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1.1. KrivokuHa Z, BuHma T, Gajanin V.  Stereological  analysis  of  the  vascular  network   in  
substatnia nigra of man. Folia anatomica 2001; 29(1): 78 -5. 

10+%�%*�
1.2. KrivokuHa Z, Gajanin V, BuHma T, UgrenoviH S, ZdravkoviH D, JovanoviH I. Stereological 
analysis of the human pons vascular network. Acta medica medianae 2003; 2: 17 - 4.  
0,3 x 10= 3+%��
1.3.KrivokuHaZ, BuHmaT, GajaninV, SladojeviH I.
Stereološkaanalizavaskularnemrežeineuronaopštihsomatomotornihjedarakranijalnih živaca. Acta 
Medica Medianae 2006; 45(1):33-3. 

0,75 x 10= 7,5+%�%*�
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2.1.VujkoviH Z, RajiH V, Arbutina M, StojiWXH� R, VujkoviH V, Gajanin V, MiljkoviH S. 
Hemodinamski poremeHaji kod okluzivne bolesti karotidne arterije. Zbornik prirodno - 
matematiWkih nauka 2001; 1(1): 133 - 11.   
0,3 x 6=1,8+%�%*�

2.2.  Gajanin  R,  Klem  I,  Eri  Ž,  TopiH B,  ManojloviH S,  LatinoviH LJ,  Gajanin V. Morfološka 
diferencijacija regenerativnih promjena u žlijezdama bronha od mukoepidermoidnog karcinoma. 
Scr Med 2003; 34(1): 9-10.  

0,3 x 6=1,8+%�%*�
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�
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3.1. Gajanin V, KrivokuHa Z, BuHma T, Gajanin R, KrivokuHa B. Arterije ponsa Wovjeka - 
morfološka analiza i kliniWke karakteristike. Primjena anatomskih istraživanja u kliniWkoj praksi, 
Novi sad 2003: 71-5.  0,5 x 5 =2,5+%�%*�

3.2. Gajanin R, Klem I, Štajer L, LaloševiH D, VujkoviH Z, VujkoviH V, Gajanin V. The finding 
of demodex in skin biopsy samples. Archive of oncology 2001; 9(Suppl1 1): 131–2. 

0,3 x 5 =1,5+%�%*�
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4.1.Gajanin R, Savjak D, Gajanin V, NikoliH B,  Krajnc-NikoliH T.  Tumor  granularnih  Helija  (  
Abrokossoff ) – prikaz sluWaja. Zbornik radova III kongresa ratne medicine, Banja Luka 2001: 
369-6. 0,5 x 2= 1+%�

4.2.NikoliH B, Krajnc-NikoliH T. Gajanin R,Gajanin V. UWestalost Ca. larinksa u opštini Banja 
Luka u periodu od 1990. do 1996. godine. Zbornik radova III kongresa ratne medicine, Banja 
Luka 2001: 427 – 6.  
0,75 x 2= 1,5 +%�%*�

4.3.Krajnc-NikoliH T, NikoliH B, DikiH B, Gajanin R,Gajanin V. Epidemiološka slika bolovanja 
dužih od 120 dana u RS. Zbornik radova III kongresa ratne medicine, Banja Luka 2001: 105-6. 

0,5 x 2= 1+%�

4.4.Gajanin R, Klem I, Eri Ž, StanetiH M, Božidar N, Gajanin V, Krajnc-NikoliH T. Promjene 



epitela bronha u mjestu prethodne biopsije, koje mogu biti pogrešno interpretirane kao 
epidermoidni karcinom. Zbornik radova. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2001: 57 – 4. 

0,3 x2 =0,6+%�%*�

4.5.Gajanin R, Božidar N, Savjak D, Deura S, Gajanin V, Krajnc-NikoliH T, LatinoviH LJ. 
Tuberkuloza dojke koja se prezentuje kao karcinom. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2001: 
87 – 3.
0,3 x2 =0,6+%�%*�

4.6.Božidar N, Gajanin R, Krajnc-NikoliH T, Gajanin V, Deura S. UWestalost tumora pluHa u 
biopsijskom materijalu u KC Banja Luka u predratnom, ratnom i poratnom periodu. Majski 
pulmološki dani, Banja Luka 2001: 55 – 2.  
0,5 x 2= 1+%�

4.7.Gajanin R, Klem I, Eri Ž, Gajanin V, Gajanin Ž, LiWina T, JanjetoviH Z. Rebiopsija bronha, 
da ili ne? Zbornik radova. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2002: 93 – 5. 

0,3 x2 =0,6+%�%*�

4.8.Gajanin R, StanetiH M, Gajanin V, BabiH B, ZrniH B, Gajanin Ž, |ampara G. Diferenciranje 
mikrocelularnog karcinoma od limfoproliferativnih lezija u citološkim i histološkim 
materijalima.  Zbornik radova. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2005: 243 – 4. 

0,3 x2 =0,6+%�%*�

4.9.GajaninR, KlemI, Eri Ž, BabiH B, GajaninV,� }urguzZ, GojkoviH Z. 
Morfološkadiferencijacijaregenerativnihpromjenau žlijezdamabronhaodskvamoznogkarcinoma. 
Zbornikradova. Majskipulmološkidani, BanjaLuka 2006: 209 – 9.  

0,3 x2 =0,6+%�%*�

4.10. Gajanin R, StanetiH M, AmidžiH LJ, Gajanin V, GojkoviH Z, BabiH M, Balaban N, JaniWXH
D. Morfološka diferencijacija epitelnih neoplazmi pleure. Scr Med 2009; 40(1): 85-6.   
0,3 x2 =0,6+%�%*�
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5.1. LatinoviH LJ, Gajanin V,Gajanin  R,  NikoliH B,  Deura  S.  Echinococcosis  in  the  region  of  
Banjaluka. Archive of oncology 2001; 9(Suppl1 1): 71–1.   



0,5 x 3= 1,5+%�%*�

5.2. BuHma T, Gajanin V, KrivokuHa Z. Stereological analysis of vascular net of human brain`s 
substantia nigra. Folia anatomica 2001; 29 (Suppl 1): 43 - 1.  
3+%��

5.3. Gajanin V, KrivokuHa Z, BuHma T. Morphological and morphometric analysis of arterial 
pons system. Folia anatomica 2001; 29 (Suppl 1): 47 - 1.   
3+%��

5.4. LatinoviH Lj, Gajanin R, Eri Ž, Klem I, JaniWXH D, Gajanin V, TanaskoviH N. Relationship 
of p53 oncoprotein expression with histological and autcome of patients with oral squamous cell 
carcinoma. Virchows archiv Sept 2003; 443(3): 345 - 1.  

0,3 x 3= 0,9+%�%*�

5.5. Gajanin R, Klem I, Eri Ž, LatinoviH LJ, Gajanin V. Morphological changes of bronchal 
glands at the localisation of percenting biopsy. Virchows archiv Sept 2003; 443(3): 335 - 1.  

