"./�#* /"�#(��. *�1.�"�#��#& +�"/"�" (10 
%#�#$")  

2.2.1. Ponorac N, Raseta N, Radovanovic D, Matavulj A, Popadic-Gacesa J.  Bone metabolism 
markers in sportswomen with menstrual cycle dysfunctions. J Med Biochem. 2011; 30 (2):1-5.  

'���� 
� ������� �������� �� �� ������������ �� ��������	 	����������	 �������	 �������� 
������ �� �	����� ������� 	�������� �������  ���������� � �����������. &�� ���	  ���� 
�����	�
���� 	������ �������� 	��������	� �	��� �� �� ����	
���� ����	����� ���	
��� 
����	 ������� ��	��������� �����. (���� ���������� ���������� ���� �� ������� 
��������� 	����������� ����	� �
� �� ������ ������������ � ��������� �����, ��� � �������� 
���� 	������ �������� 	��������	� � �����	� ���������� �� 	����������	 
���)�����
�	�.*��
������� 	������ �������� 	��������	� �� �������� ����������� �����
�� 
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������� � ���� 	������ ��������
� �����, +-(����,���, ��	�%� ����� �	���������� � 
�����	���������� ������������ � ������ �� ��	��������� ����������, ���� ����������� ���� 
� ��������� �����. ������� ��������
� 
� ������� � ������� )��	����� ����� (��� ��� 
��
������� ������������) 

0,5x10=5 ������ 

 

2.2.2. Radovanovi2 D, Ponorac N, Ignjatovic A, Stojiljkovic N, Popovic T, Rakovic A� Specific 
alterations of physiological parameters in competitive race walkers��Acta Physiol Hung. 2011;�98�
(4):�449-55.  

-��� ������ �� �	���� ��������	 � ��������	 )��	�	 ���� � 	��� �� ������� � ����� 
�������� �������. ��	
��� ��� ���������� 
� ���� �� ������ �� �� ������� ��	����� 
�������� ������	 � ���
��� �� 12 ���
��� �������� )��������� ����	���� ����� � ���
 
����� ��� ��������� �  ����� ����������� ��������� ����������� � ���������������� ����. 
����� ��
����������� ��������� 
� ���� ����%���� 	����	���� �������� ���������� 
�������� ������ ���	
��� �� ����%���� ��������� ���)��� � �������	 ����� ���� �� 8,12, � 
14 ����	����. '���
��� ��������� �� �������� �� 
� ���	
����� �������� �������� �������� 
������� ���������� ��� � ������� ���)��	���� ��������� ����� ����������� ���������.   

0,3x10=3 ���� 

 

2.2.3. Radovanovic D, Stankovic N, Ponorac N, Nurkic M, Bratic M. Oxidative stress in young 
judokas: Effects of four week pre-competition training period. Archives of Budo. 2012; 8: 147-
151.  

��	
��� ��� ���� 
� ���� �� ������ �)���� �������
�� )������ ��������� �� ��������� 
����� � ����	��� ���������� ������� 	
��� � ����	���� ����������� ������ ����	 
���������
����� �������	�������� ��������. ����%���� �� ����	���� ����������� ������ 
(�'., ��������, �������� � ���)������ �����) �� ������ �������������� ���������. '���
��� 
��������� �� �������� �� ��
 �������� �������� ��
� �	�� �)���� �� ����	���� 
����������� ������ �� �� 
�  �������� �������������� ������� ��������� �� ��
���� �����. 

0,5x10=5 ������ 

 

2.3. ��&��"!�� �"./�� �"�#$� . �"./�#* /"�#(��. �")�#�"!�#& +�"/"�" (6 %#�#$")  

2.3.1. Bajic Z, Ponorac N, Raseta N, Bajic DJ. Body composition changes under the influence of 
aerobic physical activity. Homo Sporticus. 2013: 15: 47-53. 

