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Cijenjene kolegice i kolege, dragi biolozi!

����� ����� ��� ���������� ͳͲǤ� ��������� �����æ��� �������Ǥ� ����� �������� ���������� �����æ����
���æ����ͳͺͺͷǡ����������������������«��ͳͻͺͳǤ��������ʹͺ�������������������������������������������������Ǥ�
����������������«���ǡ�����������������������������������������������ǡ�������������������������������������
������������©�͵Ͳʹ�������ǡ������������������������������͵ʹǤ����������������«���æ�������ǡ���������������ǡ�
�����������������������������������æ�������«���������������������©�������������������������������
���ā������������������Ȃ�������æ����������Ǥ

������������������ā���©���������������©�������������������������������������«������������������
�������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������©�������©��������������������������������������������������������Ǥ�
�������������ā�������������������������������������������������������æ��������������������������ā����
����������������������������������������æ�����������ǡ��������������������Ǧ�Ǥ

�������� ©������� �����������������«������ ������ ������������«����� ������������������������
����������������«������������������������������������������ā������������������ǡ�������������������
��������������������������������«���������������������Ǥ�������©�����������������������������������������
��������������������������������������Ǥ���������������������������������������©�������©�����������
�����������������Ǥ������������������������������©����������������������������������������«����������æ����
����������Ǥ����������������������ā���©�������4. Simpozij Hrvatskog društva za biljnu fiziologiju���1. 
Simpozij Hrvatskog entomološkog društvaǤ

�������� ��������� ������������ ©���� ��������� �������� ���� �������� Stolje©e bioloških 
istraživanja u Kopa«kom ritu�������«������������������������������������������������������������������ā���
©���������� �������� ��������Ǥ�����������������©������� ���� ���������æ����������������������������� ��
�������������Ǥ

��������� �����æ����������� �� �«�������������� ���������������Ǥ� �� ��������� ��ǡ� ���������� ���
�������������������©���������������ǡ��������©��������������������Ǩ

�����������©
������������������������������������������������

ͳͲǤ����������������æ������������

U IME ORGANIZATORA

U ime organizatora



vii

Dear colleagues, dear biologists!

������ ��������� ����� ��� ���� ͳͲ��� ��������� ��������� ����������� ��������Ǥ� ���� ϐ����� ���������
�����������������Croatian Biological Society ���������������������«����ͳͻͺͳǡ��������ǡ�ʹͺ�������������
�������������������ϐ����������������Ǥ������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������͵ Ͳʹ��������������������������ǡ�����͵ ʹ��������������������������Ǥ�
��������������������ǡ�����������������������ǡ������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������Ȃ�����������������
����������Ǥ

���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ���������������������������������������
������������ϐ�������ǡ������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
������ǡ���������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
����������ǡ�����������������������������������������������������������������������Ǥ

����� �������������� ������� ���� ������ ���������� �������ǣ� ������ ������������ ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������ϐ�����������������������������������������Ǥ�
��������������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ���������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
������������������������ơ�������������Ǥ����������������������������������������� 4th Symposium of the 
Croatian Society for Plant Physiology and the 1st Symposium of the Croatian Entomological SocietyǤ

����������������������������������������������Kopa«ki ritǣ�century of biological research -thousand 
species ������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ

��� ���� �������� �������� ��� ����� ������������� ���� ��� ����� ��� ���������� ���� ��� ������� ���
���������Ǥ������������������Ȃ����������������������������������������������������Ȃ������������������
������������Ǩ

�����������©
�����������������������������������������������

ͳͲ�������������������������������

ON BEHALFE OF THE ORGANIZER

On Behalf of the Organizer



PREDGOVOR

viii Predgovor

�������æ�������������������������������������������������ǡ������������������������������«�����
�������©�������ͳͻͺͳǤ��������������«�Ǥ�����������������������������������������������������������
���������������Ǥ���������������æ������������������������������������������������������ǡ��������������
�������������������������������������ā�������������������«����������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������æ����Ǥ���¯����ǡ�������������������������«�����
��� ������������ ����������� ������� ����� �������ǡ� �������� ����������©�� ���«������ ���������� ��
����������������������������������ā��������������������������«��������ǡ��������������©������������
����������������������������������Ǥ���������������������������æ���������������������������������������
��æ�����������������������������������ϐ�������������¯�������������������������������ǡ�������������
�����������������������������Ǥ

������������������������������������©��������������������������������ǡ�æ�����������������������������
�������������������������������������������������������������æ�����������������������ā��������ǡ�
�������«�����������������������������������������������������������������ǡ��������������ǡ����������
�����������������������«������������æ�Ǥ�������������������������������ā�������������������������
����������������������������������������������ǡ��������������������������������ā����������Ǥ�������
��������������������������©����������©������ā�������������������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������������������� �������������������� ����������������ǡ�
����� �� ����� ������ ��������� ��æ� ��©�� �������������� �� ������ ����������������� ��������� ���������� ���
������������������������������������������©����������������������¯���������������ā��������Ǥ����
������������������������������������������������������������«��������æ������������� �������������©��
������������ ���������������������� ©�� ��� �������� ���������ǡ� ����� ©�����ϐ���� ������� �������� �� ����� ©��
������������æ�����Ǥ���������������������ǡ���¯����������������������������������������������«�����
�����«���������������ā������������������������������©��������������������������ǡ���������������
���������©�������«������������Ǥ�������æ����������ǡ�����������������������������������������������������
��������������������������¯��������������������������������������ǡ������������������©����������������
������©�����ǡ���������������©������������������æ������������Ǥ�

��������������
�������������������������������
ͳͲǤ����������������æ������������



FORWORD

ixForword

���������ǯ�������������������������������������������������������������������������������������
���������������ͳͻͺͳ��������«ǡ��������Ǥ������������������������������������������������������������
�����ϐ�������� ����� ���� �����Ǥ� ���� ��������� ����������� ��������� ��� �� ��������������������� ������ ���
����������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������������������������������������� �������������������Ǥ��������ǡ�
��������������������������������ϐ���������������������������������������������������������������������
��� ���� �������������� ��� ���� ���������� �������������� ��� ���� ����������� ������ ���� ���� ��ϐ���� ���
������������������������������������������� ���� �����������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ����������� ���� ������ ��ϐ��������� ��� ���� �������������� ��������� ���������ǡ� �� �����
�����������������������������������������Ǥ

����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �������� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ���������� ��������� ���� ����� ������ �������� ����������Ǥ� �����
������������������������������ ������������������������������������������� �����������ǡ������������ǡ�
�������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ����������������
���� ������������� ����������������������������������������������������ǡ���������� ������������������
�����������������������������������ǡ����������ϐ��������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� ���������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
�����������ǡ������������ ����������������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������������������������ϐ����������������������������������� �������
������������������������������Ǥ��������������������������ǡ�������������������������������ǡ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ

��������������
������������������������ϐ������������
ͳͲ�������������������������������





SADRŽAJ

SUMMARY





SUMMARY

S-3Summary

U IME ORGANIZATORA  .........................................................................................................................................................................................................................................  ��
ON BEHALFE OF THE ORGANIZER  .............................................................................................................................. ....................................................................  ���

PREDGOVOR  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... ..........  ����
FOREWORD  ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ................  ��

PLENARNA PREDAVANJA  ................................................................................................................................................................................................................................ ͵ͷ
PLENARY LECTURES  ............................................................................................................................................................................................................................................... ͵ͷ

ȍ���ǧͳȎ�
Ǥ���������ǡ�Ǥ�������ǡ��Ǥ�����©  ................................................................................................................................................................................... ͵
�����,�����
���������e��*�������ǣ��ʹͳǡ�ǿ������,����Ǿ����������������ǫ�
�ʹͳǡ����������
����������	����������������������������������������
�ǫ�

ȋ���ǦʹȌ��Ǥ�e�������  .............................................................................................................................................................................................................................................. ͵
������
� �����
����� ������������ ����
� ������������� ������ ���ǧ������� ȍ����Ȏ�
��������
�

ȋ���Ǧ͵Ȍ��Ǥ�������©  .............................................................................................................................. ................................................................................................................ ͵
�������������������	���������	����������������������������������������

ȍ���ǧͶȎ��Ǥ������æ�©  .............................................................................................................................. ........................................................................................................... ͵ͺ
����������������������e�������������������������
������������
�����������������	������������	������������������������	�������������
��������
��������

ȋ���ǦͷȌ��Ǥ�������©  ........................................................................................................................................................................................................................................... ͵ͻ
�����
�����������
������ǧ�~���������������������
�����
���	������������������ȃ�
��������������������

KRATKA PLENARNA PREDAVANJA  .............................................................................................................................. ................................................................... Ͷͳ
SHORT PLENARY LECTURES  ..................................................................................................................................................................................................................... Ͷͳ

ȍ��ǧͳȎ��Ǥ�������� ............................................................................................................................... .................................................................................................................. Ͷͳ
�����e��������~�����������������������������������������������������e����
�����
�����
����� ���������������� �	� ��	�Ǧ���������
� ������������ ��� �����������
����������	�������������������

ȍ��ǧʹȎ��Ǥ�������«�©  .............................................................................................................................. ....................................................................................................... ͶͶ
�����������������	�������������ǣ����,���ǡ����
��������*����
�������ǯ��	����������	����	����ǣ����������������ǡ����������������	�����

ȋ��Ǧ͵Ȍ��Ǥ������ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ���æ�����©  ................................................................................................................................................................. Ͷͷ
�������� �� ��������� ����������� ���ǣ� ����� �������� ��������� �����������
�����������
�������
����� ���������� ��� ���������� ���� ���������ǣ� ������ ����
��� ��Ǥ� �����������
���������������������



SADRŽAJ 

S-4 Sadržaj

ȋ��ǦͶȌ��Ǥ����������ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�������©ǡ�Ǥ������  .......................................................................................................................................... Ͷ
�
��ǧ��������������������������
�����
��ǧ�����������	������������������

ȍ��ǧͷȎ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ������������æ���©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������«��  ........................................................................................................... Ͷͺ
��������������e������������������������������������
�����
���������
����������������	����������������������

ȋ��ǦȌ��Ǥ������  .............................................................................................................................. ..................................................................................................................... Ͷͻ
�������������������������������
��Ͷ�����������
���������������������	���
��������������������������������������������

ȋ��ǦȌ��Ǥ������  .............................................................................................................................. ........................................................................................................................ Ͷͻ
���������ǡ�	����������
��������������������������
��������
���Mytilus 
galloprovincialis
���������ǡ�	��������������
���������	������������������
�������������������
Mytilus galloprovincialis

ȋ��ǦͺȌ��Ǥ��������©  .............................................................................................................................. ............................................................................................................ ͷͳ
���
��������������������������
�����
���
������������������������	���������	�����
�����

ȋ��ǦͻȌ��Ǥ�������  ................................................................................................................................................................................................................................................. ͷʹ
������������
�����������
�����������	��������������~���
����������,����
��������������������
������������
��	�����������������������������������������������������������
���
������������

ȋ��ǦͳͲȌ��Ǥ�������ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ�	���ǡ��Ǥ�	������ǡ�Ǥ����«��ǡ��Ǥ�����������ǡ��Ǥ����������������«��ǡ�
�Ǥ�������©ǡ��Ǥ�~���  .............................................................................................................................. ............................................................................................................ ͷ͵
������������e������,������������ȋ������Ȍ����������������������������
�����������
�������
��	��������	��������������������������������������

ȋ��ǦͳͳȌ��Ǥ��������� ............................................................................................................................... ....................................................................................................... ͷͶ
����������������� ���� ����� ��� ������� ������������ 
���� �� ���������� ����
�������	�������������
��������������������������	���
������
����
��������������������������������
����������

ȋ��ǦͳʹȌ�Ǥ��������  .............................................................................................................................. ............................................................................................................... ͷ
�����������Ǧ
�����,��������~��������������e��������������*�����������
���������������Arabidopsis thaliana
���������Ǧ
������� �������� �	� �������� ��� 	�������
� ������� ����
� Arabidopsis 
thaliana����������������

ȋ��Ǧͳ͵Ȍ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�������©  .............................................................................................................................. ........................................................................... ͷ
�����������������������	��������������������
�������������������������	�����������������

ȋ��ǦͳͶȌ��Ǥ������������ǡ�Ǥ���������ǡ��Ǥ�����æ ............................................................................................................................... ........................... ͷͺ
��������������
�
������Ȃ���������������������������Anemone
�����������	�������
������Ȃ�Anemone�������������������



SUMMARY

S-5Summary

ȋ��ǦͳͷȌ��Ǥ�e����© ............................................................................................................................... ................................................................................................................ ͷͻ
�����������������������������������������������������e������������
�����������������������	�Citrus tristeza��������������������
�����������������

ȋ��ǦͳȌ��Ǥ������©  .............................................................................................................................. ............................................................................................................... Ͳ
���
������������e���������~��������������,��������������������,����������
����������
�����
����������	���������
���������������	������������������������,�������
�����������

ȍ��ǧͳȎ��Ǥ������©  .............................................................................................................................. ................................................................................................................. ͳ
��������������������������ȋDiabrotica virgifera virgifera��������Ȍ���������
��������� �	� �������� ����� ��������� ȋDiabrotica virgifera virgifera� �������Ȍ� ���
������

ȋ��ǦͳͺȌ��Ǥ�e���©  ................................................................................................................................................................................................................................................. ʹ
����������������Ȃ��������ǡ��������,�������������������
���������������Ȃ������������ǡ�����������������������������������

ȋ��ǦͳͻȌ��Ǥ����������©ǡ��Ǥ���������©Ǧ�����  .............................................................................................................................. ..................................... ͵
��
��������������������������������������
��
������	����������������������	��������

ȋ��ǦʹͲȌ��Ǥ�������Ǧ����������ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ�����������ǡ��Ǥ�����©  ................................................................ ͷ
����������������������
����������e���������~���,�������������������
��������
���������������������������
�������������������
������������������������

ȍ��ǧʹͳȎ��Ǥ�������©ǡ�Ǥ������æ«��ǡ��Ǥ�
�«��  ...................................................................................................................................................................... 
����*�����~�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������

GENETIKA, MOLEKULARNA GENETIKA, EVOLUCIJA  ........................................................................................................................................ 
BIOLOGIA GENORUM ET EVOLUTIO
GENETICS, MOLECULAR GENETICS, EVOLUTION  .............................................................................................................................. ..................... 