0,5 x 3 = 1,5+%�%*�

5.6. LatinoviH LJ, Gajanin R, Eri Ž, Klem I, Gajanin V, JefiH B. Correlation between expression 
of p53 oncoprotein and histological grade and stage of disease in squamous carcinomas in oral 
cavity. Archive of oncology 2002; 10(Suppl 1): 93–1.  
0,3 x 3= 0,9+%�%*�

5.7. KrivokuHa Z, Gajanin V, BuHma T, Gajanin R. Microsurgical anatomy and clinical 
significance of extracerebral segment of superior cerebellar artery in pons supply. Scripta 
scientifica medica 2002; 34 (Suppl 1): 74 - 1.   
0,75 x 3 = 2,25+%�%*�

5.8. KrivokuHa Z, BuHma T, Gajanin V. Quantitative analysis of vascular net of human 
brain`sgyrus praecentralis. Folia anatomica 2001; 29 (Suppl 1): 50 - 1.  
D+%��

5.9. KrivokuHa Z, BuHma T, CvijiF V. Morphological analysis of pontine branches of basilar 
artery at human being and its clinical significance. Folia anatomica 1998; 26 (Suppl 2): 54 - 1.  

D+%��

5.10. KrivokuHa Z, BuHma T, Gajanin V. Vascular network of pre-central gyrus of frontal lobe 
in human brain - morphometric and clinical characteristics. Scripta scientifica medica 2002; 34 
(Suppl 1): 73 - 1.   
D+%��



5.11.Gajanin R, Klem I, Eri Ž, LatinoviH LJ, Gajanin V. Morfological differentiation between 
regenerative changes in bronchial glands and squamous carcinoma. Archive of oncology 2004; 
12(Suppl 1): 73–1.  

0,5 x 3= 1,5+%�%*�

5.12.Gajanin R, Klem I, Eri Ž, Gajanin V,  BabiH B,  LatinoviH Lj,  GrbiH S,  |ampara  G.  
Gastrointestinal  autonomic  nerve  tumor  -  a  case  report.  Book  of  articles.  XII  Congress  of  the  
Associacion of Serbia and Montenegro Pathologists with international participation. PaliH 2006: 
87-1. 0,3 x 3= 0,9+%�%*�

5.13.Gajanin R, BabiH B, Klem I, Eri Ž, Gajanin V, ZrniH B. Metaplastic changes bronchial 
glands on the place of the previous biopsy. Virchows Archiv August 2005; 447(2):389-2.  

0,3 x 3= 0,9+%�%*�

6. ���%*�
�
2+%-����
-��%*�
��
����%����%,
���5�%,
���/�, A �&/���
�
�/� -�� �

6.1.Gajanin V,� }eliH M,  KeziH Z.  Pyoderma  gangrenosum.  Zbornik  sažetaka  III  kongres  
infektologa Bosne i Hercegovine sa me�unarodnim uWešHem, Banja Luka 2006: 93-1.  

H+%�

6.2.ŠuHur G, TrniniH S, }eliH M, Gajanin V. Skin larva migrans. Abstract book. 1st BH 
International Dermato-Venerology Conference. Sarajevo 2007:69-1.  
0,75 x 1=0,75+%�%*�

6.3.GrujiH D, ZrniH B, PopoviH G, Br�anin D, Gajanin V. Klippel-Trenaunay syndrome. 
Abstract book. 1st BH International Dermato-Venerology Conference. Sarajevo 2007: 87-2. 

0,5 x 1=0,5+%�%*�

6.4.StefanoviH I, StefanoviH S, }eliH M, Gajanin V, Gajanin R. Unstabile psoriasis in chilhood: 
An important rol of histologyc evaluation. Abstract book. 1st BH International Dermato-
Venerology Conference. Sarajevo 2007:60-1.  
0,5 x 1=0,5+%�%*�
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�2+%-�4-��2+%-�
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�����
������
���
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1. �-�,������
���5��
-��%*�
�
5��%/���
&�6���-%��%,
2��5�'�

1.1.Gajanin V, KrivokuHa Z, KostiH K, Gajanin R, SladojeviH I. ZnaWaj ekspresije vaskularnog 
endotelnog faktora rasta kod melanoma kože. Vojnosanitetski pregled 2010; 67(9):1-9. 



0,5 x 10=5 +%�%*�

7����	�� ��� &���
	���	� 	�	%���� �	��� � �������� �	��� �� �	�%����� ���������� �	������
�
���	� �	��5���� ��������� �� ���	�� �����. �� �
	����� ��������� �	�&� �
��&� ���	��
�!���������������	
����	������. *	��5��������
	��������������
�	�����	����	��$���	
�

���� (VEGF-C  VEGF-D) !�	������
���	�� �	���� �	� �
	��������	����&� 5����� ��	� ��
�	������� �	��� ���� ��5� ������� ��
����	��� ���	
�. �%� ��
������� �	� ��� ��� ��
���
�� ������� ����
���� VEGF �� �����	���� �	��� 
���!�&� 
����� �� 
���!��
�
��
��������������	����. >��
����������	��&�����	��	�����������
������	�� 39 
�	������. #�� ����
������ �	�� ��� �	����� ������	�� �
�@���� ��� 
������� &��	�	���
	�
�����	�
�@�����������5���
����
: &��	�	�����, ���%����
	���� (Breslow), Clark 
��	, TNM (���	
� �	���� ���������) ������� (p<), �
��� �
	����, ������� ��$	���	�
�$��
���� �� ���	
�, ��	���� �����, $���� 
����� ���	
�, �
�����	� ����
����, 5�����
��� ���	
�, �	��������� � ������� ����
���� VEGF. F����	�� ��� ���
@��	� �� 61,54% 
�����	��� �	��� �	������� ��	��� ����
���� VEGF. #	����
�� � ��
���� ������	��� ��
�����	��� !��5�� �	������� ��	�� ������� ����
���� VEGF, �� �	�
����� �
�5� �����	�
!��5�����������������
���� VEGF (p= 0,032, p<0,05). =�������������
������
��������
�� �����	���� �	�� ��� ���% (��� �������� �
��� Breslow) (p = 0,011, p< 0,05). �
��
��������� ��!����� �����������
���� VEGF �������	�� (� = 142,000, p = 0,273). 7����	�
�	������� ��	�� ������� ����
���� VEGF. #	����
�� � ��
���� ������	��� ��� �����	��
�	���������	�������
���� VEGF, ���	�
������
�5������	���	����������������
����
VEGF. 7����	�� �� ����� ��������� �	���� (Breslow, Clark, p<) �	������� ��5� ������
����
���� VEGF. 

1.2.Gajanin  V, KrivokuHa Z, Gajanin R, VujkoviH Z, SladojeviH I, ZrniH B. Ekspresija 
vaskularnog endotelnog faktora rasta u melanocitnim nevusima. Med Pregl 2011; LXIV (1-2): 
29-5.
0,3 x 10 =3 +%��

7����	���� ������ �
������%���� ������� ��	�����!��� �
	�$�
����� �����	���,
	��	��	� ��
������ &���
�	���&� "�� ��	�����!�&� ������ �� �	�. ������� ����
����
�������
�	�����	����	��$���	
��
�������������������	������
	������� (�����) ��
������������5����
	������!�����, ���	��5��������
������������
�	�����	����	��$���	
�

����� �	��� ��� �	������%� �
���	�����!�&� �
	������ �� �����	����� �������. �
������ ��
������� ��
����� ��� �
	������ �������� ����
����� �������
�	�� ���	����	�
$���	
��
������������
����� 34 ������������������������	������
	���������	��.
=
������������������������
	����������
������������
�	�����	����	��$���	
��
����
���	
 0 - 3). #������	�����������
������������
�	�����	����	��$���	
��
������ 79,41% 
���!�����. #���� ������� ����
���� (��	
 1) ��� ���
@��� � 70,59% ���!�����. D�������� ��
�	������� ������!�� ���!����� 
������ �� �
������� � �������� ����
����� �������
�	�
���	����	��$���	
��
�������	��	�������	
$	�	������
����
�: &��	�	�����, ��$������
�	�
��, ��������$��������	���$��
���, ��	���������, $����
������5�����
��. #������
�����������
������������
�	�����	����	��$���	
��
���������	����
����
��
�������� ��5��� ���	
�, �	�� �������� ��� ��� ����
����� �������
�	�� ���	����	�
$���	
�� 
����� �
������ �� �������, �� ��� ��� ������� ����
����� ��5� �� �������!��
�������� � �����	���. 7����	���� ������ �	������� ����
����� �������
�	�
���	����	�� $���	
�� 
����. *
�����	� � ������� ����
����� �������
�	�� ���	����	�



$���	
��
���������	�������
��������	��
	�����
���!����	
$	�	������
����
�.