����%���� ����	����� �
������ ��	������
� 
� ����� ����� �� �� ����� �� ��	� ���������� 
���������	 ������  �  � �����
 �� �������� ��������. /������ �������� �	� ������� 
�����
 �� ���	
��� ����	����� �
������ ��	������
� , ������� ��� �������� ����. ��	
��� ��� 
���� 
� ���� ������� ���	
��� ����	����� �
������ ��	������
�, �
������ 	���, �������� 
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	����, �������� ���	����� ����, ����� ���	� ������ � ����� � ������ �
������ 	��� ����� 6 
���
��� �������� ��������� ���������. � ���������� �� ��������� 64 ����� �
��
�� 
����
����� � �������	������� � ��������� �����. ����� ��������� ��������� ����	���� 
�
������ ��	������
�, 	��� ��
���, �������� �
������ 	���� � ������ �
����� 	��� �� �� �����
�� 
�	���� � �������	�������
 ����� � ������ �� ���������  

0,75x6=4,5 ���a 

2.4. ���&!���� �"./�� �"� . /"�#(��. �")�#�"!�#& +�"/"�" �!� (#&!"$0� . 
*#�#&�"'��� ��-#& �"�&" (6 %#�#$")  

2.4.1. '���	��  , '����� �, '����* ". 4��� � 
��	�. ���	������. 2013; 9: 1-13.  
 
(�� ��� ���� 
� ��� ������� �� )��������� �����)������� ������� ���� ��
� �	�
� �������� 
��� � �������� ������� ����	 ������ ������	, ������� �������	. !����� )������ 
�������� ���� 
� �� ������ ��� ����. ��%���	, )���������, �����	���, ���������� � 
����
����-������������ �����)������� ������� ���� �����
��
� ������� ������ � ��	 �)���	� 
������ ������ ������	. &������� ������ ������� 	�%� �����	� ��
� �� ��������� 
���������� )������������ ����� ��������� ������. ������ ���������	 	������	�	� 
��������
� �� )������ �������� ����� ����� ���� � 	������� �	�
� �����%��� �����	��� � 
)��������� ������������ � �
������
 ��	������
�, �������	 ����������� � 	��� ��
 �����. 
�������� �� ������ �� 	���� �������
� ������ ������������ �����	. 0����� ������������ 
�����	 ��������� )����������� ��� ������� ��
��� ��
��
�����
� �� ����� ������ �����	 
)������	 ������	.  ��
��� � ����	� �
� ��
� ����� �� ������ ��� �� ��� )������ ������� 
���� �� ����	� �
 �������, ������� 	���������� ������, ��)���������, ����� )�������, 
������� ������� ��������� ����	���� ��� ��� �	��.  ������	 �� ��������� ������ ������� � 
�������. $�� �	, �����	 �������
�	 ������	 �� 
� 	��� � ����
����� 
 

1x6=6 ������ 
 
 
2.4.2. '���	��  , ,�.��*  , ,�����  . "�	��	� �������� ����������� � 
��	�
��� 
�������� �: ,�
��* �.  „�����	��	� � "�������“ ����. "������
�� ��������: 2012; 
97-110  
 
&������ 	������)�
� ����%�
� 	��� ����� �������� 	������ 	��������	� ����� � ��� ��� 
��������� ��� � ��������� �)����� )������ ��������� �� ������� �����	. &�� ���	 ���� 
�����	�
���� 	������ �������� 	��������	� �	��� �� �� ����	�
���� ����	����� ���	
��� 
����	 ������� ��	��������� �����. $����������� �� ��������	 	����������	 �������	 
�������� �� ������ �� �	����� ������� 	�������� �������, ���������� � �����������. 
"��������� ������
� �� �� 	���������� ���)�����
� ����������� �����
�� ��� �������� � 
����� ������������ � ������ �� ��������� ����� � �����
� � ��o� 	������ 	��������	� ����� 
���� �� ��� ��� �������	 	��������	�	 �����
� 
 

1x6=6 ������ 
 
 
2.4.3. ����* +, '���	��  , ,�����  , ����* 6. ������ !������ ������
�� �� ������� 
��
��. ���	������. 2010;6 :7-13.  
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��	
��� ��� ���� 
� ���� �� ����� �����
 )������ ��������� �� 	���������	 ����� 1��� 
� 
����	���� ���� ��
� �� ��	������� ����	 ��
���� �����. !�	��������� ����� ��� ������� 
���������������
� �� �������: ������ ��������
� � ������� )��	����� �����, ��
� �� 
������������ � �����
��� ��� ������ �� ��������� �
������ ������ � )������ ���������, 
�� �	��� ��
� �������� �������� ��	�������. /������ �������� �	� ����� �����
 �� 
������. &������ 
� �� )������ �������� �	� �������� �)���� �� ���������������� 
�������, 	������� �����, ��
������� ���� 2, �������	� ������� ���
�� � ��
��. &������ 
� � �� 
�����	 ����	 ��	��-�����	� ������, ��� ��� �� 	������� ������, ������ � �����. ��� 
��������� ��	�������, 	����-��	���������� ��������. *���� 
� ����	����� �� 
� ���	���� 
����� ������� )������ ��)��	���
� ��������  ���
�. /������ ��)��	���
� �� 	���	
����� 
	