Kratka usmena priop©enja  .............................................................................................................................. ........................................................................................... ͺ
Oral Presentations  .................................................................................................................................................................................................................................................... ͺ

ȋ��ǦͳȌ��Ǥ����æ�©ǡ��Ǥ�����«�©Ǧ��©�ǡ��Ǥ����æ��ǡ��Ǥ����������©ǡ��Ǥ���«�©Ǧ�����©  .................................................................. ͺ
���
��������������������������������
���������������0����������,���
�
�����������ͳͲͺͲ������������������Escherichia coli
����������	��������������������������������	���������������	�����������������
�	���������Ǧ��������������������ͳͲͺͲ���������	�Escherichia coli

ȋ��ǦʹȌ��Ǥ���������ǡ��Ǥ��������æ�©ǡ��Ǥ����������©ǡ��Ǥ���������  ................................................................................................. ͻ
����������������������������������������������
������������������recA�
�������������������Escherichia coli
�����������������������������������������ǲ��������ǳ��������������
������������
recA ���������	�Escherichia coli



SADRŽAJ 

S-6 Sadržaj

ȍ��ǧ͵Ȏ��Ǥ�������©Ǧ������ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ������������ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ�e�����©  ....... Ͳ
	���
���������������������������Ocimum��Ǥ
�����
����������������������������
�����Ocimum��Ǥ

ȋ��ǦͶȌ�Ǥ���������ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ������������  ........................................................................................................................................................... ͳ
������������������~����ǡ�������������������������������������������
�����~��������������
�����������������������������Anemone
������������������
������ǡ������������������������������������������
�����
�����������	�Anemone��������

ȋ��ǦͷȌ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�*������©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��ò����ǡ��Ǥ��������«��  ......................................................................................... ʹ
������������
�����������������������������������e������,���~��������
Ȃ����~���ȋ����	���Ȍ������e���������������
���
������������
����������������������
�������������������	��������������������
Ȃ�����
���ȋ����	���Ȍ

ȋ��ǦȌ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�
����ǡ��Ǥ�*������©ǡ��Ǥ���������©ǡ�Ǥ������ǡ��Ǥ������«�©ǡ�0Ǥ������  ................................ ͵

�����,���������������������������0�
���������ȋUrsus arctosȌ�����������

������������������������	����������������ȋUrsus arctosȌ����������������������

ȋ��ǦȌ��Ǥ�e������©ǡ��Ǥ���«�©ǡ��Ǥ����æ��ǡ��Ǥ����æ����©ǡ��Ǥ�����ǡ��Ǥ������  ........................................................................... Ͷ
�͵�����
���Mytilus galloprovincialis���,�����������������ͷ͵������������������
�͵����Mytilus galloprovincialis������ͷ͵�	������������������������������������

ȋ��ǦͺȌ��Ǥ���������ǡ��Ǥ���æ�����©ǡ��Ǥ�Ǥ�,�����ǡ��Ǥ������  .......................................................................................................................... ͷ
������������������������������������������������
����������������������������������������������

ȋ��ǦͻȌ��Ǥ����������©������©ǡ��Ǥ�����«�©���������©ǡ��Ǥ�����©�����ǡ��Ǥ����©�����©  ....................................................... 
�������������������������������������,�������������
�������e�������������
����������������������������
����	������������������������������
��������

ȋ��ǦͳͲȌ��Ǥ�������ǡ�Ǥ�������©  .............................................................................................................................. ........................................................................... 
������*��������������������������,����,���������������Ȁ�������������
���������������*�
���	���������	��������Ǧ�����
������	������Ȁ����������������
�������

Posterska priop©enja  .............................................................................................................................. ............................................................................................................. ͻ
Posters  ............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................. ͻ

ȋ�ǦͳȌ��Ǥ������©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ����ǡ��Ǥ���ā�ǡ��Ǥ�����©  .............................................................................................................................. .......... ͻ
����������	�
����������������������Ornithogalum��Ǥ�����
�������������

ȋ�ǦʹȌ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�����æ���©ǡ�	Ǥ�������©ǡ��Ǥ���æ�©  ............................................................................................................................... ....... ͻ
���
�����		�������������	�����������������ȋQuercus robur��ǤȌ�������������Ǧ�����
���������
���

ȋ�Ǧ͵Ȍ��Ǥ���«���ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ������������ǡ�Ș�Ǥ������©ǡ��Ǥ�����«�©Ǧ��©�  ........................................................................ ͺͲ
�������������������������������������������Agrobacterium tumefaciens���
Escherichia coli
��������������� �������������� ��� ��������� Agrobacterium tumefaciens� ����
Escherichia coli



SUMMARY

S-7Summary

ȋ�ǦͶȌ��Ǥ�e�����©ǡ��Ǥ������  .............................................................................................................................. ......................................................................................... ͺͳ
��������� �� ��������������� ������ ������������� ��������� ��� ����e�� Donax 
trunculus�
��������������������������������	��������������������������	��������������� 
Donax trunculus

ȋ�ǦͷȌ��Ǥ���æ�����©ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ������� ....................................................................................................................................................................... ͺʹ
��������������������������������������*�������Meloidogyne
�����������	�������������������������������������	�����
�����Meloidogyne

ȋ�ǦȌ��Ǥ���æ�����©ǡ��Ǥ�������ǡ���~�ā��ǡ��Ǥ������  .............................................................................................................................. .................. ͺ͵
���������������������������������������
������������Tribolium castaneum�
ȋ����������Ȍ
����������	���������������������������������
�������	�Tribolium castaneum�
ȋ����������Ȍ

ȋ�ǦȌ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�	�������©ǡ��Ǥ�	���ǡ��Ǥ�
��������ǡ��Ǥ�e���ǡ�
Ǥ�Ǥ�Ǥ������«��  ........................................................... ͺ͵
������������	���
�������������������������������������
�
������
ȋAustropotamobius pallipes�ȋ�����������ȌȌ
���������������
���������������������������������Ǧ�����������	����
ȋAustropotamobius pallipes�ȋ�����������ȌȌ������������

ȋ�ǦͺȌ��Ǥ������«�©ǡ��Ǥ�
����«�©ǡ��Ǥ�
����ǡ��Ǥ���������©ǡ�Ǥ������ǡ�0Ǥ������ǡ��Ǥ��������  ................................... ͺͶ
��������������������������������
������ȋCanis lupusȌ�������ȋCanis lupus�familiarisȌ�
������������
������������	��������������������	�
�������	�ȋCanis lupusȌ�������
�ȋCanis lupus�
familiarisȌ�	�����������

STANI,NA I MOLEKULARNA BIOLOGIJA  ............................................................................................................................................................................... ͺ
BIOLOGIA CELLULARIS ET BIOLOGIA MOLECULARIS SENSU LATO
CELL AND MOLECULAR BIOLOGY  ............................................................................................................................... ...................................................................... ͺ

Kratka usmena priop©enja  .............................................................................................................................. ........................................................................................... ͺͺ
Oral Presentations  .................................................................................................................................................................................................................................................... ͺͺ

ȋ��ǦͳͳȌ��Ǥ������ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�����������ǡ�
Ǥ����������Ǧ������ǡ��Ǥ������  .............................................................. ͺͺ
�����,���� ���������� �������������
� ��������� ������������������� ���������
��������	���
��		������ ����������� �	� ���������� ��������� ��� �����ǡ� ������������� ��������
��������������������������

ȋ��ǦͳʹȌ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�����ǡ�Ǥ�����©  ...................................................................................................................................................................................... ͺͻ
�����������������������������������������������������IN VITRO���������������
����������������������
������������������������������������������	������������������������������
�������������	�������

ȋ��Ǧͳ͵Ȍ��Ǥ�e������ǡ��Ǥ�
�����ǡ��Ǥ�~���©  ........................................................................................................................................................................ ͻͲ
������� ��	������ �� ���������� ������������ ����������� e�������
�������Bemisia 
tabaci�ȋ
��������Ȍ�ȋ���������ǣ������������Ȍ����������������,����������



SADRŽAJ 

S-8 Sadržaj

��������������������������������������	���������������	����������	���Bemisia 
tabaci�ȋ
��������Ȍ�ȋ���������ǣ������������Ȍ����������������������	��������

Posterska priop©enja  .............................................................................................................................. ............................................................................................................. ͻʹ
Posters  ............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................. ͻʹ

ȋ�ǦͻȌ��Ǥ������ǡ��Ǥ�*������©Ǧ������ǡ��Ǥ������  .............................................................................................................................. ................................. ͻʹ
�������������������������������������,�����������������������������������
�������������������������������������������	������������������

ȋ�ǦͳͲȌ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ��������©ǡ�Ǥ���������©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�������æǡ��Ǥ������  .......................................................... ͻ͵
	������e��� ��
����� ������� ��*�� ȋLemna minor� �ǤȌ� ��� ������������ ����
����
�������
��������
����� ���������� �	� ��������� ȋLemna minor� �ǤȌ� ��� �����Ǧ����� �������
��������

ȋ�ǦͳͳȌ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ��������©  ............................................................. ͻͶ
��������������������������������������������
������������������������������
�������� ������� �������� ��� �� ������ ������� 	��� ������������ �	� ������ �������
����������

ȋ�ǦͳʹȌ��Ǥ�e�����©ǡ�Ǥ��������  ............................................................................................................................... ............................................................................... ͻͷ
��������	��������������������������������������������
���������������ǦȀǦ�
�����������������Arabidopsis thaliana�
�������� 	��������� ���� �������� �������������� ��� ����� 
����������� �	� ����ǦȀǦ�
�����������Arabidopsis thaliana

ȋ�Ǧͳ͵Ȍ��Ǥ��ā�����©ǡ��Ǥ�,������ǡ��Ǥ����ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������  ............................................................................ ͻ
������������
�����
��������Ǧ
����������,���������������������
��Ǧ
�����
�����
���������������������������������������������

ȋ�ǦͳͶȌ��Ǥ�e�����ǡ��Ǥ�
������ǡ��Ǥ���æ�����ǡ��Ǥ�~����ǡ��Ǥ�
����©  ........................................................................................................... ͻ
�������������������������������������������������������������������������
������������� �	� ���� ��������������� �������� ��� ��������� ����� �����������
���������

ȋ�ǦͳͷȌ��Ǥ������ǡ��Ǥ�e�����ǡ��Ǥ�~����  ...................................................................................................................................................................................... ͻͺ
����������
����������������������������
��������������	�����
�������������������������������

GENOMIKA, FARMAKOGENETIKA, PROTEOMIKA, BIOINFORMATIKA I MOLEKULARNA 
DIJAGNOSTIKA  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... .... ͻͻ
BIOLOGIA MOLECULARIS SENSU STRICTO
GENOMICS, PHARMACOGENETICS, PROTEOMICS, BIOINFORMATICS AND MOLECULAR 
DIAGNOSTICS ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ........ ͻͻ

Kratka usmena priop©enja  .............................................................................................................................. ......................................................................................  ͳͲͲ
Oral Presentations  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ͳͲͲ



SUMMARY

S-9Summary

ȋ��ǦͳͶȌ��Ǥ�,�«��ǡ��Ǥ�����������©� .............................................................................................................................. ..............................................................  ͳͲͲ
���
��
����NF2����������,����������������������
�������
����������	�NF2�
��������������������������

Posterska priop©enja  .............................................................................................................................. ........................................................................................................  ͳͲʹ
Posters  ............................................................................................................................................................................................................................................................. .........................  ͳͲʹ

ȋ�ǦͳȌ��Ǥ�	��«�©ǡ��Ǥ�~������Ǧ�����ǡ��Ǥ����ǡ�Ǥ�Ǥ�����ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ�����  .............................................................................  ͳͲʹ
����������������������~�����������������������������������
	����������������������	�����������������������������

ȋ�ǦͳȌ��Ǥ�����æ�©���������©ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ�e��������©ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�����æǡ��Ǥ���æ�©ǡ��Ǥ����æ�ǡ��Ǥ�
��æ��  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... ................  ͳͲ͵
���������������������
�����������������������,����������,��������������
�������������������ͷͳ
��
�Ǧ�����������������������	�����
������������������������������������������
�������������������������ͷͳ

VIROLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA  .............................................................................................................................. .....................................................................  ͳͲͷ
VIROLOGIA ET MICROBIOLOGIA
VIROLOGY AND MICROBIOLOGY  ..................................................................................................................................................................................................  ͳͲͷ

Kratka usmena priop©enja  .............................................................................................................................. ......................................................................................  ͳͲ
Oral Presentations  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ͳͲ

ȋ��ǦͳͷȌ��Ǥ�e����������©ǡ��Ǥ����ā����ǡ�~Ǥ������æ©��ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ�e����©  ....................................................................  ͳͲ
�������������������Ǧ�������������������������������	����������
��������������������������������ͳ������ͳ�����Ǧ�
������������� ���������� �	� 
��������� ������������� 	���� ���������� 
������
ͳ��������ͳ�����Ǧ�����������������Ǧ��������������

ȋ��ǦͳȌ���Ǥ�������ǡ��Ǥ������Ǧ������ǡ��Ǥ�*������©�������� ................................................................................................................  ͳͲ
�������������������������������
�����Cryphonectria parasitica���
��������������e���
�������������������
�����������	�Cryphonectria parasitica��������������������������������	��������
�����
������������������

Posterska priop©enja  .............................................................................................................................. ........................................................................................................  ͳͲͻ
Posters  ............................................................................................................................................................................................................................................................. .........................  ͳͲͻ

ȋ�ǦͳͺȌ��Ǥ�,����ǡ�Ǥ���æ«�©ǡ��Ǥ�e�����©ǡ��Ǥ������«�©ǡ��Ǥ�e����©  .............................................................................................................  ͳͲͻ
����0�������������������������������������������TRISTEZA�Ǧ������������������
��������������������ǫ
����������
���������������������������	�Citrus tristeza�virus�Ȃ�����������������
�������������������ǫ

ȋ�ǦͳͻȌ��Ǥ��������ǡ�~Ǥ�������©ǡ�~Ǥ�,�«ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ������«�©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ���ā¯��ǡ��Ǥ��������  ..............  ͳͳͲ
�������,��������*����������������~��������������������������
���������������������������������������������



SADRŽAJ 

S-10 Sadržaj

ȋ�ǦʹͲȌ�
Ǥ��������� ............................................................................................................................................................................................................................................ �ͳͳͳ
���������������������,�������������������������������������������������������
�����	����������������������,��������
	����Ǧ��������		����������	������������������������	�����������������������
�������	���������������������������������	���������

ALGOLOGIJA I MIKOLOGIJA  ...................................................................................................................................................................................................................  ͳͳ͵
BIOLOGIA FUNGORUM ET ALGARUM
ALGOLOGY AND MYCOLOGY  .............................................................................................................................. ...................................................................................  ͳͳ͵

Kratka usmena priop©enja  .............................................................................................................................. ......................................................................................  ͳͳͶ
Oral Presentations  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ͳͳͶ

ȋ��ǦͳȌ��Ǥ������ǡ��Ǥ�e�����©ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�0������ǡ��Ǥ�����«�©  ............................................................................................................  ͳͳͶ
	�����������������������������ȋ�������������Ȍǣ�������������������
��
�������������� ��� ���� ���� ���� ȋ��������� ��������� ���Ȍǣ� ������������ ����
�����
����������������

ȋ��ǦͳͺȌ��Ǥ����������©  .............................................................................................................................. .............................................................................................  ͳͳͷ
�����������������������,��Ǧ����������������������
���	������������
�������������
������������������Ȃ����������������������������������
�

ȋ��ǦͳͻȌ��Ǥ�~�����©ǡ��Ǥ���������������©ǡ��Ǥ�
������������«ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ���������©Ǧ�����  ........  ͳͳ
������������	���������������������,�����������
�����������	����������������������������������������

ȋ��ǦʹͲȌ��Ǥ�����«���©ǡ��Ǥ����©ǡ�Ǥ����������ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ����������©  ....................................................................................  ͳͳ
������������	�������
�����������
��������������������������*��������������
�������������	�����������
�����	��
�����������������������������������������

ȋ��ǦʹͳȌ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�������«�©ǡ�Ǥ�*���©ǡ�Ǥ���æ��©  .............................................................................................................................. ....  ͳͳͺ

���������������������,�����������
	��
������������	����������������

Posterska priop©enja  .............................................................................................................................. ........................................................................................................  ͳʹͲ
Posters  ............................................................................................................................................................................................................................................................. .........................  ͳʹͲ

ȋ�ǦʹͳȌ�Ǥ���æ��©ǡ�Ǥ�*���©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�������«�©  .......................................................................................................................................  ͳʹͲ
�����������,������������������Fusarium����Ǥ
��	��������	�������������������
�������	�Fusarium����Ǥ

ȋ�ǦʹʹȌ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������  .......................................................................................................................................................................................................  ͳʹͳ
������������	�����������������*��������������
���������������������������������*���������ǡ��������������

ȋ�Ǧʹ͵Ȍ�	Ǥ������©ǡ��Ǥ����������©ǡ��Ǥ�e�������©ǡ��Ǥ����������©  ................................................................................................................  ͳʹͳ
���������������������������,����������������������
��������Cyanobacteria�
��������e����������ȋ�����������������,������Ȍ
	������ ��� �� ������������ 	������ 	��� ��������������� ������ ��� �� ����������
	��������������



SUMMARY

S-11Summary

ȋ�ǦʹͶȌ��Ǥ�e������ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ�����©ǡ�
Ǥ������©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�����«�©  .................................................................................  ͳʹʹ
���������������	�������������������������������e�����������ȋ�������������Ȍ
����������������������	������������������������������������
����������������
ȋ������������Ȍ

ȍ�ǧʹͷȎ��Ǥ��ā�©ǡ��Ǥ�*���������©ǡ��Ǥ������Ǧ������ǡ��Ǥ�*������©�������  ...........................................................................  ͳʹ͵

��������������������
�����Cryphonectria parasitica�����������

������������������	�����	��
���Cryphonectria parasitica�����������

BILJNA BIOLOGIJA  .................................................................................................................................................................................................................................................  ͳʹͷ
BIOLOGIA PLANTARUM
PLANT BIOLOGY  .............................................................................................................................. .........................................................................................................................  ͳʹͷ

Kratka usmena priop©enja  .............................................................................................................................. ......................................................................................  ͳʹ
Oral Presentations  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ͳʹ

ȋ��ǦʹʹȌ��Ǥ� ��������©ǡ� �Ǥ� 	��������Ǧ�������ǡ� �Ǥ� e�����©ǡ� Ǥ� 	Ǥ� 	��������Ǧ�������±�ǡ� ~Ǥ� e�����ǡ�
Ǥ�	�����©  ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .......  ͳʹ

������������������������������������
�������ȋFraxinus angustifolia�����Ȍ�
����������

������������������	�Fraxinus angustifolia�����������������������������

ȋ��Ǧʹ͵Ȍ��Ǥ������ǡ��Ǥ���ā����©ǡ��Ǥ�������  .............................................................................................................................. .........................................  ͳʹ
���������������������
���������ȋUlmus minor�����ǤȌ����������������������
���	���
��������
������������ �	� ��������� 	����� ���� ȋUlmus minor� ����ǤȌ� ��� �������� ��������
� ���
��������
���	�������

ȋ��ǦʹͶȌ��Ǥ�����«�©  .............................................................................................................................. .........................................................................................................  ͳʹͺ
��������	��������������������������������,��������
���������������
����
����Ǧ��
����������������������
��������� �	� �������
����� ������ �	� ���������� ��
�������� 	����� �	� ������
����
����Ǧ��
����������������������

ȋ��ǦʹͷȌ�Ǥ�����������ǡ��Ǥ�����«�©  .............................................................................................................................. ..........................................................  ͳʹͻ
����������
�����������Ǧe�������������������
����������	�������
���������	�����	�������������������������

ȋ��ǦʹȌ��Ǥ�������©ǡ�
Ǥ��������������ǡ��Ǥ�
���������ǡ��Ǥ�������  .................................................................................................  ͳ͵Ͳ
��������������������������������������������������������������e������
���e���ȋPrunus avium��ǤȌ�
�		�����	�����������������������ȋPrunus avium��ǤȌ��������
����������������������
�����
������

ȋ��ǦʹȌ��Ǥ��������©ǡ�Ǥ�e����«ǡ��Ǥ�Ǥ�������  .............................................................................................................................. .............................  ͳ͵ͳ
������������
�����������������������������������������������������
��	��������	�������
����������������������������������	����������������

Posterska priop©enja  .............................................................................................................................. ........................................................................................................  ͳ͵ʹ
Posters  ............................................................................................................................................................................................................................................................. .........................  ͳ͵ʹ



SADRŽAJ 

S-12 Sadržaj

ȋ�ǦʹȌ��Ǥ��������������©ǡ�Ǥ�����������ǡ��Ǥ������©ǡ��Ǥ��������©  ...................................................................................................  ͳ͵ʹ
	���
�������� ������� ������ ������ ����� Hypericum� ȋ������������Ȍ� ��������� ���
���������������	��
������
���������������
����������������������	������Hypericum�ȋ������������Ȍ���������
����������������������

ȋ�ǦʹȌ��Ǥ����������©ǡ��Ǥ����æ�©ǡ��Ǥ���æ�����  .............................................................................................................................. .............................  ͳ͵͵
�������������������������Fumana�ȋ���������Ȍ�����������
��������������������	�����
�����Fumana�ȋ���������Ȍ�����������

ȋ�ǦʹͺȌ��Ǥ��Ǥ�������ǡ��Ǥ����������©  .....................................................................................................................................................................................  ͳ͵Ͷ
�����������	�������������������Ƿ����e*���ǲ
���������	������	�����e*���������������

ȋ�ǦʹͻȌ��Ǥ�����«�©  .............................................................................................................................. ..............................................................................................................  ͳ͵Ͷ
Holcetum lanati��������ͳͻ͵Ͷǡ������������,����������������������
����
���������������������Holcetum lanati��������ͳͻ͵Ͷ�����������

ȋ�Ǧ͵ͲȌ��Ǥ�����«�©  .............................................................................................................................. ..............................................................................................................  ͳ͵ͷ
������Carex randalpina��Ǥ������Ǥ�����������
������������Carex randalpina��Ǥ������Ǥ�����������

ȋ�Ǧ͵ͳȌ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�����«�©  .............................................................................................................................. .......................................................................  ͳ͵
	����������e��������������������Euphorbia hercegovina�
Ǥ����������������
�� ������������
����� ��������� �	� ��������� ����� Euphorbia hercegovina� 
Ǥ� ����� ���
�������

ȋ�Ǧ͵ʹȌ��Ǥ�e�������©ǡ��Ǥ�����©ǡ�	Ǥ������©ǡ��Ǥ�������  ............................................................................................................................... .............  ͳ͵
���*������������������������������������������������������������ȋ������Ȍ
���������
� �	�������� ������������ �	� ���� ������� �������� ��� ���� ��������� �	�
��������ȋ������Ȍ

ȋ�Ǧ͵͵Ȍ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ��������  .............................................................................................................................. .................................................................  ͳ͵ͺ
������ ������ Campanula hercegovina� ��
��� ��� 	����� ��� ������e��� ������ �����~��ǡ�
�������������
�����
	�����
���	�������������Campanula hercegovina���
������	�������������������
��	�
���������~��������ǡ�����������������
�����

ȋ�Ǧ͵ͶȌ��Ǥ�����«�©ǡ��Ǥ�������  .............................................................................................................................. ..............................................................................  ͳ͵ͻ
Anredera cordifolia�ȋ���ǤȌ���������ȋ�����������Ȍǡ�����������������������������~���
��������
Anredera cordifolia�ȋ���ǤȌ���������ȋ�����������Ȍǡ������������������������������������
�������

ȋ�Ǧ͵ͷȌ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ����������©ǡ��Ǥ���æ�����ǡ��Ǥ����æ�©ǡ��Ǥ�����������  ....................................................................................  ͳͶͲ
��������
���������������Ǧ����������������,����������
��������
���	������������Ǧ����������������������

ȍ�ǧ͵Ȏ��Ǥ���������ǡ��Ǥ���æ��ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��Ǥ�������  ...........................................................................................  ͳͶͳ
���������� ��,������ �����	������� ������������ �������� ��������� ����������
��
������
���������������������	���������������������������
��������������
��������



SUMMARY

S-13Summary

BILJNA BIOLOGIJA  .................................................................................................................................................................................................................................................  ͳͶ͵
4.SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA BILJNU BIOLOGIJU
PLANT BIOLOGY  .............................................................................................................................. .........................................................................................................................  ͳͶ͵
4th SYMPOSIUM OF THE CROATIAN SOCIETY OF PLANT BIOLOGY

Kratka usmena priop©enja  .............................................................................................................................. ......................................................................................  ͳͶͶ
Oral Presentations  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ͳͶͶ

ȋ��ǦʹͺȌ��Ǥ����©ǡ��Ǥ�����æ�©ǡ��Ǥ�	������  ............................................................................................................................... ........................................  ͳͶͶ
�������������������������������������������	������������������������
��������������� ����������� �	� ���� ����� �������� ��� ���� ���������������
���������

ȋ��ǦʹͻȌ��Ǥ������ǡ��Ǥ�������  ............................................................................................................................... ...........................................................................  ͳͶͷ
��
������ ��� �Ǧ�������� ��������� ����� �� �������� ��~��������� ��������� �� ��������
������������������������Coleus blumeiǫ
����Ǧ����������������
��������	�
��������������������������������������������
���������	�Coleus blumeiǫ

ȋ��Ǧ͵ͲȌ��Ǥ�����©ǡ�
Ǥ������  .............................................................................................................................. ..................................................................................  ͳͶ
�������������������������������������	����������������������Arabidopsis thaliana�
���������������������������������������	��������������Arabidopsis thaliana

ȋ��Ǧ͵ͳȌ��Ǥ�����������©ǡ��Ǥ�����æ�ǡ��Ǥ�*������©�������ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ���æ��  .....................................  ͳͶ
�����������
���������������������������ȋIris adriatica���������*��������*Ȍ
�����������
�����������	���������������ȋIris adriatica���������*��������*Ȍ

ȋ��Ǧ͵ʹȌ��Ǥ��ā�©ǡ��Ǥ�������Ǧ������©ǡ�Ǥ�������Ǧ�ò����ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�*������©�������  ............  ͳͶͺ
��	�����������������������������*�����
�
�����������
��������������
�����������	��������������������������
����������
�������������
����
�IN 
VITRO�������������������������
��		��������� ���� ������������ �	� ���� ����� 
������ ��
��� ��� ���� ������ �	�
������������ ������������ ��� ����������� ������� 
����� IN VITRO� ����� ����
���������������������

Posterska priop©enja  .............................................................................................................................. ........................................................................................................  ͳͷͲ
Posters  ............................................................................................................................................................................................................................................................. .........................  ͳͷͲ

ȋ�Ǧ͵Ȍ��Ǥ�*��ǡ��Ǥ�
�����ǡ��Ǥ�������ǡ�~Ǥ���������©Ǧ������  ..................................................................................................................  ͳͷͲ
���
������������������
�����������Ǧ����������������Arabidopsis thaliana�ȋ�ǤȌ������Ǥ�
Ȃ�����������������������������Ͳ
���
���������������������	���Ǧ���������������������Arabidopsis thaliana�ȋ�ǤȌ������Ǥ�
Ǧ������������������������������Ͳ

ȋ�Ǧ͵ͺȌ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�
����æǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ��������Ǧ�������ǡ��Ǥ��������  ................................................  ͳͷͳ
������������������
�����������������Fibigia triquetra�ȋ��ǤȌ������Ǥ����������������
�e��*��������������������������������
������������ ��������� �	� Fibigia triquetra� ȋ��ǤȌ� �����Ǥ� ��� ����� ������Ǧ��������
����������������



SADRŽAJ 

S-14 Sadržaj

ȋ�Ǧ͵ͻȌ��Ǥ� �ā�©ǡ��Ǥ�������ǡ� ~Ǥ���������©Ǧ������ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ� ������ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ�����«��ǡ�
�Ǥ�*������©�������  .............................................................................................................................. .......................................................................................................  ͳͷʹ
���������������������
������������������������	��������	�����������
������������������������������������������Ǧ��	������
���������

ȋ�ǦͶͲȌ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ��������©ǡ�Ǥ���������©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�������æǡ��Ǥ������� ......................................................  ͳͷ͵
	������e�����
��������������*��ȋLemna minor��ǤȌ������������������
�����
����
�������
��������
����������������	����������ȋLemna minor��ǤȌ���������Ǧ������������
���������

ȋ�ǦͶͳȌ��Ǥ�����ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�����©ǡ�~Ǥ���������©Ǧ������ǡ��Ǥ��������Ǧ�������  ........................................................  ͳͷͶ
�,��������������
��������������������������Drosera capensis
��
�������������������������������Drosera capensis

ȋ�ǦͶʹȌ�Ǥ��������©ǡ�
Ǥ������©ǡ��Ǥ�
����æ�©ǡ��Ǥ����æ�©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ����©  ..............................................................................  ͳͷͷ
�������
�������e�����������������~��	����������������
�������
����������
����������������ȋTrifolium pratense��ǤȌ
���� ��	������� �	� �
�������
����� ����������� ��� ��������������� ��
�����
�����������
����������	������������ȋTrifolium pratense��ǤȌ�

ȋ�ǦͶ͵Ȍ��Ǥ��������ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ������æ�©ǡ��Ǥ�������Ǧ�����  .................................................................................................................  ͳͷ
�������� �����	�,��� ������� ����������,���� ��������� �� 
������������� �� ��������
������������Armoracia lapathifolia�
����Ǥ�
���������������������	�����������������������������
������������������������
�����Ǧ�������Armoracia lapathifolia�
����Ǥ���������������

ȋ�ǦͶͶȌ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ����ā���ǡ��Ǥ�������Ǧ�����  .............................................................................................................................. ...........  ͳͷ
����*���� ����������� ��������� �� �����	���������� ���������� e�*����� �����
ȋBeta vulgaris��ǤȌ
�������������	����������������������������	�������������	���
��������ȋBeta 
vulgaris��ǤȌ

ȋ�ǦͶͷȌ��Ǥ������ǡ�~Ǥ�e�����ǡ��Ǥ�������ǡ�Ǥ�	�����©ǡ��Ǥ��������æ�©ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ����æ����©  ..........  ͳͷͺ
�������������	������e��Ǧ���	���e�������,���������������������~�����
ȋQuercus robur��ǤȌ�����������Ƿ������ǲ�Ȃ���������������
�������������	���������
�Ǧ��������
�������������	�������������������
ȋQuercus robur��ǤȌ�	��������	�����������ǲ������ǳ�Ȃ����������������

BIOLOGIJA ŽIVOTINJA  .............................................................................................................................. .......................................................................................................  ͳͳ
BIOLOGIA ANIMALIUM
ANIMAL BIOLOGY  ...................................................................................................................................................................................................................................................  ͳͳ

Kratka usmena priop©enja  .............................................................................................................................. ......................................................................................  ͳʹ
Oral Presentations  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ͳʹ

ȋ��Ǧ͵͵Ȍ��Ǥ������������ǡ��Ǥ������ǡ�Ǥ�
�������ǡ�
Ǥ�	�����ǡ�	Ǥ���ò����ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ������  .....  ͳʹ
�����������
�������ǫ������������
����	����Aplysina aerophoba�������ͳͺͺ

ȋ��Ǧ͵ͶȌ��Ǥ�������«�������«���ǡ��Ǥ�����æ�ǡ��Ǥ� �����©� ����©ǡ� �Ǥ� �����«�©ǡ� �Ǥ� ��������©ǡ� �Ǥ� �����Ǧ
�������  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... ..........  ͳ͵



SUMMARY

S-15Summary

�����������	��������������������	�����
������	��������	����������������������������������������������

ȋ��Ǧ͵ͷȌ� �Ǥ� �����©� ����©ǡ� �Ǥ� ��������©ǡ� �Ǥ� ����æ�ǡ� �Ǥ� ������«���� ���«���ǡ� �Ǥ� �����Ǧ�������ǡ 
�Ǥ��������  ............................................................................................................................................................................................................................................................. .....  ͳ͵
������������������������������������������	��������,������������e�������
��������������,���������e�������e��
���������
���������������,���������
�������������������������������	����������������������	�����������������������
�������������������������	����������
����������	���������������ǡ��������

ȋ��Ǧ͵Ȍ��Ǥ�e������ǡ��Ǥ����ā���ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ��������ǡ�Ǥ�e����«ǡ��Ǥ�e����ǡ��Ǥ����������©  ........................  ͳͶ
�����������������������������������ȋ������������������Ȍ
����������	���������
���������������������ȋ�����������������Ȍ

ȋ��Ǧ͵Ȍ��Ǥ���¯�ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ���«���ǡ��Ǥ���¯�  .............................................................................................................................. ........................  ͳͷ
���������������e�����e��Congeria kusceri������������������
������������������������	���������Congeria kusceri�	������������ǲ��������������ǳ

ȋ��Ǧ͵ͺȌ�~Ǥ����«�©ǡ��Ǥ�����©ǡ�
Ǥ���������©ǡ��Ǥ������©  .............................................................................................................................. ........  ͳͷ
e������������������������������ȋ�������ǣ����������Ȍ����	�����������������
����,��
������
���������������������	�����ȋ�������ǣ����������Ȍ�	��������,������������������

ȋ��Ǧ͵ͻȌ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�0���©ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�����ǡ��Ǥ���ơ���Ǧ����  ...........................  ͳ
����������
��
���������������e����~��,���������������������ȍSalmo gairdneriȎ�
������������� �	� 
��
��������� ��� �������� �������� ������� �	� ������ ȍSalmo 
gairdneriȎ�

ȋ��ǦͶͲȌ��Ǥ��������©  .............................................................................................................................. .......................................................................................................  ͳ
������������������
���������������������
���������
��������������������
������
���������

ȋ��ǦͶͳȌ��Ǥ������«���©ǡ�Ǥ�����æ��  .............................................................................................................................. ...........................................................  ͳͺ

���~0���������e������������������������������~������
�������
��	����������Ǧ���������
�����������������Ǧ������������

ȋ��ǦͶʹȌ��Ǥ������ǡ��Ǥ����������ǡ�
Ǥ�	������ǡ��Ǥ�������  .............................................................................................................................. ........  ͳͻ
���e�����������������
�*�����������ȋCanis familiarisȌ�����������������������
��������� ��
�ǯ� ȋCanis familiarisȌ� ������� ��
������� ���� �������������� �����
������

ȋ��ǦͶ͵Ȍ��Ǥ����������  ...............................................................................................................................................................................................................................  ͳͲ
�������� ȋSuricata suricattaȌ� ��������� ���������ǣ� ���������� ��� ���
��� ����
������������

ȋ��ǦͶͶȌ��Ǥ����©ǡ�Ǥ������ǡ��Ǥ��Ǥ���������ʹ�
Ǥ���Ú�±���  ........................................................................................................................  ͳͳ
�����
������������������������������������
�����e��ȋAblepharus kitaibelii��������
Ƭ�����ǡ�ͳͺ͵͵Ȍ�����������
��������������������������	������������������ ȋAblepharus kitaibelii� �������Ƭ�����ǡ�
ͳͺ͵͵Ȍ�����������



SADRŽAJ 

S-16 Sadržaj

ȋ��ǦͶͷȌ��Ǥ����©ǡ��Ǥ��Ǥ���������ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ������  ...................................................................................................................  ͳʹ
����������������ǡ� ��e����� �� ���	���e��� ������������ ��0����� ȋVipera berus�
��������ͳͷͺȌ�ȋ�������ǣ����������Ȍ�����������
������������ǡ� ������������� ���� ��������
����� ������������ �	� ������ ȋ�������
Vipera berus���������ͳͷͺ�ȋ�������ǣ����������Ȍ�����������

Posterska priop©enja  .............................................................................................................................. ........................................................................................................  ͳͶ
Posters  ............................................................................................................................................................................................................................................................. .........................  ͳͶ

ȋ�ǦͶȌ��Ǥ������«����ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�������«���Ǧ���«���  ...............................................................................................................  ͳͶ
�����������������������������������������e���������������������������
���~����
�����������	���������������������������������������	�������	��������������
�������������~����

ȋ�ǦͶȌ��Ǥ�*��ǡ��Ǥ���«����©ǡ��Ǥ�����æ�©ǡ��Ǥ�
����æ�ǡ��Ǥ���������©  ...................................................................................................  ͳͷ
�����~�� ��������� �����,���� ��������e����� �� ͺ� ������� ��� �����,�� 
�����
��
���������
����,���~����������~����ʹͲͲͻǤ�
�����
�����������������	������������������������������������ͺ����������������������	�
��
�������������ʹͲͲͻ

ȋ�ǦͶͺȌ��Ǥ���æ����©ǡ�Ǥ���������©  ..............................................................................................................................................................................................  ͳ
	���������������e������	������������������
����������e����������ȋ����,���
���Ȍ
	������	��������������������������������	�������������������������e������ȋ����,���
���Ȍ

ȋ�ǦͶͻȌ��Ǥ������ǡ�
Ǥ��������ǡ��Ǥ�,����ǡ��Ǥ�e���������©ǡ��Ǥ�������©  ...............................................................................................  ͳ
�����������,�����	��������Ǧ���������,��������������������~�����������������
������e��
�������ȋ��������������,������,������Ȍ
�		����� �	� ��		������ �������Ǧ��������� ����������� ��� �������������� ��� ����
����������	������������e�ȋ����,�������	���������Ȍ

ȋ�ǦͷͲȌ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�	�������©ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�������©  ...................................................................................................................  ͳͺ
��������������������������
������ȋ���������������ǡ������������ǡ�
����������Ȍ
	����������������������	������
������ȋ���������������ǡ������������ǡ�
����������Ȍ

ȋ�ǦͷͳȌ��Ǥ�������ā���ǡ��Ǥ������«�©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�*������©  ..........................................................................  ͳͻ
	���
����������	���
��
��	������������������,��
�e�����e��Congeria kusceri
�����
����������������
��
�����������������	�����������������Congeria kusceri

ȋ�ǦͷʹȌ��Ǥ����©ǡ��Ǥ��Ǥ��������  .............................................................................................................................. ......................................................................  ͳͺͲ
���������
����������������
�
�������������������������~���ǡ�Pelophylax ridibundus�
ȋ������ǡ�ͳͳȌ
�������������	�����������������������������������������������	��
ǡ�Pelophylax 
ridibundus�ȋ������ǡ�ͳͳȌ



SUMMARY

S-17Summary

ȋ�Ǧͷ͵Ȍ��Ǥ����������©ǡ��Ǥ���æ��©  ...............................................................................................................................................................................................  ͳͺͳ
�����������e����	����������������������������������ȋ���������Ȍ���������,��
�������������,��
�����
�����
����� 	������� ��	�������
� ��� ���� ����������� �������� �	� ������� ��� ����
���������
������������,������������������

ȋ�ǦͷͶȌ��Ǥ�
��«��ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�	�����ǡ��Ǥ��������ǡ�
Ǥ��������©  ........................................................................  ͳͺʹ
���������� �������� ��������������e��
� ����0������ ��������� 
������� ~����ǡ�
Caretta carettaǡ�������������������
������������	�������������	������������������
������������	���������
������
�����

������������������ǡ�Caretta carettaǡ�	���������������������

ȋ�ǦͷͷȌ��Ǥ��������©ǡ�
Ǥ�
������©�
��«���ǡ��Ǥ�������©  ...............................................................................................................................  ͳͺ͵
�������������
�����*����������
�,����Corvus frugilegus���
������ʹ ͲͲͺǤ�����������
���
������ʹͲͲǤ������������������~������������,��
��~0������
�������
�����
ȋ�������Ȍ
���������
��	�������Corvus frugilegus��������
��������������������������ʹͲͲͺ����
�����������������ʹͲͲ����������	�����������������
������������ �������������	�
��
����ȋ�������Ȍ

ȋ�ǦͷȌ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�e����ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ��������  ........................................................................................................................................  ͳͺͶ
������������ ����0������ ������ �� ������ ��� ����� ����,����� ȋ�������	�����Ȍ�
����~���������
����
��������������������������������������	�������������������
����
�����	�������

ȋ�ǦͷȌ��Ǥ������ǡ��Ǥ�
����«�©ǡ��Ǥ�*������©ǡ��Ǥ�0�����
����«�©ǡ��Ǥ�
����ǡ�0Ǥ������ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�e����©ǡ�
�Ǥ�������©ǡ��Ǥ�
����«�©  .............................................................................................................................. ........................................................................................  ͳͺͷ
���,�����������������������������0�������������������������������������
����������ȋMonachus monachusȌ������������
������
����������������������������������������������� ��������������������������
����������ȋMonachus monachusȌ�������	��������������������

ȍ�ǧͷͺȎ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�0�����
����«�©ǡ��Ǥ�
����«�©ǡ��Ǥ�
����ǡ��Ǥ�e����©ǡ��Ǥ�*������©ǡ��Ǥ�

����«�©  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... .....  ͳͺ
����������������������������������������������������������Ǧ���������������
����������
����*���������������
��������ȋTursiops truncatusȌ������������
�����
��		������������������������	��������������	����������
���Ǧ�������������������
�����������
��	��������������������������������������������ȋTursiops truncatusȌ�
	��������������������

ȋ�ǦͷͻȌ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ�������������ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ������«�©  .........  ͳͺ
��������� �� ��
����ǡ� ����� �� ����~��� ����� ������� ����� ������� ��� ��������� Ȃ�
����������������������
����������� ��� ������ �����ǡ� ������� ���� ��������� �������� �������������� 	����
��������Ȃ��������������������

ȋ�ǦͲȌ��Ǥ�������«���©ǡ��Ǥ�
����«�ʹǡ��Ǥ������«�ǡ�Ǥ������ǡ�0Ǥ������  ...........................................................................................  ͳͺͺ
������������������~�������������������������ȋLynx lynxȌ�����������
�����������������	���������������ȋLynx lynxȌ�����������



SADRŽAJ 

S-18 Sadržaj

ȋ�ǦͳȌ� �Ǥ� �������©ǡ� �Ǥ� ���������©ǡ� �Ǥ� ������ǡ� �Ǥ� �������ǡ� �Ǥ� �����ǡ� �Ǥ� �������ǡ� �Ǥ� �����«�©ǡ�
�Ǥ��������  ............................................................................................................................................................................................................................................................. ..  ͳͺͻ
���������������������������
��������������,��
�
����������
������������������
������������������������������ȋCervus elaphus��ǤȌ

ȋ�ǦʹȌ��Ǥ������©ǡ�Ǥ������ǡ��Ǥ�������«���©ǡ��Ǥ������«�©ǡ��Ǥ�
����«�©ǡ�0Ǥ������  ..........................................................  ͳͻͲ
����0������
���
����������������������������������������������e�������~�
���������������	�������������������������������������	����������

ȋ�Ǧ͵Ȍ� �Ǥ� �������ǡ� �Ǥ� �������ǡ� �Ǥ� �������æ��ǡ� �Ǥ� ����«���ǡ� �Ǥ� �������ǡ� �Ǥ� �������©ǡ� �Ǥ� �������ǡ�
�Ǥ�������  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... ......  ͳͻʹ
��������� ���� 	��������� �	� ��		������ �������� ���� ���������� �	� ���� �����
ȋCapreolus capreolus �ǤȌ����������������������������

ȋ�ǦͶȌ��Ǥ�	����æǡ��Ǥ�
����«�©ǡ��Ǥ������«�©ǡ��Ǥ�������«���©ǡ�0Ǥ������ǡ��Ǥ�	�����©ͷ  ...............................................  ͳͻʹ
�������������������������������������	����������0�
���������ȋUrsus arctosǡ��ǤȌ�
����������
�����������������������������������������������	������������ȋUrsus arctosǡ��ǤȌ�
����������

ȋ�ǦͷȌ��Ǥ���æ���©ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ� �������©ǡ��Ǥ�����������ā���©ǡ�
Ǥ�
�����ǡ��Ǥ�
����Ȃ
�������  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... .........  ͳͻ͵
	������������������������������e��*�������������	����������e��������������
�������,����������������
	������������������������������������������������������
��������������������
�������Ǧ���������������������

ȋ�ǦȌ��Ǥ���æ���©ǡ�
Ǥ��������©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ���æ���ǡ��Ǥ�����������ā���©ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ�����«�©ǡ�
�Ǥ0���©  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... ............  ͳͻͶ
�e��*���� �� ���������� ��������� ���� �� ��e���� ������ ��e�������
� ����
����
����	������
���� ����
�� ���� ������� ��������� ��� ����� �	���� ��������� ��������� ���
����	�������

ȋ�ǦȌ��Ǥ���æ���©ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ��������©ǡ�~Ǥ���«�©ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ����©ǡ�
Ǥ�
�����ǡ��Ǥ�
����Ǧ�������  .......  ͳͻͷ
������������
�
ǣ��,�������������������������,�����e��*�����������������
������������e�
�������������
�
ǣ��		��������������Ǧ����������������
���������������������

ȋ�ǦͺȌ��Ǥ�����������ā���©ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ���æ���©  .............................................................................................................................. .....  ͳͻ
����~�������������������,����������������������������ǡ�������������	����������
�������������������������������e�
�����
������ ���������� ��������� �	� ����������� ���������������� ��������� ����
	������������������������������������������

ȋ�ǦͻȌ��Ǥ����ā���©ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ����������©  ........................................................................................................................................................  ͳͻ
	������e���������������������������������������������������������e������
��������
�������������������	������������������������������������
������������������������



SUMMARY

S-19Summary

ȋ�ǦͲȌ��Ǥ����æ��Ǧ��������©ǡ�
Ǥ��������©ǡ�	Ǥ���ā�©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ����������ǡ��Ǥ��������©  ........................  ͳͻͺ
�������������������������������������,��������������������,�������
�����
��������
�
�Ǧ�����������������������	������������������
���������������
������������������������
�

ȋ�ǦͳȌ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ�e�������©ǡ�~Ǥ��������ǡ�	Ǥ���ā�©ǡ��Ǥ�e�������ǡ��Ǥ��������©  ...................................................  ʹͲͲ
�������������������������������������������������������������������������
	�����������
��������������������������
��	��������	��������������������������������������������������	�������������
�������������������
���������������������
�

BIOLOGIJA ŽIVOTINJA  .............................................................................................................................. .......................................................................................................  ʹͲͳ
1. SIMPOZIJ HRVATSKOG ENTOMOLOŠKOG DRUŠTVA
1st SYMPOSIUM OF THE CROATIAN ENTOMOLOGY SOCIETY  ........................................................................................................  ʹͲͳ

Kratka usmena priop©enja  .............................................................................................................................. ......................................................................................  ʹͲʹ
Oral Presentations  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ʹͲʹ

ȋ��ǦͶȌ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�e���©�������ǡ��������©  ......................................................................................................................................................  ʹͲʹ
���,������,���ȋ����������ǡ����������Ȍ������������������e���������,��
�����
����������������	�
��������������ȋ����������ǡ����������Ȍ����	����������������
�	�����,������������������

ȋ��ǦͶȌ��Ǥ�������«ǡ��Ǥ������  .............................................................................................................................. ..............................................................................  ʹͲ͵
	���������,����ȋ�������ǣ�����������Ȍ�
�����
�������ǡ���������
�����	���ȋ�������ǣ�����������Ȍ�	������	�����
��������������
���ǡ��������

ȋ��ǦͶͺȌ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ������©ǡ��Ǥ��Ǥ�������������ǡ�~Ǥ����«�©  ..............................................................................................................  ʹͲͶ
��
������� ������ �� �������������� ���������� �������� ������� ȋ����������� ��
�����������Ȍ�������������������������������,������
�������� ��������� ���� ������������� ������ �	� �������� �������� ȋ����������� ����
�����������Ȍ���������������������	�����������	�����,�������ȋ�������Ȍ

ȋ��ǦͶͻȌ�
Ǥ���������©ǡ�~Ǥ���������©ǡ��Ǥ������©� ......................................................................................................................................................  ʹͲͷ
��*�����������ȋ�����������ǡ�����������Ȍ�����,��
������
������ȋ�����������ǡ�����������Ȍ��	�����,������

ȋ��ǦͷͲȌ��Ǥ����©���ǡ��Ǥ������©  .............................................................................................................................. .......................................................................  ʹͲ
��������������������������������������������������~��������������ȋ�������ǡ�
���������Ȍ�������������e������������,�
������������������������	���
������������	�����������������ȋ�������ǡ����������Ȍ�
���������������������������

Posterska priop©enja  .......................................................................................................................................................................................................................  ʹͲ
Posters ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .........  ʹͲ

ȋ�ǦʹȌ��Ǥ�����æ�©  .............................................................................................................................. .............................................................................................................  ʹͲ
��������������������������������Mermessus trilobatus�ȋ�������ǡ�ͳͺͺʹȌ�ȋ�������ǣ�
�����������Ȍ�����������
	�������������	���������������������������������Mermessus trilobatus�ȋ�������ǡ�
ͳͺͺʹȌ�ȋ�������ǣ������������Ȍ�����������



SADRŽAJ 

S-20 Sadržaj

ȋ�Ǧ͵Ȍ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ����������  .............................................................................................................................. ...............................  ʹͲͺ
�������������
����������������e������
��������ǡ�Tritomurus�spǤ����Ǥ������������ǡ�
���~�������e�������������e�����ȋ����������ǡ������������Ȍ
�����������
���������������������������	���������������ǡ�Tritomurus���Ǥ����Ǥǡ�	����
��������ȋ����������ǣ������������Ȍ

ȋ�ǦͶȌ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ�e���©�������ǡ��Ǥ���«���©  .......................................................................................................  ʹͲͻ
	�������,�������������,������~���������
���������������
�
�������������,��
�������� �������� ȋ�������ǣ� ����������ǣ� ���������Ȍ� ����
� ������������ ����
������������
����������	���Ǥ��,��

ȋ�ǦͷȌ��Ǥ���«���ǡ��Ǥ�����æ��ǡ�Ǥ��������Șǡ��Ǥ����©  .............................................................................................................................. .......  ʹͳͲ
���
��
��	���� ����������������� ������ ȋ���������Ȍ� ������� Philipomyia, 
Dasyrhamphisǡ�Atylotus���Therioplectes�����������
���
��
��������� ������������� �	� ���� ������ 	����� ȋ���������Ȍ� 	���� 
����ǣ�
Philipomyia, Dasyrhamphisǡ�Atylotus�����Therioplectes�����������

ȋ�ǦȌ��Ǥ�������©���������©ǡ��Ǥ����������©�*�����ǡ��Ǥ������©ǡ��Ǥ������©  .....................................................................  ʹͳͳ
������������� �����~������ �����,����� ȋ�������ǡ� ����������Ȍ� �� ������ ��������
����,�������
������ ��� ������ 	����� ȋ�������ǡ� ����������Ȍ� �	� ���� ������� ����� ����,��� ����
ȋ�������Ȍ

ȋ�ǦȌ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ����������©ǡ��Ǥ���������©ǡ���Ǥ����«�©ǡ��Ǥ������«���©  .....................................................................................  ʹͳʹ
���������
��	������������������ȋ�������ǣ����������Ȍ���������������

ȋ�ǦͺȌ��Ǥ���«���ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�	��ǡ��Ǥ�������æ�©ǡ�
Ǥ�e���ǡ��Ǥ�����©  ..................................................................................  ʹͳʹ
�������� ����� 
���� ���,���� ��� ��,����� ������ Dorcus parallelopipedus� ȋ��������ǡ�
ͳͷͺȌǡ�ȋ����������ǣ����������Ȍ
���� ������� ����� �	� 
����� ������������ ��� ������� �	� ����Dorcus parallelopipedus�
ȋ���������ǡ�ͳͷͺȌǡ�ȋ����������ǣ����������Ȍ

ȋ�ǦͻȌ��Ǥ���������ǡ��Ǥ����������ǡ��Ǥ�
�������ǡ��Ǥ����������ǡ��Ǥ������������  .............................................................  ʹͳ͵
�����������	����� ȋ�������ǡ� ������������Ȍ� ��������������������	�������

����
��	�������	�����������

BIOLOGIJA MORA  .............................................................................................................................. ......................................................................................................................  ʹͳͷ
BIOLOGIA MARIS
MARINE BIOLOGY ............................................................................................................................... ....................................................................................................................  ʹͳͷ

Kratka usmena priop©enja  .............................................................................................................................. ......................................................................................  ʹͳ
Oral Presentation  .............................................................................................................................. ....................................................................................................................  ʹͳ

ȋ��ǦͷͳȌ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�~������©ǡ��Ǥ�������©  .............................................................................................................................. ...................................  ʹͳ
�������������������������������������
���������,���������������
����������������������������
�������������������������������������

ȋ��ǦͷʹȌ��Ǥ�
�����ǡ��Ǥ����������©ǡ��Ǥ�������  .............................................................................................................................. ...............................  ʹͳ
��������������������
��������,�������	����������~����������
����������������
���������	���������������������������������������



SUMMARY

S-21Summary

ȋ��Ǧͷ͵Ȍ��Ǥ�
���©ǡ��Ǥ��������©  ............................................................................................................................... .........................................................................  ʹͳ
����������~���� ������ ������������� �� ���������� ����� Ȃ� ��
�*�� ����� ��
�������������������������
�������������������������������������������������������Ȃ�������������������������
�����������������������
��

ȋ��ǦͷͶȌ�Ǥ�
�������ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�����������ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ�0������ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ��������  ......  ʹͳͺ
���~������������	���������������������,���������
���������
�����
������������������������������������������������������������������

ȋ��ǦͷͷȌ��Ǥ� 
����«�©ǡ��Ǥ�0�����
����«�©ǡ� �Ǥ� ��¯��ǡ��Ǥ������©ǡ� �Ǥ� 
����ǡ��Ǥ� ����©ǡ��Ǥ� e����©ǡ� �Ǥ�
*������©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�
����«�© ............................................................................................................................... ........................................................  ʹͳͻ
����������������ȋ�������Ȍ���������������������������
�����
�����������������������������������������	�����������������

ȋ��ǦͷȌ��Ǥ�
������©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ������������©  ......................................................................................................  ʹʹͲ
e����e������������~�������������ǫ
������������������������������	���	�����������ǫ

ȋ��ǦͷȌ�Ǥ����«�©ǡ��Ǥ������«���©  .............................................................................................................................. .................................................................  ʹʹͳ
������������������������e�����������������������������������������
	����������������������������������ǣ�����������������������

ȋ��ǦͷͺȌ��Ǥ������  .............................................................................................................................. .............................................................................................................  ʹʹʹ
��������������~������������������	����ǫ
����������������������������	�������������ǫ

ȋ��ǦͷͻȌ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�����©Ǧ�����ǡ��Ǥ���������ǡ�Ǥ�	����ǡ��Ǥ���¯�  ....................................................................................  ʹʹ͵
����������e������,���������������e�ǡ�Oedalechilus labeo�ȋ������ǡ�ͳͺʹͻȌ�������,����
������
����������
���������������������	��������������ǡ�Oedalechilus labeo�ȋ������ǡ�ͳͺʹͻȌ�
	����������������������������

ȋ��ǦͲȌ��Ǥ����ā�©ǡ��Ǥ�������  .............................................................................................................................. ...........................................................................  ʹʹͶ
���������
������ �������������������������e������� ��������������ǣ� �����

�������
���
�������
��������������� �	� �������������� �������������� ��� ���� ��������� ���ǣ� �� ��
�� �	�

������������


ȋ��ǦͳȌ��Ǥ���«�©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ���æ����©ǡ��Ǥ����������©ǡ��Ǥ����������©ǡ��Ǥ�������©  ........................................  ʹʹͷ
������,����������������e��Bolinopsis vitrea�ȋ�Ǥ��
������ǡ�ͳͺͲȌ������������������
������
������������������������	����������������Bolinopsis vitrea�ȋ�Ǥ��
������ǡ�ͳͺͲȌ����
������������������ȋ�������
��Ȍ

ȋ��ǦʹȌ��Ǥ�����©ǡ�Ǥ�
�������ǡ��Ǥ������������ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ����ǡ��Ǥ��������  .........................................................  ʹʹ
������������������Skeletonema costatum ʹͲͲͻǤ����������e����������������ǫ
������� ������ �	� ������������ ��������� ʹͲͲͻ� ��� ��� ���������� ��� ���������
�������
ǫ

ȋ��Ǧ͵Ȍ��Ǥ����������©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�
�����  .............................................................................................................................. ...............................  ʹʹ

����*���������������~��
����������������������������
�����������������������	�����������������������������������ȋ�������Ȍ