1.3. SladojeviH I, KrivokuHa Z, BuHma T, Gajanin V. Kvantitativna analiza vaskularne mreže 
jedara okulogirnih živaca. Med Pregl 2011; LXIV (3-4): 143-4. 
0,75 x 10 =7,5 +%�%*�

#� 30 �	����&� �������� 	�
���&� ���, 	��� �	��, ���� �����	���	���&� ���
	�	��&
	�	%���� 	�
�@���� ��	� ������������ ��
����
����� �������
��� �
���� ����
�
	���	�
�&������ (nucleus nervi oculomotorii principalis,nucleus nervi trochlearis i nucleus 
nervi abducentis). ��
������ ���%�� 3 �����
����	������� ���
���$�
����	��
����

����� �� �����
����� 
��	��� ���%�� 0,3 ��
	���
�� �	�� ��� �	��� Mallory ���	�	�.
�	�	�
�$��� ��
�����&� ����
�� �����
���� ��� �	$���
	� ImageB� ��� �	
�5���
�
����� F 100. ������!�� ���!����� 
����� (p<0,05) �	��	�� �� �	�������	�� 
�	�
����	�� ������ �
��&� ���	��, nucleus nervi oculomotorii principalis i nucleus nervi 
trochlearis, 	��	��	 nucleus nervi trochlearis i nucleus nervi abducentis. ��������	�������
�
��&� ���	��� ���� ��	� ������!�� ���!����� 
�����. �
��� ���	� nucleus nervi 
oculomotorii principalis i nucleus nervi abducentis �����!�&����������������
����	
���	�
����� �
�	
�����, �	�� ��� �
��� ���	� nucleus nervi trochlearis ���!���	� ���&
���������������.

1.4. Baroš NinkoviH�R, Gajanin V, Gajanin R, ZrniH B. Komparativna analiza uspeha leWenja 
psorijaze standardnim terapijskim modalitetima i balneoterapijom. Med Pregl 2014; LXVII (5-
6): 154-6.  
0,75 x 10 =7,5 +%�%*�

*�	
����� ��� &
	�!��, �$�����	
��, ���	�	�
��	����� �	���� �	����. *	
��� ������
��&
��
�����&� �	������� (����	��, ��	�����, $	�	��
����, $	�	&��	��
����� 

���	�), �� ��
���� ����
�������� ��������
���� ��
����������	��� ��	� �����	��
����,
������!��5���	��������������
�����&��
�������. �%�
�����	�������������
�������

������ ��	
����� �	�� ���������� ��!��&� ������
���� ��
������� �	��������,
�����	��
���	�� � �	���	����� ��!���� (������
���� ��
������� �	��������� 
�����	��
���	�). F����
��	� �� 60 	�
���&�����������	����	��, 	�	���&�	��
���!�&
���!�&� 	����� ��	
����, �	��%��&� �� �
� �
���� �
���� �
��������
������
�	��������: �
��� I (��!���� ������
���� ��
������� �	��������), �
��� II (��!���
�����	��
���	�) ��
��� III (��!�����	���	�������
��������	�����������������
���
���	����� � �����	��
���	�). ���� ���������� ��	� 	�
�@���� ������ �
	����� �����
��	
����� � 1, 3.  6. #���%� ��!���. *
���� ��	� ���	
��	
����� ������: �G
������
�
	���, ��	�@�, ��������������������	����	�@�, ����������������������5��	����	�@�,
$�
��, �	�
�5��� ������, 
�����	���� $���	
�� � �������� ��� ��
���	���� �� � 1.  6. 
����%���!���. *
	��!���������
�������	��������������!��&�������
������
������
�	�����������	� 1,77 ± 0,951 �����, ���	��������������!��&������	��
���	����	�
1,79 ± 0,918 �����. �	��������������!��&��	���	���	����
���	�, ��
	��
������ ����
�
	����� �
���	 2,47 ± 0,743 �����. *	��	�������!�� ���!�����
������ ������� �
�����

������ ���@�� ���������� ��!��&� �	���	���	�� ��
���	�� � ��������� ��!��&
������
���� ��
������� �	�������� (p = 0,019), 	��	��	� �����	��
���	� p = 0,032). 



*
������	���	�������
������	��������������	%��
�������������!������	
����.

2. �-�,������
���5��
-��%*�
�
5��%/���
����%����%,
2��5�'�

2.1.SladojeviH I,  KrivokuHa  Z,  BuHma  T,  Gajanin V. Stereološka analiza nervnih Helija 
ekstraokularnih motornih jedara. Scr Med 2010; 41(1): 9-5. 
0.75 x 6 =4,5 +%�%*�

#��
	������
�	����
�&��	�	
�&�����
� (nucleus nervi oculomotorii principalis, nucleus nervi 
trochlearis i nucleus nervi abducentis) �����	�%��������	��
�, 
��@��$��$	
�����	����
�	�	���
	�, �����	�����
������
����	�
���	
�@��& Nisslovih  ���������. �%�
���������
��� 	�
���� ���
�	�	��� ��
����
� ���
	��� ����
�	����
�&� �	�	
�&� ����
� (�	��������� 
�	�
������ ������, � ���	����� �
	�� �	� ��² �	�
���). >��
������� ��� 	���%��	� �� 30 
�	����&� �������� !	�����, 	��� �	��, ���� �����	���	���&� ���
	�	��&� 	�	%���,
��
��$�
���� �
���%����� ��	
���� �� �
�����
����	�� 
���. �����
���� ��
�$���

��	� (���%�� 0,3 μ�) ��� �	���� 7allory ���	�	�. ��� �	
�5���� ��
	��	��� ��
&��	�	���� �
�������� ��� ����$�	����� ����
�	����
��� �	�	
��� ���
�� � �	�	5�
�������� ����
�� �����	� ��� ���
������	� ����	� �
��	� ���	� �	%�� �	�� ���5���� 400x. 
'	�������������������
�����	�	5���
	�
��� ImageB, ��
��� 1.42�, ����	
�5���������	�
�������F 100. ������!�������������	���%���������	�
�����
	�
��� SPSS (��
��� 16.0) ��
��	���!���	��� 
������ 	� 5%. ������!�� ���!����� 
����� (p<0,05) �	��	����� ��� �
�	�������	����	�
����	�������, ����	����	���
	������
	����	���² �	�
�������@� nc. 
nervi oculomotorii principalis i nc. nervi trochlearis. >���@� nc. nervi oculomotorii principalis i nc. 
nervi abducentis������!�����!�����
�������	��	�����	�������	�������, �	��������@� nc. 
nervi trochlearis  nc. nervi abducentis
�������
	���������
����	����	�
������ �������
���	����	���
	������
	����	���² �	�
���.