�����	 ��)��	�-��
� �� ���{��� �����,��� �� ��� � ����
���
� 	
�����	� 	��������� �����
� 
������� ��
� �����
� ��� ������
� ����	��������� �� ���������	 ������. $��� ���������
� 
	�{� � �������� 	�������� ������
� ������� (���. ��� ������) 	��� ����%� ���	������� 
�������������, ��� 
� �� 	���� ���� �����
�����. /����� ��
�
� 
�������� �� ������� 
��������
� �� �������
� ����� ��� ���������� 	���������	 �������� ���� 

 
0,75x6=4,5 ���� 

 
 
 
 
2.5. �$#��# (���"$",� (# (#+�$. �" �"./�#* ��.(. *�1.�"�#��#& +�"/"�", 2-"*("�# 
. )���!��� (8 %#�#$")  
 
2.5.1. Ponorac N, Bosnjak G. Doping in sport-match against health. In: NTS. Proceedings Book 
of Symposium Invited Papers. 2009; 107-111.  
 
&�������� ��� ��������� ,���� ����������� ������� � ������ �� �������� �)���� ��
������ 
��������� � 	����� �� ������ ���������. 2��	����� 
� ���%��� ����� ������ ����. 3��� 
������ ����� ������ �� �������
� ��
� ��������� � ����� ���� ����� ���� �� ������. � 
����������
 ����� �� ��� ���� ��������, ��������� ����� ������� ������ ��������� � 	����� 
��
�	� �� ������ ��������� �������� � ������ �� ����� ���	�����. �������� ����� �������� 

� ��������� � ������, ��� �� ������ ��%��������� ���	��
���� ��	����� ("�() � �����
� � 
$
����� .���-������ .�����
� (W.'.). 1������
� �� �� �� ��������� ��� 	����� ����� �� 
,���� ����������� �������� �� ��; �������� ��������
� �������� ��������; ����� 
�������� ���������
� ��������� �����  �� �� �������
� �������� ��� ������ � 
���	��
�	�. 2���, �	
���� �������� ������� 
�, �� �� ��������� �����)������ ��� ������ 
�������, � 	���
 ��� � �
 	
��� �������
� ������ ���������. 
 

1x8=8 ������ 
 
 
 
 
2.5.2. Ponorac N. Overtraining Syndrome. In: Apeiron - 3rd Internationale Conference on Sports 
Science and Health, Banja Luka 2013, Proceedings: 41-45. 
 
!�� ����%�
� ������ ��
	�� ����� �� ����	 ��������������� ��� ��
���� �������� 
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��������� ���������� �%��� ��������� ��������. $������� �������, ������
���,  
� ������ 
��������� ��	������� )������	 ������ ���	, ��
� 
� �������� �)���� ������ ��	��, � ����� 
������� �������� ������� ���
��� ��������� )������ ����������� ��� ���
�� ���. 
/����������� ����������� ��������� ��� ���������� ���� ���������� �������� (�������� 
��	���) ��
� ����� ������� 	����	����� �� 14 ���� ������ �� ���������� ��� ��� )������ 
�����������. .�� ��������� �������� ���� ��� ��� �������	 �������	 (��	��, �������, 
�������
�, ���) 	��� � 
� ��
�� ������	� ���������������. /������ � �������� ����� �� 
������� ��: �	����� ����� �����)���� ����������� ������ ������	 ���������, ������� 
	��� �� ����� � ����������
�, ��
� �
 ������� ��	���, �	����� ������� � ������� �� ������, 
����� ��)����
� ������ ������������� ������, ������ )������
� ���� � ����� �������� � 
	������, ����	� �
� ���, �������
� �� �������	 	������
�, ���	�������� ���� � ������ � 
������. '�
������ ������	� ��������������� 
� ����� � ��	������, �����
�� 
	����������������� ������� ��� � ��������� ������ ��������� ����	� �
�, �������. &������
�, 
��� ��
���� ��
����� �������	�
�� ������� ��
��� �������� ��� � ������ 	��������� 
)������� � ��������� ����� ���������.  