SADRŽAJ 

S-22 Sadržaj

ȋ��ǦͶȌ��Ǥ������©ǡ�
Ǥ������«�©  .............................................................................................................................. ...................................................................  ʹʹͺ
���������������������e����������������������Sardina pilchardus�ȋ�������ǡ�ͳͻʹȌ���
�������
������Sardinella aurita�ȋ������������ǡ�ͳͺͶȌ������������������,�
������������	�����������
�����������������	���������Sardina pilchardus�ȋ�������ǡ�
ͳͻʹȌ�����
������������Sardinella aurita�ȋ������������ǡ�ͳͺͶȌ�������������������

ȋ��ǦͷȌ��Ǥ��������©  .............................................................................................................................. .....................................................................................................  ʹʹͻ
��������� �� 
���e��� ������������� ������ Nucula nitidosa ȋ��������ǣ� ��������Ȍ� ���
����,�����������������
�������
��������� ���� ������� ������������ �	�Nucula nitidosa� ȋ��������ǣ� ��������Ȍ� ��� ����
��������������������	���������

ȋ��ǦȌ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�
�����ǡ��Ǥ����������©  .............................................................................................................................. ...............................  ʹ͵Ͳ
����������������
�����������Hydractinia inermes
�����������������
��	��������������������

ȋ��ǦȌ��Ǥ������������ǡ�	Ǥ���������ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ������  ...............................................................................  ʹ͵ͳ
����
���ȋ����	���Ȍ���������
�
���Ǧ	������	�����
���������������

ȋ��ǦͺȌ��Ǥ�~������©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�������©  .............................................................................................................................. ...................................  ʹ͵ʹ
����������������
����������
��������
���������������������
�������������

ȋ��ǦͻȌ��Ǥ�������ǡ��Ǥ���«�©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�~���©  ..............................................................................................................  ʹ͵͵
�����~������ ������������
� ~����������
� ������������������ �� �~����
������
����������������Ǧ����
����������������������������������������������������
���

Posterska priop©enja  .............................................................................................................................. ........................................................................................................  ʹ͵Ͷ
Posters  ............................................................................................................................................................................................................................................................. .........................  ʹ͵Ͷ

ȋ�ǦͺͲȌ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�
���©ǡ��Ǥ���ā��ǡ��Ǥ�
����©ǡ�Ǥ��������  ............................................................................................................  ʹ͵Ͷ
����������ǡ� �������,���� �� ����� ��,����� ������ ȋHomarus gammarusǡ� �ǤͳͷͺȌ� ��
����,���e���
�������
ǡ����������
�������	����������������������������ȋHomarus gammarusǡ�
�ǤͳͷͺǤȌ�������������

ȋ�ǦͺͳȌ��Ǥ��æ��ǡ��Ǥ�����������ǡ��Ǥ�������Ǧ���������� ............................................................................................................................... .............  ʹ͵ͷ
����������������������������,�*��e�����������ǡ�������������ǡ��������e����
��������������������,�����������
�� ������� ���� ����� �e��� ��������� ������ǡ� ������� ��������ǡ� ����� �������Ǧ�����
�����
��������������������

ȋ�ǦͺʹȌ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�������  .............................................................................................................................. ....................................  ʹ͵
��������ǡ� ������������� �� ����������� ���������� ������������� ��������
ȋ���������ǡ����������Ȍ�����������������
��������ǡ���������������������������������������	��������������������������
ȋ���������ǡ����������Ȍ������������������������



SUMMARY

S-23Summary

ȋ�Ǧͺ͵Ȍ��Ǥ�������©�������©  .................................................................................................................................................................................................................  ʹ͵
����������������������������������������������� �������
� ��������������
ʹͲͲǤ�
�����
����������������������	����������������������������������������������������
�����
�ʹͲͲ

ȋ�ǦͺͶȌ� �Ǥ���������©ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ������������©ǡ� �Ǥ�
������©ǡ� �Ǥ�������©ǡ��Ǥ�~������©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�
������©  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... ............  ʹ͵ͺ
�������������������������	�������������,������������������ȋ���
��ǡ�����,���
������������Ȍ
����������������������������	�����	�����������������������ȋ���
��ǡ���������
��������������Ȍ

ȋ�ǦͺͷȌ��Ǥ������������©ǡ��Ǥ�~������©ǡ��Ǥ�
������©ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�������©  ......................................  ʹ͵ͺ
����� ������ ������ Siphonaria pectinata� ȋ��������ǡ� ͳͷͺȌ� ȋ��������ǡ� 
���������Ȍ� ��
��������������
���� 	����� ������� �	� �������� 	����������� Siphonaria pectinata� ȋ��������ǡ� ͳͷͺȌ�
ȋ��������ǡ�
���������Ȍ��������������������

ȋ�ǦͺȌ��Ǥ����«�©�����©ǡ��Ǥ�����©  ............................................................................................................................... ...............................................................  ʹ͵ͻ
������������������e�����e��Chamelea gallina�ȋ��������ǡ�ͳͷͺȌ�	������������������
�������
������������ ������������ �	� �����	���� Chamelea gallina� ȋ��������ǡ� ͳͷͺȌ� 	����
���������������������

ȋ�ǦͺȌ�
Ǥ����������ǡ��Ǥ�����«�©ǡ��Ǥ������©ǡ��Ǥ�0������  ........................................................................................................................  ʹͶͲ
�����e����������
��	���������~������	��������
��������������������������ǡ�
�����������ʹͲͲͺǤ�
�����
�����
����� ���� �����
��������� ��������� �	� ���� ��������� ��������� 	�������
������������
����ʹͲͲͺ

ȋ�ǦͺͺȌ�Ǥ������ǡ��Ǥ���������©ʹǡ��Ǥ�����«ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������  ....................................................................................................  ʹͶͳ
�����e��� ���,���� �� ����������������� 
����,�� �������� ȋGobius niger� �Ǥ� ͳͷͺȌ� ��
����������������������������
�����
���������������������������������������	�������
����ȋGobius niger��Ǥ�ͳͷͺȌ����
����������������������������

ȋ�ǦͺͻȌ��Ǥ������©ǡ��Ǥ�����ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ����������©  ..................................  ʹͶʹ
������������������~��������������������,������
��~�
����������������������	�������������������������
�����
�����������

ȋ�ǦͻͲȌ��Ǥ���������ǡ��Ǥ��Ǥ��������ǡ�Ǥ��������  .................................................................................................................................................................  ʹͶ͵
�����������	����������������������	�Pinna nobilis������������������	�������������
�����������������

ȋ�ǦͻͳȌ��Ǥ����ā�©  ............................................................................................................................... ................................................................................................................  ʹͶͶ
����������������
�����
�������������Cladocora caespitosa����������,�*���������
ȍ����,���������������
�����Ȏ�
�����		�����	���
������������Cladocora caespitosa������������������������ȍ��������
������������Ȏ



SADRŽAJ 

S-24 Sadržaj

ȋ�ǦͻʹȌ��Ǥ����ā�©ǡ��Ǥ��«��  ...................................................................................................................................................................................................................  ʹͶͷ
�������� �� ���������� ������� ������� ��������� Posidonia oceanica� ��~� ������ ��
�����������������������
��������������Posidonia oceanica����������������������
������������	��������������
����������ȍ��������������������Ȏ

ȋ�Ǧͻ͵Ȍ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�����«  ........................................................................................  ʹͶ
������������������������������������e�����e��Callista chione�ȋ��������ǡ�ͳͷͺȌ���
����,����������
���������������������������������������	��������Callista chione��������ȋ��������ǡ�
ͳͷͺȌ������������������������

ȋ�ǦͻͶȌ��Ǥ����«����  .......................................................................................................................................................................................................................................  ʹͶ
������������������������������ȋOstrea edulis��ǤȌ����������������������
��������������������	�����	�����������ȋOstrea edulis��ǤȌ�������������	����������

ȋ�ǦͻͷȌ��Ǥ����æ����©ǡ�
Ǥ����©���«���©  ...................................................................................................................................................................................  ʹͶͺ
��,�e*��������������e����������������
���������������
���������	��������	�����
������������	����	����������
��������������������

ȋ�ǦͻȌ��Ǥ�����«ǡ��Ǥ�����������ǡ��Ǥ�����«ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ����������©�e�����  ......................................................................  ʹͶͻ
������������� ���������� �����~������ ��������� ������������� 	����� �~��
�
������
���������������������	�����������������������������	������������
�����

ȋ�ǦͻȌ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�����������������ǡ��Ǥ���������ǡ�Ǥ������ͳǡ��Ǥ�������  ..................................................  ʹͷͲ
�������� e������ǡ� Scorpaena scrofaǡ� ��������ǡ� ͳͷͺ� ȋ������������Ȍ� �� ��������
������
	�����
���������	�������������	���ǡ�Scorpaena scrofaǡ���������ǡ�ͳͷͺ�ȋ������������Ȍ�
����������������������������������

ȋ�ǦͻͺȌ� �Ǥ� ������©ǡ� �Ǥ� �����������©ǡ� �Ǥ� ������©ǡ� �Ǥ� ����ǡ� �Ǥ� ���ā���©ǡ� �Ǥ� ����«�©ǡ� �Ǥ� ���������ǡ�
�Ǥ�����«����  .............................................................................................................................. .........................................................................................................................  ʹͷͳ
����������������Posidonia oceanica�ȋ�ǤȌ������������������������������e��
���������
����������������������
���
�����Posidonia oceanica� ȋ�ǤȌ���������������������������	������
����� ��������	�
�����������������������

ȋ�ǦͻͻȌ��Ǥ������ǡ�
Ǥ�������©ǡ��Ǥ������������ǡ��Ǥ�����ǡ��Ǥ��Ǥ�	������ǡ��Ǥ�������  ..............................................  ʹͷʹ
������,������������������������
����
����
��������ȋStenella coeruleoalbaȌ���
���������
���e���
��������������������	����������������������������ȋStenella coeruleoalbaȌ� ��������
��e����������ǡ�������������

ȋ�ǦͳͲͲȌ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�����«ǡ��Ǥ���������©  ................................................  ʹͷ͵
���������������e�����e��Acanthocardia tuberculata�
�
������
�������	���������Acanthocardia tuberculata�

ȋ�ǦͳͲͳȌ��Ǥ�e����©ǡ��Ǥ��������ǡ�
Ǥ�����  .............................................................................................................................................................................  ʹͷͶ
���	���
��� ������� �� ������� ������ ��,���� ȋLithognathus mormyrus �ǤȌ� �� ��������
������
��������
���	�������������������������������	�������������������ȋLithognathus 
mormyrus��ǤȌ�	����������������������������



SUMMARY

S-25Summary

ȋ�ǦͳͲʹȌ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�����«ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�������  ..............  ʹͷͷ
����������������� �� ������� ���������� e�����e�� Acanthocardia tuberculata� ��
����,����������
���������������������������������������	���������Acanthocardia tuberculata��������
����������������

ȋ�ǦͳͲ͵Ȍ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�����©Ǧ�����ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ���æ�������ǡ��Ǥ����������  ...................................................  ʹͷ
���	�,��� ������� �� ����������� ������� ������� Muraena helena� ��������ǡ� ͳͷͺ�
ȋ����������ǡ���
�����	�����Ȍ����~����������Ǣ���������������������
�������������������	�����
���������	�����������ǡ�Muraena helenaǡ���������ǡ�ͳͷͺ�
ȋ����������ǡ� ��
�����	�����Ȍ� 	���� ��������� ��������� ���Ǣ� �� ������������
��������

ȍ�ǧͳͲͶȎ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�,���©  ............................................................................................................................... ............................................  ʹͷ
	������������������������������������������ǡ�����,��������
���������������������������������������������ǡ�����������������

TOKSIKOLOGIJA, EKOTOKSIKOLOGIJA I BIOMONITORING  .............................................................................................................  ʹͷͻ
TOXICOLOGIA ET OECOTOXICOLOGIA
TOXICOLOGY, ECOTOXICOLOGY AND BIOMONITORING ........................................................................................................................  ʹͷͻ

Kratka usmena priop©enja  .............................................................................................................................. ......................................................................................  ʹͲ
Oral Presentations  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ʹͲ

ȋ��ǦͲȌ��Ǥ�	�������©�������©ǡ��Ǥ�������  ........................................................................................................................................................................  ʹͲ
������������e�ǡ������������������������ǡ�������
�*��������������
����~������������������������
�������������	�����������������ǡ�	������������������������ǡ�������������
���������������	��������������������

ȋ��ǦͳȌ��Ǥ������ǡ��Ǥ������æ�ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�Ǥ
Ǥ��������ǡ��Ǥ������  ........................................................................................  ʹͳ
	����������
�������
���Mytilus galloprovincialis��������ǡ�ͳͺͳͻ
	��������
��������������������������������Mytilus galloprovincialis��������ǡ�ͳͺͳͻ

ȋ��ǦʹȌ��Ǥ�e���ǡ��Ǥ�e������ǡ��Ǥ���������ǡ�
Ǥ��Ǥ�Ǥ������«��  ...............................................................................................................  ʹʹ
�������� ����
���� e�����e�� ������ Unio pictorum� �� �������� 
��������,������
���,�e*�����������������
	���������� 
������������ ����������� ����
� ��
��� �������ǯ�� ������� ȋUnio 
pictorumȌ

ȋ��Ǧ͵Ȍ��Ǥ������ǡ��Ǥ����������©ǡ�~Ǥ����«���©ǡ��Ǥ������©ǡ��Ǥ�Ǥ�������������  ...............................................................  ʹ͵
�������e�������������
�������Eisenia andrei� ȋ���
�������ǡ������������Ȍ�������
����
����������	��������ǡ���e������������	����������������������ǡ�����e������
������	��������������������
�������
����� ����
��� ��� ���������� Eisenia andrei� ȋ���
�������ǡ� �����������Ȍ�
�	���� ��������� ��� ����������Ǧ������ǡ� �������� �	� ����������Ǧ������� ����
�������������������������	�����������Ǧ�������������������



SADRŽAJ 

S-26 Sadržaj

ȋ��ǦͶȌ��Ǥ������©ǡ��Ǥ�Ǥ�������������ǡ��Ǥ�������������  ....................................................................................................................  ʹͶ
�������,����,�����������	��Ǧ������������������ǡ������������������������������
�������������������ǡ�
��������Ǧ�Ǧ�����	���������������������
�������
ȋEisenia andreiȌ
���
�������������		�����	�����������Ǧ������������������������
��������������������ǡ�
���������Ǧ�Ǧ�����	�������������������������������
����������ȋEisenia andreiȌ