2.2. BuHma T, KrivokuHa Z, SladojeviH I, Gajanin V. Morfološka i topografska analiza krvnih 
sudova cisternalnog smenta vestibulokohlearnog nerva. Biomedicinska istraživanja 2011; 2 (2): 
1-9.
0.75 x 6 =  4,5 +%�%*�

�	��
�������
����	����
�����
��&����	������	��	��
�����
�	��������	�����
	�	���
$����	������ �
	������ 	�&� ��
���. >��
������� ��� �
����� �� 40 �	��	��� 	�
���&
���, 	����	��, �	� 21 �	 78 �	���. =
���	����������
������
�������	��	����
��&
���	������
���. AICA ���� 17% ����	� 6% ����	�������	��
���. ��	�����!�� AICA 
���!��5���@�����������	����
�� (30%). >��	��	��	��!��������������	��	��	�� n.VIII 
�
��&����	��, �
�	����	�
�!������	��	��	��	������	��
����	���������
�	�����
	��.

2.3. Balaban J, Gajanin V. Alergijska oboljenja pacijenata lijeWenih u KliniWkom centru 
Banjaluka: rezultati kožnog prick testa u desetogodišnjem periodu. Scr Med 2012; 43: 20-4. 
6 +%�%*�
F�
	���
����������!��5���
	�����
���. �����%�!�����	����, �
�����5����
����,
��	��������������
������	�������
	�����. �%���������
���������������	��
�	�� ��� ��
	���
���� 	��	�	
�� ��� ���
������ 	�	%���� �	������� ����
��&� �



���!�	������
�����������	� 2001. �	 2010. �	������	�	�
��
	�������	���
������
��� ��%�!��� 4003 ��������� ��
����� ������ ��	���������� � 	�
����� �	�. =�5� �
	�
������� (63,5%) �	� ��� �����	�� �	��. ���	�	
� ��� ��
	���
����� 	������� ��� �	���
�
�� ����	���. �	�� ���������� ��� ���!��5�� ��� �����	���	���� 
��� (40,8%), �
����� ������� ��
����� (27,6%), 
���!��� ���
������ �����	�� (16,1%) � �����
(15,5%). =���	���
�5�� (38,3%) &� ���	��	�	
�	��	����	���������������������
���.
(
������� 
���	�� ��� ����� �����5��
	�� �	����&� ����	������ �
��� ��5����
����
(Dermatophagoides pteronissimus) (24,1%) ��	������	
	�� (18,3%), ���������	������
���
(15,2%), ��������������	������
��5� (8,2%). 7����
	������������ ����	����	�
���	��	
������
�������	����������� (1,5%), ��
�� (2,6) ���������� (2,8%). (
��������������

���!��� �����	����� ��� ����� �������� �	����&� 
������. #��� ��	� ������!�
���!����� 
������ ���@�� �
���� ����
��&� ��� ��������� (Blatella germanica), ��
��� 
��	������ �����. >��	� ��� �������� �����	�� �	��� �
	���, �	�� �����
���� ��� ��
���
���� !��5�� �	����� ���	� �	�� ����. =��� 	�� �
�5��� ����
��&� ���������� ��
���
����� 
���. (
��� ��5��� �
���� (Dermatophagoides pteronissimus) � �	���
�	
	���������!��5���
	���
�������������������
�����.

2.4. Gajanin R, Gajanin V,  KrivokuHa  Z,  SladojeviH I,  BuHma  T.  Expression  of  Vascular  
Endothelial Growth Factor (VEGF) in Melanocytic Skin Alterations. Scr Med 2012; 43: 85-5. 
0,5 x 6 =3 +%��

>��
������� $���	
�� 
����� ��� ���!���	� ��� ��%� 
���	�� ��
�����&� �	�������� �� ���!���
�����&��	������	��. �%�	���������� ������	�
���	��	�����@����	�� ����
�����=�(�G��
�	
$	�	��&� ��
�����
� (�	�	��	� �	������� �����, &��	�	��� ��, ��$���� �	�
���,
������� �$�����	
�	�� �$��
���, ��	���� �����, �������� 
����� � 5������ ��) �
�����	����� �������� � �����	���� �	��� 
���!�&� 
����. >��
������� ��� �
�@��	� ��
�	������� ����
������ �	�� 73 ��������, �	�� ��� �	���%��� �� ����� �
��� (�
��� I- 
�����	�, �
��� II- �����). ��
�@���� ��� �%���5� ��
����
: &��	�	��� ��, ���%��
�
	����� (�
��� Breslow-u), Clark-	�� ��	, pTNM �������, �
��� �
	�����, ������
��$	���	�� �$��
���� �� ���	
�, ��	���� �����, �������� ���	
��	�� 
����, �
�����	
����
����, 5������ ��� ���	
�, �	��������� � ��	� ����
����� =�(�G�. =�5��� �����&
�����	���&��
	�������	����	��������������	�����
�����=�(�G��� 91.18% ���!�����. ���
��
�����	��, ��	����	�����
���������	!���� 61.54 % ���!�����. #	����
�����
����������	��
��������	���!��5���	���������	����	� ����
�����=�(�G�, �	���	�
������
�5������	�
	�!�	� �	������� ����� ��	� ����
����� =�(�G�. ������� �����	����� �
	������ ����� ����, �
������� ��	�� ��	� ����
����� =�(�G�. �%�!��� 
��!. =������
�� ���	����� $���	
� 
����;
�	��; �����	������
	�����; �
	��	��.

3. ���5��
-��%*�
��
���5�%&
���/�
&�6���-%��%,
2��5�'�
A �&/���
�
�'�����

3.1.Gajanin  V, KrivokuHa Z, ZrniH B, Gajanin R, SladojeviH I. Lokalizacija i histološki tip 
melanocitnih tumora kože. Zbornik radova – Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske 
2011: 31-4. 
0,5 x 5 =2,5+%�%*�

�����	�%��	� �����������
��������	�����
	��	������	�����, ��������	����������
����������
����������	�����
	��	��� ��	��	�������
����
����, ����������	����
��



��
����	���������	�����������	��	��	���
��	�	����	��	�������	�
������
�5
�����	�� ���� ���%��. �%� 
���� ��� �	� ��� ��� ���
�� &��	�	��� ��� � �	��������
�����&������	���&��
	����� (������) ������	��. 7���
��������	���%���������
�
���: I �
��� (�����	���	���������	�, 39 �������), II �
��� (�����	���	���������,
34 �������). *
��������	���	��
�����
	����������	���%�������
��	��
���: ������
�
��, �
��� � ����
�����. #��!��5� &��	�	��� ��� ������� ��� ��
����� �����	���
�����, �������	��� ������!��5��	����
�������	�. #�����������!��5���	����	������
�
���, �	����������	���	����	�����������
�������.