1x8=8 ������ 
 
 
 
2.5. �"./�� �"� �" ��.(. *�1.�"�#��#& +�"/"�", 2-"*("� . )��!��� (5 %#�#$") 
 
2.5.1. Ponorac N, Bosnjak G, Palija S, Matavulj A, Rajkovaca Z, Kovacevi2 P, Raseta N. 
Menstrual dysfunctions, their connection with body composition and the level of physical 
activity burden in the sample of elite bosnian sportswomen. In: 6th European Sports Medicine 
Congress. 2009. Antalya: Medimod International Proceedings; 259 – 263.  
 
����� �����
� �� ���������� ��������� ��	�%� )������ ��������� � 	����������� 
���)�����
�, ����� ������ 
�� � ")��������� �y�������	�� �	��������". "�������� )������ 
������, ����� �����	����� ������
� (��w �����y �����	�����), ���� ��� ���������� ��������, 
����� ���y 	��� ����x (-�") ��� 	��� �������� �
������ 	���� (% -/) �	����
� �� ����	 
	��� �	 ������	�. (���� ���������� �� ����: 1) ������� ��������� 	����������� 
����	� �
� � ������ ������������ (�=84) � ���������
 ����� (�=27),  2) �������� �����
 
�
������ ��	������
� (-�", %-/) � ����������� �������� �� 	���������� ������. &�������� 
���	���� �	�����
�, ���������� �	�����
� � �����	�����
� (12/84), (9/84), (11/84) ���� 
� �����
�� 
� � � ����� ������������ � ������ �� �������� (0/27). $���������� ��
� � ��������� 
	����������� ����	� �
� 
� ���� ����� �����������, ���	���� �	�����
� (9/27), �����	�����
� 
(8/27). *��
������ %-/ 
� ���� ����������� �����
�� 	��� (�<0,05) ��� �����	���������� 
����������� (11,64%) � ������ �� ��	��������� (16,60%). -�" ��
� ��� ����������� ������ �� 
	����������	 ����	� �
�	�. ��
� � ���������� �������� ��� 
� � ����� ����������� 
(13,98�/w���) � ��
�
 
� ��%��� ��
��� 	����������� ����	� �
�. � ����
���� �����	� �� �� 
	���������� ���)�����
� ���� ��� � � ����� ����������� ���� �������������. ���� %-/ 
� 
������ �� �����	�����
�	. $��	���� )������ ������ ��� 
� ������� �� ��������� � 
	����������� ���)�����
�. 

  
0,3x5=1,6 ������ 

 
2.5.2.Palija S, Bijeljac S, Manojlovic S, Ponorac N, Jovicic Z, Cviji2 P. Results of the anterior 
cruciate ligament reconstruction in athletes. In: 6th European Sports Medicine Congress. 2009. 
Antalya: Medimod International Proceedings; 253-257.  
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��	
��� ���� 
� ���� ��� ��� ������� ������� ��������� ����� ������������ ������������
� 
������� ��������� ����	���� (.(,) � ������� � ���� � )����������� ����� ���
� 
����%����: .������ 
� �������� 78 ��������� (66 	�������� � 12 ����). ���	����� 
����
����� 
� ��������� �� ��-���������	 �����- ������ �������,  57 ����
����� �� �����	���	 
������ ������ �������	 � 3 ����
���� �� �����	���	 ������ ������ �������	. �� ����� 
��������� ������� ������	 ������ � ��
������� 	
����� �������� �� �� 
� �����	��� 
������������
� .(,-� �������� ��
���� ���������. 

0,3x5=1,6 ������ 
 
 
 
 
2.6. �./�� �"� �" ��.(. *�1.�"�#��#& +�"/"�" 2-"*("� . +%#����. �+$#�" �"�#$" (3 
%#�")  
 
 
2.6.1. Ponorac N, Ignjatovic A, Radovanovic D, Stankovic R, Stojiljkovic N. Influence of 
resistance training on cardiorespiratory endurance in young athletes. 7th International Conference 
on Strenght Training. Bratislva 2010. Book of Abstracts; 155-156. 
 