3.2.Baroš NinkoviH�R, Gajanin V, Prtina A, Gajanin R. NajWešHi parametri metaboliWkog sindroma kod 
pacijenata oboljelih od psorijaze. Zbornik radova-Šesti me�unarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, 
sport“ Banjaluka 2013: 141-6.
0,75 x 5= 3,75+%�%*�

�� 
���� ��� �
������ ���!��5� ��
����
� �����	�!�	�� ���
	�� (7�) �	�� ���������
	�	%��&� 	�� ��	
����. ���	� ��� ��	
����� �	����� ���
�����	�� �	��� ��� 
���!��
���!������$����������	���	������������	���������	� 80 ��	���%��, ��	�!�
	�	 5% ��&� ��
���	��, ������ ��� ���� ���!��� � ���
��	����� ��� �������� $���	
�
�����	�!�	�� ���
	��� �	�� �
������%���� 
��� ��� 
���	�� ���������� 
��
�	�������
�&� 	�	%���. *������� ��� ��	
���	�� ����� �	��5��� 
��� ��� 
���	�
���������
���������, �	����	��, �	
���5���������	�����������&��
��������	�
��
����
��� 7�. �%� 
���� ��� �	� ���
��� �!�����	��� 7�� � �	����&� ���	�&
!�������	��	�	���	�	%��&�	����	
����. >��
������������
	�����	���	��
	��������
������� �	��� ��� 	��&����� 49 ���������� ��� 
���!��� ���!��� 	������ ��	
����
�	��%�������������
	�����
��� (�	 40 �	������
��	 40 �	���). '����	�����	
�������
���
@���� ��� 	��	��� ���!�&� ��
�����
�� "�� ���	&��	�	���� ������� ��������
�	��. *
���������� 7�� �	�� �������� ��� ���
@���� �
���� �
������� �
� �� ���� 	�
�����5&� ���� ��
�����
�: ����
����� �	����	�� (���
���� �	��5���� 	��	�� ��
���),
��������
����	����'� -&	�����
	��, �	�������
����	�����
����&��
����
��,
�	����� �
��� �
����� � �	������ �������� �������. ���� ��������� ��� 
�@���
���	
��	
����� ������� �	��� ��$���� �����	�!�� ���
	�, 	�
�@���� 	��� ��
���� 
���
����
����
����. �!�����	���7���	������������	�	%��&�	����	
����������	��
��	� 57,1% ± 13,86 ( 95% CI 43,3% -71% ). #��������%���� ��
����
� �����	�!�	�
���
	��� �	�� ���������� ��� ��	
���	�� ��� ����
����� �	����	�� 86,4% �����  81,5% 
�����
��� (95% CI 70,89-91,42 ) �&��
��������	� 34,8% �����
���� 24,4% ���� (95 % 
CI 45,18-71,81 ). 



4. ���%*�
�
2+%-����
-��%*�
��
&�6���-%��%,
���5�%,
���/�, A �&/���2+%-����
�2*%��
-��%*�

4.1. NinkoviH Baroš R, Gajanin V, ZrniH B, RistiH D. NajWešHe komponente metaboliWkog 
sindroma kod pacijenata sa psorijazom lijeWenih u Klinici za kožne i polne bolesti KC Banjaluka. 
Program i zbornik sažetaka-XVI Beogradski dermatološki dani, Beograd 2011: 39-2. 
0,75 x 3 = 2,25+%�%*�

'����� ����	������	
������������	��	���� �	�����5� ����	�����������
����	�	�������
��	���	��� ��	
���!���
�
��, Mb Chron, ��
�	�������
����	�����������	�!��
���
	�	�. 7����	�!�� ���
	�� �
��������� ����� �����	�!�&� � &��	������&
�	
���5�����	������	�����������
����	� �	���	����&�	�	���������
��	��	��5�����

���	���
��
	����
	���&, ��
�	�������
�&��	����������������� 2. <	�	� 2000. 
�	���� 
���
��� ��� �����	��!�� �
��
���� ��� �����	�!�� ���
	�� � ����
����
�	����	��� ���� 	�������� �
��
���� ��� �	����������� �����	��� ��5� ������ 	�� �
��
����.
�%� 
������ �	� ��� ��� ���
��� �	��	������ �����	�!�	�� ���
	��� ���������%����� �	�
	�	��� 	�� ��	
����� � �
���������� �����	�!�	�� ���
	��� �	�� ���&� ���������.
>��
������������
	�����	���	��
	��������������	�	�����������	������	��&����� 49 
����������	�	����&�	����	
������	���%��&�� 2 �
���: �	 40 �	������
��	 40 �	���
���
	��. *
���������� �����	�!�	�� ���
	��� � �	����&� ���	�&� �	��	����� ��
	�
�@����� �
���� �	��������� � 2009. �	���. ��� ������!�&� ���	��� �	
����� ��
�
	��������� 	��	�� ��� ������
��� � �
�$!��� �
������ �	����&

���������*
���������������	�!�	�����
	����	�����&�������������	� 59,2% (95% 
CI 43,3-71%). �	�� ���������� ����	�� �	��� �
���������� ��	� 63%, �� �	�� ���� 54%. 
��������	��	�����������	�!�	�����
	��������������������������	�	���
	��������	:
&��
������� �	� 63% �����
����  54,5% ����, ����
����� �	����	��� �	�� �����
��� �
81,5%, �� �	�� ���� 86,4%. <
����
������ ��� ���� �
������ �	� 54,5% �����  23% 
�����
����	�	����&�	����	
����. (������ ������������� 5,6 ��������
�������	�
48,1%  ���������� ����	�� �	��, �� � 18,2%  ���������� �����	�� �	��. �� ���	�� ������ ��
�����������������������
��	 40 �	��� (83%), �	���	�&� �������������������	�!�
���
	��� 61% ���!�����, ����@���������	� 40 �	��� (16%) �	���	�&���������	�!�
���
	�������������� 37,5%. ��������!��: �����	�!�����
	������	������	��
�	���	��
�	������ ��� �
��	���
�	�� �������	�� �	����	�5�� ����
���	�� ���� � �$�����	
��
	�	�������� ��	 ��� ��	
���	�. #��� �	���� ��� �	�������� ��� �	������ �� ���
���
�.
'������
�������� �	�	��&���
��
�, $���	
�������	�!�	�� ���
	������	
����, ��
�&	�&� �������&� ������, �	��� �	�	5� �� ����$����� ���������� �	�� �� �	��
����
������
���	�������	�!�	�����
	�����������&��	����, ������	����	��
�
��	�
�����������	������
����.

4.2. NinkoviH�R, Prtina A, Gajanin V, ZrniH B, RistiH D. Hidradenitis suppurativa kod pacijenta 
lijeWenog tuberkulostatskom terapijom, dijagnostiWke i terapijske dileme. Program i zbornik 
sažetaka-XVI Beogradski dermatološki dani, Beograd 2011: 70-2. 
0,5 x 3 = 1,5+%�%*�



Hydradenitis suppurativa �
������%�� ���
	��
���5�, 
���������� ������ ��	�
�&
���������	��� ��� ���$��������	���	�� �	��&� �
�����	��&�� �
���	����&� �	����
�	���	����������
��, �������	����������������
��������
����&�	����&��
	�����.
*
	����������	����	�����������	�������
�	, �������	����
�����	, ��
��@������
���
������
�	. *	
�������������
����	����, �	����&�
���������	�
�	���	����	��
� ���	�	��� �	
���5��. *
	������ �	��� ��� �
���� �	�����, �� ���� 
������ �	����
���	������
�	����
��	�������������
������	�����. '$�
�������	������	��!��
����	5�� �	��� ��� �
������%���� ����
���	��� �	��, ����	������
�� ��
��	�,
����	��	��� � �������� ����!��� �$�����. ���!� ��� ����	���	�� ��
���	�� �

���	�� $��� 	�	%���, �� ������� �	���� �� 	��
� &
�
���� ��
����. *
������ ��	
��������� �� �	�� 	� 49 �	���� ��� �	���	�� �	��&� �
�����	��&� �	����� � �	���	�
����
����� ��� ��
������	�� � &��	
�����	�� ���
���	�, �	����	���&� ��
�����	,
�����
�	� � �������	. ������� ���	��	� �	���� �������� ��� ���!	� ��	�� �����
�&
���. ��� ��
�� 2009. �	���� ���!	� ��� �	�� �	��
	�	�� &
�
��� ��	�� $�
������� ��
���������������������
�����	. �	������	���������������� 2009. �	�������������
�	�����	����. *
	����������	������������������������
���	����&��������
���&
�	����������
������&��$�
��&�����	�������	��	%������. #��	��	������!��
���������	&��	�	��	����������	���������� ��������	�������
����	��&�
�������, �
��	�� �	����	� Quantiferon ������ �����!���� ��� �
	���� ����
���	�������� ��
����� ��
�	��������������	�	��. �����	
��	
������������: *�
����
��$�������: CRP 98, 
Se 90/115, $�
�	��� 7,0. ����	�� 12, ��	�����&����	�	�����	&��������������
��� �� �
������� 
�$�
����&� �
����	��. D��������� ������ ���5�� ��� �	� �
����,
Quantiferon-TB Gold (In-Tube Method������ ��� �	� �	�����, �
����� ��
	��	���
�
���
��� �	 Ziehl-Neelsenu����	
��������� ����� ���� ��@��. �	���������� �����
����	�	��:  Hydradenitis suppurativa, �� �� ��
����� ��� �	��� ������ ����
���	�����.
*��	&��	�	��� ������ ��� 	��	��
�	� &
	�!�	�� �
	������	�� �$������, �	��5�� � �
	��
�� &�
�������. �
��
���� ��� ��������� ����	����� ��
����� � �	�����
�������!�����
���������	�������	��	��	�������
��
������$�������. *	��	��������
�������	�	�	�������!���� ����
	���� ����
���	�������� ��
�������������	�	�, 
$���	�
(600  ��) ��	�����	�� �� �
������� 	�� ����� ������. *	� �
	�����	�� ��
���� ��� �	��	� �	
�	������ 
��
����� �����&� �
	������ � �$�������� ��� ��	���������� 	����&� �
	�����,
��	���	
������������	
��	
���&���
�����
�. +��%�!��: ���	��	������!��������
���	&��	�	��	�� ������� �	���������� ��� �����	��� ����
����	�� &�
�������. ��
&
�
���� ���
������� ��� 	������	� ��	�� ��	�&� ��
�����
�� ������� $���� � �	����	�
Quantiferon-TB  �����. '	� 
��
����� �
	������ � ���	�	%�����5��� ���!�	�� 	��	�	
�� ��
�	��	� ���	������ ������. ������� 	��	
���� ������ ��� �� ��� 
���	� 	� &�
�������� 
����
���	�� �	��, ����
���	�� ���	�� ����
���	��	
����� �� �������	�� ����
���	�. �
���	���
�������	�����������������&�
������	�������
���	�	�, ��	���	������
���	
����������	��������������	����������
���
�.

4.3. SladojeviH I, KrivokuHa Z, BuHma T,  Gajanin V. Quantitative analysis of arterial network 
of  extraocular  motor  nuclei.   Programm  of  the  5th International Symposion of Clinical and 
Applied Anatomy and 1st Paneuropean Meeting of Anatomists, Graz 2013: 102-1. 
0,75 x 3 = 2,25+%�%*�



*
������	� ���
	� 	���	�	�	
����� � �
	&���
��� �&
������ �
���� ������ ��
��
����
�
��
��, �	�� ���
	� ���������� �������
����� �
���� �	����� �
��
��� � �
����� �	��
��
�����
����
��
��. 7���
��������	��. F����
��	��� 30 �	��	���	�
���&�	�	���	��
�	��. ��
�@���� ��� 
������� ���
�	�	��� ��
����
� �
��
����� �
���
����
�	����
�&� �	�	
�&� ����
�: �	��������, �	�
������ � �������� ������.
D�������. ���
@���� ��� ������!�� ���!����� 
������ �
����	��� �	��������� 
�	�
������ ������� ���@�� ���
�� 	���	�	�	
����� � �
	&���
��� ���
�, ��	� � ���@�
���
�� 	���	�	�	
����� � ���������. #��� ���
@���� ������!��� ���!���	��� �
�
����	������������������������
�	����
�&�����
�.

4.4.Gajanin R, NinkoviH Baroš R, Šatara M, Gajanin V. Atypical Spitz tumor-case report. 
Knjiga sažetaka-1st Euro-Asian Melanoma Congress in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo 
2014:1-1.
0,75 x 3 = 2,25+%�%*�

Spitz ���	
� �
������%���� �
���� �����	���&� ���	
�� �	�� ��� ��!�	� ���%���� �	�
����&� ���������. ���	�	��� ��� ���
�@��� 	�� ��������� �����	���&� 5����
�
�������	�� � �����	��	�� ������� �	��� �	������� 
���!�� ������� &��	�	���� 
��	�	���� �����. ���!�	� �	������� 	�	�� ���	
�� ��� � ��%�� ������	. 7	
$	�	��
�
��
���� �	�� 	�
�@���� ���!�	� �	������� ���	
�� ���� ���������. #�����!���
�
��
���� �	�� ��!�� ��� ���!�	� �	������� ���	
�� ��: 	��	�� �
���� ����
���,
��	���������, �
�����	����!�&���	��, ���������	�	���������. 7	
$	�	��
��
����
��	��������!�������$�
�������������	���	������������!��5�������	
��
���
���@�������!�	���	����������!�	� Spitz ���	
�. F��	
��
�����������������
���
	�� 13 �	���� ��� ���!�� ��
$�	���	�� �������	�� �
	����	�� ��� �	
����	�
��
��� ����	�� ��	����: *
	������ ��� ������� 0,5�0,4��, ���� �
������ ����
����.
*
	������ ��� &
�
��� 	���
������ �� ��� ��	
��� ��� ���
@���� &��	�	���� �����	��
���!�	� Spitz ���	
�. 7	
$	�	�������	
������������������	��, �����	����������
�
�@����	���
���&������	��&���
�������&������	���, 	�������	������, 	����	�
���
�� ��� �	!%��� �����	���	�. '��� ������	�� ��	��G������	��	, ��	� � ���
�������	-
�����	��	, ��@�� �� $	����	� � ����	�� ���%�	�� ����
��� �	� �
����	��	�� ��	��,
�	�����!�� ���!�� �����	��. �� �	�
����	�� ��
��� ��� ������� ��� �
���
�����	��� �����	��, �	����� ������� ��������&� 5����. 7�����!�	� ��� ������
����� �������
������ �	��	$���� ��	���� (����	� ��������). *
������ ��� 
�����
��	��� �� �����	��� ���������� ��������
���
�������	����	���������� �	���� 
���
�
	�����. *
����� ��� ���� $	���� ��$	���	�� �$��
���� �� �	�
����	�� ��
��.
>���	&��	&������ �����: F��!�� �����	��� �	������� ���	
������	��� ��� �16, 
������ '1. �-67: �
������ ���	�	����	��� ����
�� �	�����!�&� �����	��
�	����	���&� �� ����
���� � �
�	� 
����� �� ��
���. +��%�!��: �� 	��
	�� ��� !���	
�
����������	5�����	
$	�	��	���$�
�������������&�������& Spitz ���	
�, ���
!��5�� ��� �	
��� ���
�����
��� �����	
��, Spitz ���	
 (���!� Spitz ���	
). +�	�
�	�������
��	
�!����&
�
����������������������!�����!�� Spitz ���	
������	��
�
��� �	�� �����	���	����, ��� ���
�
������� 	�� ��
���� ���	�	��� ��������	���	�� ��
�	������	�� (��
���	���	�	�).



4.5. Gajanin V, KrivokuHa Z, SladojeviH I, BuHma T, ŠaroviH VukajloviH M, KrivokuHa M. 
Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a. Knjiga sažetaka-4. Kongres 
Srpskog anatomskog društva, Beograd 2014: 14-1. 
0,3 x 3 = 0,9+%�%*�

7���	������
�� �	 nucleus ruber-�� ��
�@���� �����	��
�� ���
	�� �	�� �	�������
�
	������	� ���
	, ����
��� � ����	� 	�	����, 
���	���
�	� 
���	
�@���� #���G	��
��������, �� �������
����� ��� �
���� *1 � *2 �������� a.  cerebri  posterior,  a.  communicans  
posterior i a. choroideae anterior. �%��� 
���� ��� ������������ ������� ���
	��� 
�������
��� �
���� ����	������
�	�� ����� nucleus ruber-�, ��	� � �������� ������
���
���������
����
��������������������. F����
��	��� 10 �������$��	���	�
���&
���� 	��� �	��, ��
��$�
���� ��	
!����� �� �
�����
����	�� 
���. �����
���
��
�$���� 
��	�� ��� �	���� 7allory ���	�	�, �� �	�	5�� �������� ����
�� �����	� ��
���
������	�����	��
��	����	��	%���	�����5���� 400x. �������������
�����	�	5�
�
	�
��� ImageB, ����	
�5���������	���������F 100. ������!���������� ���	���%���
��� ��	�
���� �
	�
��� SPSS, ��� ��	� ���!���	��� 
������ 	� 5%. *
	���!��� �
����	��
�	��������� �������� ���
	��� ����	������
�	�� ����� nucleus ruber-�� �� 0.0176 ��0, 
�	�
������ ������ 3.564 ��-1 � ���	����� �
	�� ��� ��2 �	�
��� 35.3928. *�
����

�������
����
������: �	��������������� 0.0135 ��0, �	�
������������ 4.188 ��-1 
�������� ������ 90.8199 ��-2. *��
�	�G	�� �	�$������ �	
������� ���� �	����	
�	�����	��� �	���� ��	��� � 	�
�@���&� ����������&� ��
�����
�. >������
��
����
� ������������ ������� ���
	��� � �������
��� �
���� ����	������
�	�� �����
nucleus ruber-�����������������	��������	��, ���������������������!�����!���	.

5.���%*�
�
2+%-����
-��%*�
��
����%����%,
���5�%,
���/�, A �&/���2+%-����
�2*%��
-��%*�

5.1. Gajanin  V, KrivokuHa Z, ZrniH B, Gajanin R, SladojeviH I. Distribucija melanocitnih 
promjena kože prema lokalizaciji i histološkom tipu:kliniWki znaWaj. Knjiga apstrakta-Drugi 
kongres doktora medicine Republike Srpske, TesliH 2011: 19-1. 
0,5 x 1= 0,5+%�%*�

=�����
	��	��!����
����
���������	�, 	����������������������%������	
�, ��
��������	�����	
�, �	���	������������	������	����������
��
�	�������	��. �%:
���
��� &��	�	��� ��� � ����	����� �	��������� �����&� �����	���&� �
	�����
�������) ������	��. >�����������	��&�����	��	�����������
������	�� 73 ��������,
�
����&� �� ���!�	�� ����
�� ����� ����, �� ��
	��� 	� 2004. �	 2009. �	���.
���	�	���� �������� �
	������ ��� �
����� �
���� ����$����� ��������� ��
��������
	
��������. 7���
��������	���%�����������
���: �
��� I (�����	���	���������	�,
39 �������) � �
��� II (�����	���	���� �����, 34 �������). *
���� ����	���	�

���� �
	������ ��� �	���%���� ��� �
� �	��
���: ������ � �
��, �
��� � ����
�����.
'�
����� �����	���� ������ ��� �
����� � 55,88% ���!�����, �� �	����
�� �����	�� �
79,49% ���!�����. #����� ��� �	����	���� ��� �
���� � 76,47% ���!�����, �� �����	�� ��



����
������� 38,46% ���!�����.

5.2. SladojeviH I, KrivokuHa Z, Gajanin R, ManojloviH S, BuHma T, Gajanin V. Korelacija 
sinovitis skora i sedimentacije krvi kod pacijenata sa osteoartritisom zgloba koljena. Zbornik 
sažetaka-TreHi Kongres doktora medicine Republike Srpske, TesliH 2013: 118-1. 
0,3 x 1 = 0,3+%�%*�
��	���� ��	
�	�	��5���� ��
��$������ &
	�!�	�� ��	����� �: ���	�� ���������
���	
� 	� 2 �	 4) � ��	�	�� ��������� (��	
� ��5� 	� 4), ��	� �	
��
�� ��� �

	�	�
�	����. �������������
��������!��5��	�
�@����	������
�����
��$��������	�
����
�	��
����	�	�
�@���, ��	�������F�������!��5������������		������
��
��
�����, �����������	�����������
����	����������������
�����!����!���$�������
��	������� ����
���. �%� ��
������� ��� ��� ��� �������������	� 	�
��� ������
�$�����	
�&� �
	������ �� ��	�����	�� ����
��� � �	
��
�� ��� �
����	����
�������������
�. 35 ��	
�����	����&��	���	�����$��
��	 24 !��������$�
	���	�
10% $	
�����, �����	��
�������	�
���, �
��%��������
�$������	�	������, 
����
��� ��
	�	��� �� ��
����� 
��	���� ���%�� 5 ��
	����
�� � �	���� 
�����	�
&����	����G�	�� (��) ���	�	�. ���	���	�	���� �����$������ ��� 
�@���� ���
�	�������� �	������� 	� ���������� ��� ����	���� �
������� �	�� ��� ���� ����
������
�$�������� �	
�5����� &���	���	�	��	�� ��	
�� ��� &
	�!�� ��	���. *	���� 	
�
����	������������������
���������������
�������&���
�	������������. (
���
�������������
����	����	������������������5��������������������� (7�* 23). 
*��
�	�G	���	�$�������	
�����������	����	���	��������, �	�������	
����������@�
�������
�����, r= 0.076, n=35, p= 0,666 �����	������������	�� ��
����	�������5�
��	���� ��	
	�. ������������ �
�� ��� ��� �	��� �	
���� ��	� ��
�����
� �
	�����
��	��������$�������.