(�� ��� ���� 
� ��� �� ����� �����
 �������� �� ������	 �� ������������������ 
���������� ��� 	����� ���������.� �����
� �� ��������� 46 	����� ������������ 
���������� ������� �� �������	 �� ������	. &���
����� �� 	�����	 �����
��� ������ � ��
� 
�����, �������	������� � ���������. 4������	������� ����� 
� ���� ��������� �������� �� 
������	 ��
���� ��
��� � ���
��� �� 12 ���
���. ������ ��� �� �������� �� ����� ��
������� 
1!�. 1����������������� ���������� �� 	
����� ����%����	 	����	���� �������� 
��������� � 	��� �� ���)��	���� ����	����	� ��
� 	
��� ������ /����'��� &��	��	. ������ 
���������� �� �������� �� ��� ������� ���������� ��
� 	�
����� �����
��.  
 

0,5x3=1,5 ������ 
 
 
2.6.2. Ponorac N, Radovanovic D, Palija S, Radjevic N, Travar D. Bone metabolism markers in 
sportswomen with menstrual cycle disfynctions. In: 7th EFSMA – European Congress of Sports 
Medicine, 3rd Central European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation. Saltzburg, 
2011. Book of Abstracts 228.  
 
 
(���� ���������� ���������� ���� �� ������� ��������� 	����������� ����	� �
� �� 
������ ������������ � ��������� �����, ��� � �������� ���� 	������ �������� 	��������	� � 
�����	� ���������� �� 	����������	 ���)�����
�	�'���� 
� ������� �������� �� �� 
������������ �� ��������	 	����������	 �������	 �������� ������ �� �	����� ������� 
	�������� �������  ���������� � �����������. &�� ���	  ���� �����	�
���� 	������ �������� 
	��������	� �	��� �� �� ����	�
���� ����	����� ���	
��� ����	 ������� ��	��������� 
�����. "��������� (�=117) �� ���� ����
����� � ��
� �����, �������	������� ($) (�=84) 
����
����� � ��� �������� ( 34 ����������� ����� �� �����	, 27 ����������� (� 23 ���	������ 
� ��������	 �����) � ��������� ����� (() (�=34). 5� ����%���� 	����������� ���)��� � 
����	� �
� 	����������� ������� �������� 
� �������. ����%�� 
� ��� �������, )���	���� 
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������������ (�-�"' �����������) ��� 	������ )��	����� ����� � +-(����,��� (+-(2x - 
	����� ��������
� �����) ���������	����������	 �	�����	�
���	 	�����	  �� ����	�����	 
������� 4����y� 1010. ����������� ���)�����
� ����������� �����
�� �� ��� �������� � ����� 
������������ � ������ �� ��������� ����� �  �����
� � ���� 	������ 	��������	� ����� ���� 
�� ��� ��� �������	 	��������	�	 �����  

0,5x3=1,5 ������ 
 
 
 
2.7. ��"!�+#$"� �")�#�"!�� �"./�� (�#���"- . �$#��-$. �.�#$#��#)" (�#���-" (3 
%#�")  
 
 
2.7.1. “������ ��	���� !������ ������
�� �� ��	��	� ��
�������
� 
�	�
�, 
������
������� 
�
��� � �����
�� �����������”  ����� �	������ ����	�� �� 
�	��� 
"���
��	
�� �� ����� � ��$�������� � /���� ,�������� �	�
��, 2010 
 

 3 ���� 
 
2.8. ��"!�+#$"� �")�#�"!�� �"./�� (�#���"- . �$#��-$. �"�"����" �" (�#���-. (1 %#�)  
 
2.8.1.“"���������� ������
� ��
�� ��� �	������	��� !������ ������
�� 
(�
����	�������� �!���� !������ ������
��)“  ����� �	������ ����	�� �� 
�	��� 
"���
��	
�� �� ����� � ��$�������� � /���� ,�������� �	�
��, 2008. ������ 

 
1 ��� 

 
2.8.2. „-�!�������� � ������
������� 
�	�
“�  ����� �	������ ����	�� �� 
�	��� 
"���
��	
�� �� ����� � ��$�������� � /���� ,�������� �	�
��, 2008. &����� 

1 ��� 
 
2.8.3. „-��������� � $���������� �
����� ���������� ��!������“  ����� �	������ 
����	�� �� 
�	��� "���
��	
�� �� ����� � ��$�������� � /���� ,�������� �	�
��, 2011. 
������ 