6. ���5��
&%�%,-���'�
����%����%,
2��5�'�

6.1. ZrniH B, Gajanin R, Gajanin V, Prtina A. Eritemoskvamozne dermatoze. Prvo izdanje. 
Banjaluka: Medicinski fakultet Banjaluka, 2011. 
10+%�%*�

���/��
+-%'
+%�%*�
/%���'�
/%�J��3�,
�2+%-�: 67,2 +%�%*�

,) �+-�2%*��
�'��� �%� 
������� �:
�+-�2%*��
�'��� �%� 
/-�'�
/%����3�,
�2+%-�4-��2+%-�
�	�
�����
�����
���� (�����������, �������������
����������
�) �
������������������������
����� 21.) 
=�� �������� �
� ��. ���. =����� (������ �!�������� �� ��	@���� �������� �� 4 ��������
�
	�
���� 7������	�� $��������� ����
������ �� ������� (������, ��	���	�	���,
$�
������ � ��
��������� ����), ��	� ����	������� ��� ��&	�	���� ��	�	$��	�� $��������
����
���������������.



4 +%��

�+-�2%*��
�'��� �%� 
/%���'�
/%����3�,
�2+%-�4-��2+%-�
�	�
�����
�����
���� (�����������, �������������
����������
�) �����������
���
���������
�������������������� 21.) 

1.�����2�-���
���*�-2� � ���
�K+�����
�%'�
��
�%-�� �
�
2�&J�

1.1.ZrniH B  autori. Dermatovenerologija. Prvo izdanje. Banjaluka: Medicinski fakultet 
Banjaluka, 2012.L+%�%*�

1.2. ZrniH B, Gajanin R, Balaban J, Gajanin V, NinkoviH Baroš R, Prtina A, TomaševiH
PavloviH S, BabiH B. Dermatopatološki priruWnik. Prvo izdanje. Banjaluka: Medicinski fakultet 
Banja Luka, 2014. 
0,3 x 6 = 1,8+%�%*�
2. ��� %-� *%
�
�%&���'�

2.1.7���	
� �
� �
��� ������
��	�� 
���� ��������� �
� ����� #��	�5� ��
	�, �	�
����	� “�	���
������ ������� �����&�� ���!���� ��	
����� ������
���� ��
������
�	���������������	��
���	�”-7�����
���
���	��
���� 19.10. 2012. 
4 +%��
2.2. 8���� �	����� ��� 	��
���� ������
��	�� 
���� ��� 7������	�� $��������
����
������ �� ���	�� ���, ��������� �
� (	
����� 7����	�5� �	�� ����	�
�7	
$	���
�������������������������
���!	�����”, 2013. 
2 +%��

2.3. 8���� �	����� ��� 	��
���� ������
��	�� 
���� ��� 7������	�� $��������
����
������ �� ���	�� ���, ��������� �
� ����� #��	�5� ��
	�� �	�� ����	�
������
������ ������� �����&�� ���!���� ��	
����� ������
���� ��
������
�	���������������	��
���	�”, 2012. 
2 +%��

���#��
����
��$��� : 19,8 +%�%*�

�) " -�5��
�'��� �%� 
������� �:
��
�!����������	����������� �
����	����������	
�"
���	
�
�	�
�����
�����
������
������������������������������ 22.) 
#-%'�� �

1. Gajanin R, GojkoviH Z, LatinoviH Lj, JungiH S, AmidžiH Lj, Gajanin V.
Biološkifenotipkolorektalogkarcinoma.  Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 2007.

2 +%�a



2. Gajanin R, Nikolina B, GojkoviH Z, Kecman G, AmidžiH LJ, Gajanin V, RadojkoviH S. 
Imunomorfološki fenotip mezenhimalnih tumora gastrointestinalnog trakta, Ministarstvo nauke i 
tehnologije Republike Srpske, 2008. 4 +%��

��
�!����������	����������� (�	������	����������	
�"
���	
�)
�	�
�����
�����
����������������
���
������������������������������ 22.) 
1. " -�5��
-��
�
2+%-����
-��%*�
��
����%����%,
� -�5�%,
���/�, A� �&/��
�
�'�����

NinkoviH� R, Gajanin V, Gajanin R, Prtina A. Keratosis follicularis (Morbus Darier-White). 
Zbornik sažetaka-II Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa me�unarodnim uWešHem, 
Banjaluka 2012: 234-3. 
0,75 x 2 = 1,5 +%�%*�
Keratosis follicularis ��� 
����	� ���	�	����	� �������	� 	�	%���� �	��� ��� ��
����
��
��!�	�����!�	�����	�����������������5����	�
�	���	�����������	�����
���	�
��� �	�
��. *
	������ �	��� �	�$��
��� �� ����� ��� �	�� �
���, �	������� � �	
�&
����
������. *
��������	���������������	��	� 23 �	��������	���	���
�����	��&
���
��	�!�&�������������	���&�����
������	
�������
�������. #���	�����
��� �	� �
������ �
���� ��� �������	�� � ������� �������
��� �$������ ��� �
����
foetor. ���	���	�	��� ������� ��� �	��
���� �����	�� Keratosisfollicularis Darier. �
��
����	�������������	������	
�5��������������
���	� ((Roaccutane 40 ��), 
�	���������	��, ��
��	��������	����������	��� ����	��	��	��	�
��
��
����
�����&��
	�����.

2. 8�����������	���������	����������������!�	��������������������	���5��

=����, ����
�������>��	!�	����
�����, 7�������$���������	!�, 2012. 

H+%�
3. #-�*%�
�2*%-�%,
 ��� �
�
%+����
/%,��*J�

Moore L.K, Dalley F.A. KliniWki orijentisana anatomija. Peto izdanje. Philadelphia, 
Beograd:Lippincott Williams & Wilkins, Romanov, 2014.2 +%��

���#��
����
��$���:10,5 +%�%*�

$'��� �%� #-�'�
/%�J��3�,
�2+%-�

#%���'� /%�J��3�,
�2+%-�

���/�%

���5�� 64,3 67,2 131,5
�+-�2%*�� 4 15,8 19,8
" -�5�� 6 4,5 10,5

���/�%
+%�%*� 74,3 87,5 161,8



III. ���M�N��
��!M��

'	�. �
� ��. ���. =����� (������ �	�������� �����	���� � ���!��� 
��	�� �����	� �!�������� �

���	��������
�@�����
���!������	
����������������������!���	������F���	���. ��	����	

� �	���	
� �
����� ��� ���� ���!�	G��
����!�&� 
��	��� �� 	������ ����	���,
��
���	����
	�	��������	�	���.
������������+��	�	��	���	�	��	�
��	������������	������
�������	��������
	��������	�
�����	
����������, ������5���	��
��
	�����������	����%��&�
��	�������!�	G��
����!��
�����	�����������, �	������	�������������	�. �
���. ���. =�����(���������������������	��
��� ��	
� �� ������ ���
���	�� �
	$��	
�. #�� 	��	��� ���
���� 
�!��	�� �	����� ��� �	�����
���	�	%���	���
�������#��!�	G�������	�����5�� 7������	��$��������������������������
����
������ ��� �	���
� ��. ���. =����� (�����, ����
�� �� ������ ���
���	�� �
	$��	
�� ��
7������	��$�������������
��������������������������!���	������F���	���.

�����	�������#��
�������
 2014.�	���

*	����!���	����	����:

*
	$. �
�+�������
�	��5�,

��	����
	$��	
, �������!���	������F���	���,

7�������$����������������, �
��������

___________________________________________

*
	$. �
���������*���	�5

��	����
	$��	
, �������!���	������F���	���,

7�������$��������#�, !���

_________________________________________

*
	$. �
�<���������5��
���
�����
	$��	
, �������!���	�����

F���	���, 7�������$����������������, !���

__________________________________________