1 ��� 
 

������ 
�� 
��� ����� �������4 ��
��:  50,8 %#�#$" 
������ 
�� 
��� ������ �������4 ��
��: 68,2 %#�" 
������ 
�� 
���: 119 %#�#$" 
 
 

 
 
&) %�"+#$�" ���!"-�#�- �"����"-": 

1. %�"+#$�" ���!"-�#�- (���� (#�!��,�& �+%#�"/���+%#�" 
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1.1. ��)��+��"�� .��$��+�-�-��� .5%����, �#�� �� �#���-� . +�*0� (6 %#�#$") 
 
1.1.1. ,������� +, "����# (, %	���� ", ,�
��* �, )�����* ',  ������* %, '���	��  . 
'	�	����� �� �	������� ��
��� �� !����������. ��������, 2007. 
 

0,3x6=2 ���� 
 
 

 
 
2.%�"+#$�" ���!"-�#�- (#�!��� (#�!��,�& �+%#�"/���+%#�" 
 
 
2.1. ��)��+��"�� .��$��+�-�-��� .5%����, �#�� �� �#���-� . +�*0� (6 %#�#$") 
 
2.1.1. %	���� ", "����# (, )���* +, ,������� +, )�����* ', '���	��  , ,�
��* �, 
��������* �, )���	�� ", ���	��*-�������* �, =*���* :. '	������� �� !����������. 
����, 2010.  
1���� � ��	 ���	 ��
��� ���� �������� � ��������� ��� �� )��������
�. � �������	 ��
��� 
����� ����%��� �� ������� ��
� �� ������ �� ��	�������
�, ���������������, ������������, 
���������, �����������, ��������� � ����� ����	. ����� ����	��� ���
� ���� 
���� 
���
�����
� ������� �������
� � ������� � ��	��� � �������� �����
���� � ���������� 
�����. 1���� �����
� ���)����	 ����������
�	� � ���������
�	� ��� ������ ������� 
����	�
���� ����
��� ������	�����. ����� � ������ �� ������ ����� �� ������� ��
� �� ������ 
�� ���	
��� ��	�
����� � ��	�
�������� �����	� � ������ � ��� ��������� 
���� 

 
0,3x6=2 ����  

 
2.1.2. >��� �,  �$�����* �, "����# (, ,������� +, '���	��  , ,�
��* �, )�����* 
'. ����������� ������. ;����, ��������, ����, 2011. 
�#����� �� 
����, ��������� � �������� ����� ��
� ������ ������� �� )��������
�. � ����� �� 
����%��� ������� ��� � )��������
� � ��	�������, )��������
�  ���
��� 	������, )��������
� 
	��� �, )��������
� ���������������� �����	�, )��������
� �� � �	��� �����	, )��������
� 
������� � �
������� ��������, ������������ �����	, )��������
� ������������������� 
�����	�, )��������
� ���������� ������, )��������
� ������ �����	� � )��������
� ����.  

  
0,3x6=2 ����  
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2.2. 4#�-.�.3� (�#'��#� �" .��$��+�-�-�*" . ��6"$"*" �"�-"!�* �" -!. %�$2� 
����, "�&"6*"� . -�"�",. #� ��"3� #� 30 �"�", (3 %#�") 
 
2.2.1. ����	����� �  ��, �������� ���	�� � �������� /�
������. '	����� �� 
%����	
��� ������
��� 
�������� „ ���	�
��  ����“ �� 2010. �� 2013.  ������ 
 

3 ���� 
 
2.3. 4#�-.�.3� (�#'��#� �" .��$��+�-�-�*" . ��(.%!�)� ��(��#�, �����")��� 
�7 
�!� ���-���- 
�/�# (2 %#�") 
 
2.3.1. &�
����*� �	�!�
�	 �� "������
��� ��������� � ����, ����	������ � -
������ 
��	����, �� )����	� �� ����������� (�	������ ����������� � ����������� -
$	���) �� 
2010. �� 2014. ������. 

2 ���� 
 
2.4. ���-#��-$# �"����"-. +" �-�(�� -��3�& )��!.�" (7 %#�#$") 
 
2.4.1. )������	 ��������� &	�$��� &�	��� �� ���� „������ 
������������� �	�������, 
�	������ 
���� � ������ �������� �	������ �� �	���� ������“ �������� �������� 
�
������ � 
��	��, ���� ���� 2011. 

7 ������ 
 
 
2.5. ���-#��-$# �"����"-. +" �-�(�� ��.&#& )��!.�" (4 %#�#$") 
 
2.5.1. "����	 ��������� ����* +�	�
��� �� ���� „������ ��	���� !������ ������
�� �� 
����������� ��
�� � �����
�� �����������“ "������
�� ��������, ���� ����, 2011. 
 

4 ���� 
 
2.5.2. "����	 ��������� ,�.��*  ����� �� ����  „<!���� 
����!����� ������ �	������ 
�� ������� 
��
����
�� � �����
�� ����������� 5���
�� ���.�� �����	
��� ��	�
��“. 
�������� �������� �
������ � 
��	��, ���� ����, 2011. 
 

4 ���� 
 
2.6.  !"� �#*����� +" #�%�"�. �"�" ��.&#& )��!.�" (2 %#�")  
 
2.6.1. 0��� ����
��� �� ������ � ���	��� ����
��	
��� �	 ���. ;������ "������� ��� 
������ „������ ����� % ������� �� �	������ ���� ������� � ��	���	������� $�	���� 
� ��
�������������� �
�����	���“ "������
�� !�������, ���� ����, 2011. 
 

2 ���� 
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2.7. ��.&� #%!�)� *�1.�"�#��� �"�"�,� (�#�'����)���, ��.(#$�, �"��#��)�, 
��.�")��� . ��#�-�"��-$.)  (3 %#�")  
 
2.7.1.  ��	���� ��	
 
��	�
�� �������� � �	���������� "�.���	����� �������
��� 
)������� (International Olympic Committee Supported Advanced Sports Medicine Course)  
Antalya,  2009.  

 
3 ���� 

 
2.7.2. 23. "�.���	���� ���!�	������ 
��	�
�� 	�$����������� � �	������������ „ 
"�����
�� 
�	������� �� ������� � ���������“ (XXIII International Conference on Sports 
rehabilitation and Traumatology „Football Medicine Strategies for Joint and Ligament 
Injuries“)  "�����, -������ 2014. 
 

3 ���� 
 
2.8. ���-#��-$# �"����"-. +" +"$�2�� �"� (�$#& )��!.�" (1 %#�#$") 
 
2.8.1. '�	���* ����	�, �� ���� „ (��	����� ���������� 
��	����-!����������, ����	��� 
� �������	���. "������
�� �������� � ��������, ��
��� ��	������, 2014.  

1 ��� 
 
2.8.2. "������* ����	�, �� ���� „)	����� ��� ������� �
$	��� � 
��	��“ "������
�� 
�������� � ��������, ��
��� ��	������, 2014. 

1 ��� 
 
2.8.3. :���* /��	��� �� ���� „�����������, ����	��� � �������	��� $�	���� 	�
��“ 
"������
�� �������� � ��������, ��
��� ��	������, 2014. 
 

1 ��� 
 
2.8.4. =���* -��	 �� ���� „;����
�� ����������� � ��	���� ��������� ������� 
	��������� ���� !������ ������
��“ �������� !������� �
������ � 
��	�� � 
��������, 2011. 

1 ��� 
 
 
2.9. )���" �-.���"-" – �+$���# 

10 ������ 
 
�)�'(  �,�: ��%�/( ',-:< '���<%?<& -+��,(: 2 %#�" 
�)�'(  �,�: ��%�/( '���-:< '���<%?<& -+��,(: 46 %#�#$" 
�)�'(  �,�: ��%�/(: 48 %#�#$" 
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�) �-�./�" ���!"-�#�- �"����"-": 

1. �-�./�" ���!"-�#�- �"����"-"  (���� (#�!��,�& �+%#�"/���+%#�" 
 
 
 
 
 

2. �-�./�" ���!"-�#�- �"����"-" ((#�!��� (#�!��,�& 
�+%#�"/���+%#�") 
 
 

2.1. �-"!� (�#'���#�"!�� "�-�$�#�-� �" ���$��+�-�-. � $"� �#�� �#(���#�� 
(#$�3",. .&!��" ���$��+�-�-" (2 %#�") 

 
2.1.1. (�����
�� ���	������	 �� 	������� 
�������� "������
��� !�������� � 

�������� 
2 ���� 

 
2.1.2. )��	������	 �� ��.���	���� 
�	���� "������
��� !�������� � �������� 

2 ���� 
 

 
2.1.3. '	����� �� 
�	����� 
���� <�'� „<�������� ��� ���� �� 	���� 
��	��“ 2010. 

 
2 ���� 

 
2.1.4. '	����� �� 
�	����� 
���� <�'� „<�������� ��� ���� �� 	���� 
��	��“ 2012. 

 
2 ���� 

 
2.1.5. '	����� �� „>����� ����� 
��	��“ � �	���������� "���
��	
�� �� 

��	�����, �������� � 
��	� � ����� ,�������� �	�
��, � ;	����� �� 2009.-
2014. ������ 
 

2 ���� 
 

2.1.6. ���
��� � ��	��� 
�	������� �� 	���� 
��	�� � ,�������� �	�
���, 
"���
��	
�� �� ��	�����, �������� � 
��	� � ����� ,�������� �	�
��, �� 
��	���� 2008.-2012. � 2012.-2016. ������ 

2 ���� 
 

2.1.7. 0��� (��������� ����
��� �������
��� )������� ��3 �� 2008.- 
2 ���� 
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2.1.8. 0��� ��	����� 
����� �� 
��	� ,�������� �	�
��, 2012.- 
 

2 ���� 
�)�'(  �,�: ��%�/( ',-:< '���<%?<& -+��,(: 0 
�)�'(  �,�: ��%�/( '���-:< '���<%?<& -+��,(: 16 %#�#$" 
�)�'(  �,�: ��%�/(: 16 %#�#$" 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

III. ���8� � ���8��� 
 

 

���!"-�#�- ����� (#�0��,�& 
�+%#�" 

�#�!��� 
(#�0��,�& 
�+%#�" 

����� 

������ 50,8 68,2 119 

��������� 2 46 48 

������� 0 16 16 

������ ������ 52,8 130,2 183 

 
����� � ����	 �������� ������� � -�������� )���
��� 
���	� �� %��. �	  ���� 
'���	�� ��
������ 
�	���� � ������ �	���
�, �� ����#�� �	�
��� ���������� � ������� 
	���. 

 
)���
��� ��	����
 �� �������� ���. �� �
��� ������� �������� ��
 �����
 

������� �� ����	 � ���� ��
������ �� ���� ������� ����
�� ������� ���, ��	 �� ���� 
���������� ���	���
 ��� ����	�����
��� 	������ � �	��$����$ ��� ������ ��� � 
���	��� �� ������ ����
��. 

 
'���� �������� ���. �� �
��� ������� � �������
�� �
����� 
� �
��� �� 

����	 � ���� ����
���  ���!
����, ������� � �������� 74-84. +����� � �
���� 
��	������ (�&,�  �	. 104, �� 21. 09. 2011. ������ ), �� �������� 133-140. ������� 
����	������ � ����� ���� �� ��	��� 2012. ������ � '	������� � ��
����� � �
����� 
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����	� ��
������ � 
�	������ �� ����	������ � ����� ���� (�	. 02/04-3-1537-106/13, �� 
28. 06. 2013. ������), )���
��� ������-��
����� ���*� "
�������  !����
�� � 
#���� $��� � �
���� ����
����
�� � #���� $��� �" +"�#$#0�-$#* 
 
 

�%&�$'(& 
 

�� 
� �#). �� ���"� �#�#�") �����	� � ���� ����
���  ���!
���� �� ���� ������� 
����
�� ������� ���. 
 

 
 
 
� 
",#� �.)�, �#$#* �"�. � �#/�, 
�-#%"�, 2014.&#����. 

 
 
 
�#-(�� /!"�#$" �#*�����: 
 

1.   
______________________________________ 
 
'	�!. �	 (���� M����#, 	����� �	�!�
�	, 
��� ������ ����
� �����������, )����	� �� 
!����������, "������
�� !�������, 
����	����� � ����� ����, '	��
������ 
  
 
 

2. _____________________________________ 
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��� ������ ����
� �����������, +��� �� 
!����������, "������
�� !�������, 
����	����� �  ��� ����, 0��� 
 
 

3. _____________________________________ 
 
 
'	�!. �	 ������ ,�
��*, ��	���� �	�!�
�	, 
��� ������ ����
� �����������, "������
�� 
!������� ����, ����	����� � -
������ 
��	����, 0��� 
 
 

 