ȋ��ǦͷȌ��Ǥ�����āǡ��Ǥ������©ǡ����������©ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ��������©Ǧ��«�©ǡ�0Ǥ��������©  .......................................  ʹͷ
����������������������������������������������
��������������
��������� ������������ ��� �������������� �	� ����
��� ��� �
������������
�����������

ȋ��ǦȌ��Ǥ�����«�©Ǧ�����  .............................................................................................................................. ................................................................................  ʹ
������������
�ͳ͵���������������������ȋʹͲͲǤ�Ǧ�ʹͲͲǤȌ
������������
��	�ͳ͵�������������������������������ȋʹͲͲǦʹͲͲȌ

ȋ��ǦȌ��Ǥ�������©ǡǡ��Ǥ��������©ǡ�Ǥ�������ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ����Ǧ���Ú�  .................................................................................  ʹ
�����������������������������e��������������������
����������������e�,�����
������
��	������� �	� ���������� ���� ��������� �	� ������
� ��� ������ ����
������
�����������������������	���������

Posterske prezentacije  .............................................................................................................................. ...................................................................................................  ʹͻ
Posters  ............................................................................................................................................................................................................................................................. .........................  ʹͻ

ȋ�ǦͳͲͷȌ��Ǥ����������������«��ǡ��Ǥ�~���ǡ��Ǥ�������  .............................................................................................................................. .........  ʹͻ
��������������� ���������� ���������������,��� ����������� ȋ���Ȍ� ��������
~������������0����������Ǧ���������������*���
���
����������������� �	� ���������������� ����������� ȋ���Ȍ� ���������� ��� ��������
�������������
��������������
�����������������

ȋ�ǦͳͲȌ�Ǥ������©ǡ��Ǥ�������  .............................................................................................................................. ..........................................................................  ʹͲ
�����,��������������������������������������������������������������������
�����
����������	�����������������������������������
��	��������������������������
������

ȋ�ǦͳͲȌ��Ǥ����æ��ǡ��Ǥ����æ�©ǡ�Ǥ��������©  .............................................................................................................................. .....................................  ʹͲ
�����,����,�����������������������*�ǡ�Lemna minor��Ǥ���Lemna gibba��Ǥ
���������������	��������������������������������ǡ�Lemna minor��Ǥ�����Lemna gibba�
�Ǥ�

ȋ�ǦͳͲͺȌ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�����©ǡ�~Ǥ	���©ǡ�
Ǥ�Ǥ�Ǥ������«��ǡ��Ǥ��������  .................................................................................................  ʹͳ
����������������,��������������ȋ�Ȍ����������������ǡ�Nicotiana tabacum��Ǥ
����������	���������ȋ�Ȍ������������������ǡ�Nicotiana tabacum��Ǥ

ȋ�ǦͳͲͻȌ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�����©���������ǡ��Ǥ�~����ā�©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ�����©  .....................................  ʹʹ
�����~������	��������,�����,������������������������������������
������������	������
�������������������������������	���������������������



SUMMARY

S-27Summary

ȋ�ǦͳͳͲȌ��Ǥ����æ�©ǡ��Ǥ�����«�©  .............................................................................................................................................................................................................  ʹͶ
��������� �����,���� ����������� ��������� �����	�����������
� ���,���� ��
�����������~������
��������� �������� �	� ��������� ����������� ��� �����	��������� ����������
������������������

ȋ�ǦͳͳͳȌ��Ǥ�����«�©ǡ��Ǥ����æ�©  .............................................................................................................................................................................................................  ʹͷ
������ �����,���
� ���������
������
� ����� �������� �������� ����	����� ��
�����e����,�����������������������

�����������	������������������
���������������
������	��������������
�����
�		������������

ȋ�ǦͳͳʹȌ��Ǥ�������ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ��Ǥ���������ǡ��Ǥ�0���©  .......................................................................................................  ʹ
������������������������������������e�
����������������	�������������������������

ȋ�Ǧͳͳ͵Ȍ��Ǥ�e���ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ�e������ǡ�
Ǥ��Ǥ�Ǥ������«��  ............................................................................................................  ʹ
��������������������������������ȋSqualius cephalus �ǤȌ���������������
��������,��
�
�,��������,�e*��������������
���� ����
����� ��� ������������� �	� ����� ȋSqualius cephalus� �ǤȌ� ��� ��� ���������� �	�

����������		�����	����������������������������

ȋ�ǦͳͳͶȌ��Ǥ�	�������©�������©ǡ��Ǥ�������  .............................................................................................................................. ...........................................  ʹͺ
�,�������������������������������������������������������������������ȋSqualius 
cephalus �ǤȌ
������������� �		�������� �	� ������� 	���� ���� ����� ��� ����������� ������� ����
���������	������ȋSqualius cephalus �ǤȌ

ȋ�ǦͳͳͷȌ��Ǥ����ā�©Ǧ�������ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�e�������ǡ��Ǥ�0��ǡ��Ǥ�e�����  .........................................  ʹͻ
������������
�
����
�������������������
������������
��	�������������������	��������������

ȋ�ǦͳͳȌ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ��������  .................................................................................  ʹͺͲ
�����������������������
��	�	������������������������������������	�	��������
�������������������������	��������	���������������������ȋCapreolus capreolus��ǤȌ�
���������ǣ��������������	������������

ȋ�ǦͳͳȌ��Ǥ������«��ǡ�Ǥ������Ǧ
����ǡ��Ǥ���������������©ǡ��Ǥ��������ǡ�Ǥ��������©ǡ��Ǥ�������� ..................  ʹͺͲ
�����������������������������������ȋC. capreolus �ǤȌ���������������������ȋͳͻͻͲ�
Ǧ�ʹͲͲͺǤȌ
�������� ��������������� ��� �������� �	� ���� ����� ȋC. capreolusȌ� 	���� ��������
��������ȋͳͻͻͲ�Ȃ�ʹͲͲͺȌ

ȋ�ǦͳͳͺȌ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�����ǡ��Ǥ������æ�ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ�e�æ����©  ............................................................................................  ʹͺͳ
�����������������������������������������
��������������
����,��
�������
������������������
�
�Ǧ���������������������������
�����������������	�������������������������
�����	����������ǡ��������

ȋ�ǦͳͳͻȌ��Ǥ������������ǡ��Ǥ�����������©ǡ�Ǥ�������������©ǡ��Ǥ�������  ...............................................................................  ʹͺʹ
������������������������������*����~������������������������~����

���������������
��	��������	�����	�������������������������������������������������	�
��������������
��



SADRŽAJ 

S-28 Sadržaj

ȋ�ǦͳʹͲȌ��Ǥ�����ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�����������©ǡ��Ǥ�����������©ǡ��Ǥ��������© ...............................................................................  ʹͺ͵
���������������������������������
����ǡ����������ʹͲͲʹǦʹͲͲͺ
�����������
��������������������������������
���ǡ���������ʹͲͲʹǦʹͲͲͺ

KONZERVACIJSKA BIOLOGIJA, ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA I ZAKONODAVSTVO  .................................  ʹͺͷ
BIOLOGIA CONSERVATIONIS, PROTECTIO NATURAE ET LEGISLATIO
CONSERVATION BIOLOGY, CONSERVATION OF NATURE, ENVIRONMENTAL PROTECTION AND 
LEGISLATION  ............................................................................................................................................................................................................................................................. .....  ʹͺͷ

Kratka usmena priop©enja  .............................................................................................................................. ......................................................................................  ʹͺ
Oral Presentations  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ʹͺ

ȋ��ǦͺȌ��Ǥ�0�����
����«�©ǡ��Ǥ�
����«�©ǡ��Ǥ�
����ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�e����©ǡ��Ǥ�*������©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�

����«�©  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... .....  ʹͺ
���������������������ȋTursiops truncatusȌ������������
������������������
������������~��
	�������� �������� ����������������������� ȋTursiops truncatusȌ� 	�����������������
���

ȋ��ǦͻȌ��Ǥ�e����©ǡ��Ǥ�0�����
����«�©ǡ��Ǥ�
����«�©ǡ��Ǥ�
����ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�*������©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�

����«�©  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... .....  ʹͺ
�������� �������
� �
����� �� �����
� ������� ȋTursiops truncatusȌ� ��� ��������
��
����
���������� ����������������������������������������ȋTursiops truncatusȌ�	��������
������������

ȋ��ǦͺͲȌ��Ǥ�	�����  .............................................................................................................................. ...........................................................................................................  ʹͺͺ
�������������������������e��������������������������������������
ǡ����������
������������������
������� ����� 	��� ���� ����������� �	� ������� �	� ��������� ����	���� �����
��
���������
ǡ�����	�����
�������������������������

ȋ��ǦͺͳȌ��Ǥ�
������ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ���æ��  ............................................................................................................................... ..  ʹͺͻ
�������������������e��� ������������e����������e�����������������e��*�����
�����,������������������,��
�����	��������������������������������������
�������	���������������������	�
�,��������������

ȋ��ǦͺʹȌ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������Ǧ�������  .............................................................................................................................. ..............................................  ʹͻͲ
�������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�������,���
�����Ȍ
�������������������	��������������������������������������������������������
ȋ����������������������������Ȍ

ȋ��Ǧͺ͵Ȍ��Ǥ������©ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�����āǡ��Ǥ��������©  .............................................................................................................................. .......  ʹͻͳ
�����0������ ������
��� ������ ������� ���������� �������� ȋDiabrotica virgifera 
virgifera��������Ȍ���������
��������������������
����	���	�
����
����������������������ȋDiabrotica virgifera 
virgifera��������Ȍ����������



SUMMARY

S-29Summary

ȋ��ǦͺͶȌ��Ǥ������©ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ�����āǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�����©  .........................................................................................................  ʹͻʹ
���
����� ������ ���������� �������� ȋDiabrotica virgifera virgifera� �������Ȍ�
	���������������������������,��������
	���������
�������������	�����������������������ȋDiabrotica virgifera virgifera�
�������Ȍ��������������	�������������������������

ȋ��ǦͺͷȌ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�������æ  ............................................................................................................................... ......................................................................  ʹͻ͵
������ ��������������� �������� ��� �������� Ȃ� ������������ ����������� ���
����,������e����������������������e������~���������ʹͲͲͲ
�����������������������Ȃ���
��������� �����������	���������������	���
������
�����������������ʹͲͲͲ������
������������

ȋ��ǦͺȌ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ���æ��ǡ��Ǥ�e����ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ������©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ����æ����ǡ��Ǥ�
��æ��ǡ��Ǥ�������  .............................................................................................................................. ..............................................................................................................  ʹͻͶ
�������� �����e��� �� ����������� ������������� ��� �����,�� ��������� ȋ�������
�����Ȍ
��������� �	� �����
����� ���� ���������� ���������� ��� ���������� ������ ȋ������
������Ȍ

ȋ��ǦͺȌ��Ǥ��������  ...................................................................................................................................................................................................................................  ʹͻͷ
����������������������������������,������
����������������������������
����������

ȋ��ǦͺͺȌ��Ǥ�	�����  .............................................................................................................................. ...........................................................................................................  ʹͻ
���
�������
����	�������������
���������������������������
�����
����������������������������������������

Posterska priop©enja  .............................................................................................................................. ........................................................................................................  ʹͻͺ
Posters  ............................................................................................................................................................................................................................................................. .........................  ʹͻͺ

ȋ�ǦͳʹͳȌ��Ǥ����«���©ǡ��Ǥ�������©�������©ǡ��Ǥ������æ���������  ....................................................................................................  ʹͻͺ
��e����� �������� ���� ����� ������������ ����������� �������������
� ������
���������
������� ����������� ��� �� ������� �	� ���� ���������� �������� �������� �������
������������������������

ȋ�ǦͳʹʹȌ�
Ǥ�
�ā����ǡ��Ǥ�e���ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�
  ............................................................................................................................................................................................................................................................. ...................................  ʹͻͻ
��������������������~��������������,���ȋFelis silvestrisȌ�����������
����	��������������	�����������	����������ȋFelis silvestrisȌ�����������

ȋ�Ǧͳʹ͵Ȍ��Ǥ�������ǡ��Ǥ������ǡ�
Ǥ�������©ǡ�Ǥ��������©ǡ��Ǥ�Ǥ�	������  ....................................................................................  ͵ͲͲ
�����~��������������������ȋTursiops truncatusȌ��������,���������������
��������	���������������������ȋTursiops truncatusȌ��������������	���������������ǡ�
������������

ȋ�ǦͳʹͶȌ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�~�����ǡ��Ǥ�
��������ǡ��Ǥ�0���©ǡ��Ǥ�������©  ................................................................................................  ͵Ͳͳ
����������Ǽ���*�����,���ǽ������e������������������������
����,��
������,��
������������������������
������Ȃ�������������������������������
������	���������	��������������������Ǽ���������ǽ������������
���
�����	���������
����������Ǧ�����
������Ǧ���������������



SADRŽAJ 

S-30 Sadržaj

ȋ�ǦͳʹͷȌ��Ǥ������ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������©  ..........................................................................................................................  ͵Ͳʹ
���������e�������������������������̳ǳ�����̳ǳ
���������������������	�����������������Ƿ�����ǲ

ȋ�ǦͳʹȌ��Ǥ����«�©ǡ��Ǥ�����©���������©ǡ��Ǥ������  .............................................................................................................................. ...................  ͵Ͳ͵
����������������e������������������~�����������ǡ�������������������������������
�������
����,���������
����������� 	��� ����������� �	� ���� ���Ǧ�������� ����
� ������� ����ǡ� ������ ����
�����������������������������������������������

ȋ�ǦͳʹȌ�Ǥ���������©ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ��������ǡ�
Ǥ���������ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�������  ............  ͵ͲͶ
����������0��������������������������������������������������ʹͲͲȀʹͲͲͻ
����������	���
�����	���������������������������������	��������������ʹͲͲȀʹͲͲͻ

ȋ�ǦͳʹͺȌ�Ǥ��������ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�~�����ǡ��Ǥ�
��������ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ������  ....................................................................  ͵Ͳͷ
����������������� ����������� �������� ������ ����e���� �� ������� �� ����������
�������������������������������
��������������	�����������������������������	���������������������������������
������������������	����������������������������

ȋ�ǦͳʹͻȌ��Ǥ����©ǡ��Ǥ��Ǥ���������  ...........................................................................................................................................................................................  ͵Ͳ
������������ �� ��e����� ������ ���� ��~��
� �����e��� ��� ���������Ǥ� �������
���
�����
���
�
������������ ���� ������������� �	� ������ ������ ��� ���������� �������� 	���
�����������Ȃ����������	�������������
��������
�	�����

ȋ�Ǧͳ͵ͲȌ��Ǥ���������  .............................................................................................................................. ....................................................................................................  ͵Ͳ
����������
������������
��������	����Ǧ�������������
�������������������������ǡ�
����������

ȋ�Ǧͳ͵ͳȌ� Ǥ� ��������©ǡ� �Ǥ� ���������©ǡ� 	Ǥ� �����©ǡ� �Ǥ� e�������©ǡ� 
Ǥ� �������ǡ� �Ǥ� ,����ǡ� �Ǥ� 
����ǡ� �Ǥ�
���������©  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... ..  ͵Ͳ
���������������������������������,��������������������,������
������������������������	������������������	�����,������������������

ȋ�Ǧͳ͵ʹȌ��Ǥ������  .............................................................................................................................. ................................................................................................................  ͵Ͳͺ
�����~������������	�������������������Ƿ~�������Ǧ�����������
���ǲ
���������
�����������������������������Ƿ~�������Ǧ�����������
���ǲǡ��������

ȋ�Ǧͳ͵͵Ȍ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�����©Ǧ������  .............................................................................................................................. .............................................................  ͵Ͳͻ
���������� ����������� ������ ��*���������� 	������� e���� ������ ��������
����������
��������������������	��������������������������������������������������

ȋ�Ǧͳ͵ͶȌ��Ǥ�������«�©ǡ��Ǥ���������  .............................................................................................................................................................................................  ͵ͳͲ
��e����������������������������������������������������������������������
ǲ������ǳ
�����������������������
�����������������������������������	���������������
ǲ������ǳ



SUMMARY

S-31Summary

ȋ�Ǧͳ͵ͷȌ��Ǥ�Ǥ�������ǡ��Ǥ���������©  .............................................................................................................................. .........................................................  ͵ͳͳ
����������	�������������������Ƿ����������ǲ
������������������������������	�����������������������

ȋ�Ǧͳ͵Ȍ��Ǥ�������©  .............................................................................................................................. .........................................................................................................  ͵ͳʹ
���������������������������������������
����������������������������	���������	���������������

BIOLOGIJA U SUVREMENOJ HRVATSKOJ ŠKOLI  .............................................................................................................................. ......................  ͵ͳͷ
BIOLOGIA ET EDUCATIO
BIOLOGY IN MODERN CROATIAN SCHOOL  .............................................................................................................................. ....................................  ͵ͳͷ

Kratka usmena priop©enja  .............................................................................................................................. ......................................................................................  ͵ͳ
Oral Presentations  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ͵ͳ

ȍ��ǧͺͻȎ�eǤ������æǡ��Ǥ������æ  ................................................................................................................................................................................................  ͵ͳ
�������������,���������e�e���
������������ǫ
�����������������	�������������������e���
����������������ǫ

ȋ��ǦͻͲȌ��Ǥ����«��  .......................................................................................................................................................................................................................................  ͵ͳ
�����
������������~�������
����������������������
�

ȋ��ǦͻͳȌ��Ǥ�������  .............................................................................................................................. .......................................................................................................  ͵ͳͺ
���������������������
��
�����������������
�������

ȋ��ǦͻʹȌ��Ǥ������ǡ��Ǥ�
���æ�© ............................................................................................................................... .........................................................................  ͵ͳͺ
��������������������,����������������	������
���,�����
�������
��
�������������Ʈ����������������������
���������������
�

ȋ��Ǧͻ͵Ȍ��Ǥ���������ǡ��Ǥ���������©  .............................................................................................................................. .........................................................  ͵ͳͻ
�������������e��������~�������������e����
�������������	��������
������
�����������������������������������

ȋ��ǦͻͶȌ��Ǥ������ǡ��Ǥ���ơ���Ǧ����ǡ��Ǥ���������©  ...............................................................................................................................................  ͵ʹͲ
���������,���������,�������������������������������
�����
�������������������
���� ��������� �	� ������� ���� ��������� �������� �������� ��������� ���� �����
��
����������
�����������������������

ȋ��ǦͻͷȌ�~Ǥ����æ�ǡ��Ǥ�~�������ǡ��Ǥ������©�������ǡ��Ǥ��������©  ....................................................................................................  ͵ʹͳ
��������������������������������
�������������e����
	������������	�����������������
�������������������

ȋ��ǦͻȌ�~Ǥ����æ�ǡ��Ǥ�����  .............................................................................................................................. .....................................................................................  ͵ʹʹ
�����������������������������������
��������������������������e���
���������� �	� ������������� ������������ ��������
�� ��� �������
� ���� �������
�����������



SADRŽAJ 

S-32 Sadržaj

ȋ��ǦͻȌ��Ǥ��������©  .............................................................................................................................. .................................................................................................  ͵ʹͶ
����������������������������������
��*���,������ͺǤ�����������������e�����
�����������
�������,���������������
���������������������	����������������������������������������������	��������
���������
����
������	���������������

ȋ��ǦͻͺȌ��Ǥ������©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ�����©  .............................................................................................................................. .............................................  ͵ʹͷ
�����������������������������������ǡ�����
�����������Ǧ������
��ǡ������ǡ�
��������
	����������������������������������ǡ�����
���������Ǧ�����
�ǡ����������ǡ�
����
���

ȋ��ǦͻͻȌ��Ǥ���æ�ǡ��Ǥ�
���©ǡ���Ǥ��������  .............................................................................................................................. ...............................................  ͵ʹ
������0������������������������,�����������,�����������������������
��������
��������������������������������������	���		�������������

ȋ��ǦͳͲͲȌ��Ǥ��������ǡ��Ǥ���������©ǡ�~Ǥ����æ�ǡ��Ǥ�����æǦ������  .................................................................................................  ͵ʹ
�����������������������������������������������e�����������
����������������������������	�������������������
��	������
���������������

ȋ��ǦͳͲͳȌ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ�
���æ�©ǡ�~Ǥ����æ�ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ������  ..........................................................................................  ͵ʹͺ
�������������������e������������������~��
�������
���������������	������
���������������������

ȋ��ǦͳͲʹȌ��Ǥ���������Ǧ�������ǡ��Ǥ��������©  .....................................................................................................................................................  ͵ʹͻ
ͳͷ�
�����������Ǧ�ǡ�ͳͲ�
������������e����������Ǧ��
ͳͷ��������	������ǡ�ͳͲ��������	���������������������

ȋ��ǦͳͲ͵Ȍ�
Ǥ���æ�©ǡ��Ǥ������  ..........................................................................................................................................................................................................  ͵͵Ͳ
���~����������������������
�*����,��������~���
�������
��������������������������������������������	��������������������������

ȍ��ǧͳͲͶȎ��Ǥ�e������©�������©ǡ��Ǥ��������e�������©  ...............................................................................................................................  ͵͵ͳ
�������,����
�����������������,���������������
���������
��������������������
������������

Posterska priop©enja  .............................................................................................................................. ........................................................................................................  ͵͵ʹ
Posters  ............................................................................................................................................................................................................................................................. .........................  ͵͵ʹ

ȋ�Ǧͳ͵Ȍ��Ǥ����«���©ǡ�	Ǥ���æ���©ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ���������©  ...........................................................................................................  ͵͵ʹ
���,������������������������������
������������������������������������
����������������
��
���� ������������	� 	�����������	�����������������������������������������
���������������������������
��������������

ȋ�Ǧͳ͵ͺȌ��Ǥ�	�������©Ǣ��Ǥ�����©Ǧ������  .............................................................................................................................. .............................................  ͵͵͵
��������� �������� �� �������� �����
��� ����,�� ������� �����~���,���� �������
�,�����
������� ���������� ��� �����
�� �������
� ���������� ����������� �	� �������ǯ��
���������������



SUMMARY

S-33Summary

ȋ�Ǧͳ͵ͻȌ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ���������©  .............................................................................................................................. ...........................................................  ͵͵Ͷ
����������������������*�����,����������������������������
�		�����	�����������	����������������ǯ�������������
������
�������

ȋ�ǦͳͶͲȌ��Ǥ������«��ǡ��Ǥ������«��  .............................................................................................................................. .................................................................  ͵͵ͷ
����������������������~�����,�������ǫ
�����������
���������������������������������������ǫ

ȋ�ǦͳͶͳȌ�~Ǥ�������©ǡ��Ǥ����������ǡ��Ǥ�����©  .............................................................................................................................. ..............................  ͵͵
������������������0��e�����������
���������������������������
�������	������������������

ȋ�ǦͳͶʹȌ�Ǥ�����������ǡ��Ǥ���������©  .............................................................................................................................. .....................................................  ͵͵
���
��e������
������e����������������������������
��
������	��������������������
��������������������


ȋ�ǦͳͶ͵Ȍ��Ǥ�����ǡ��Ǥ�����©ǡ��Ǥ�e�����  .............................................................................................................................. ......................................................  ͵͵
����������������������������������
��
�������������
���������������������
�

ȋ�ǦͳͶͶȌ��Ǥ���������ǡ��Ǥ���������©ǡ��Ǥ��������  .............................................................................................................................. ......................  ͵͵ͻ
������ ������������ ��� ����e����� ���������� ��������,��
� ������ ������ ��
�����
��
��	��������	�������������������������������	��������������������
�����������
�����������
��������


KONGRESNI DAN: KOPA,KI RIT: STOLJE*E ISTRAŽIVANJA ȃ TISU*E VRSTA  .....................................................  ͵Ͷͳ

ȋ���ǦͳȌ��Ǥ����������©ǡ�Ǥ��������©ǡ��Ǥ������©  .............................................................................................................................. ........................  ͵Ͷʹ
����,������ǣ������*�������~������ȃ�����*�������
����,������ǣ������������	��������
������ȃ������������	��������

ȍ���ǧʹȎ��Ǥ�����  .............................................................................................................................. ..................................................................................................................  ͵Ͷʹ
������������������ ��� ����������������� �����ǣ� ������ǡ� �������
��� ���� 	������
������������

KAZALO AUTORA  ....................................................................................................................................................................................................................................................  ͵Ͷͷ

POKROVITELJI I SPONZORI  .............................................................................................................................. .....................................................................................  ͵ͷͷ
SPONSORS  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... ..............  ͵ͷͷ





PLENARNA PREDAVANJA

PLENARY LECTURES



PLENARNA PREDAVANJA 

36 Plenarna predavanja 
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Plenary lectures 

PLIǧ1
STANI,NI ODGOVOR NA OŠTE*ENJE DNA: P21, ǿZADNJI CUVARǾ ULASKA U MITOZU? 


Ǥ���������ǡ�Ǥ�������ǡ��Ǥ�����©
������������
±�±���������±�����������������������ȋ�
��Ȍǡ����������ͷͷ͵ͷǡ�ͳͻͳͻ���������������ǡ�
͵Ͷʹͻ͵������������ǡ�	�����


��������«��� ������ ��������� ��������� ���ā�� �������� ǽ�����«��� �������� ��� �æ��©����� ���ǼǤ� ����
����������� �����«���� ����������������«���� ��� ����� ���������������������«�����������ǡ������� �������������
���ǡ� ����������������������������������������������«����������������������� ȋ��������Ȍǡ� �������� �������
����������������������ȋ�����«�����������ȌǤ����������������«�����������������������æ��©��������ǡ��������
��������������������������������������������ͳǦ���ͳ�ȋ��ͳǦ�ͳȌǡ��������������������������Ǥ�����Ǥ�
ǽ������������Ǽ����������������ͷ͵ǡ���������«���������������ȋ���Ȁ���ǡ����ͳȀ���ʹȌ�������������������
�������������ʹͷ�����������������������������������ͳǦ�ͳ�������������������������Ǥ����������������«����
�ͷ͵ǡ�����ǡ�������������������ǡ�����«����������������������������ʹͳ������������������������������������«����
���������������
ʹǤ��ʹͳ���������ā�����������������������������������������������������������Ǥ���¯����ǡ�
��æ������������ ���������� �� ϐ������������� «������� ȋ�	Ȍ��������� ����������ʹͳ������� ������������ �� ��
��������� ��������������������������ǡ���Ǥ�����������������������
ʹ�����Ǥ�e����æ�ǡ���æ����������������������
���������������������������������©����������ϐ��������������ʹͳ�����������������������
ʹ�����ǡ� ������
���ͳ������ʹ���������������«���������������������������æ��©����������������������������������Ǥ������
����������ʹͳ���
ʹ�����������������������������������������«������������ǡ���������������������������
������������ϐ�«������ϐ���������������������������������������Ǥ���ǡ�����������������������������������
�������������������������ʹͳ��������
ʹǡ�æ�����������«���������������������������������������������������
���� �ͷ͵Ǥ���æ�� ���������� ����������� ��� ������ ���������������� ����������� ����������� æ���������� ���
��������������������©������������������«��æ��©��������������������������������������������������
������Ǥ������ǡ��ʹͳ� ����������ǽ�������� «�����Ǽ����������������� ���������������������
ʹ��������
�������������������������«�����������������æ��©����������������«�������������������Ǥ�

P21, ULTIMATE GATEKEEPER FOR MITOTIC ENTRY IN RESPONSE TO DNA DAMAGE? 


Ǥ���������ǡ�Ǥ�������ǡ��Ǥ�����©
������������
±�±���������±�����������������������ȋ�
��Ȍǡ����������ͷͷ͵ͷǡ�ͳͻͳͻ���������������ǡ�
͵Ͷʹͻ͵������������ǡ�	�����


����������������������������������������������������ǡ����������������������������ȋ���Ȍǡ�������
���������������������������������������������������ơ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ���������������������������ǡ���������ͳǦ���ͳ��������ϐ���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ��������������������������ǡ���������������������������������������
������Ǥ�����ϐ���������ͷ͵Ǧ��������������������������������������������������������������Ǧ����������
���ͳȀʹ���������������������ͳ������������������Ǥ����������������������������
ʹǦ�������������������
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��������������������������������ͷ͵Ǧ����������������ǣ��������������������ʹͳ�����ͳͶǦ͵Ǧ͵ɐǤ���������ͳͶǦ
͵Ǧ͵ɐǡ��������������������ͳǦ���ͳ�����������������ǡ��ʹͳ����������������������������������������������������
����������������������������Ǥ��������ǡ�����������������������������ϐ�����������ȋ�	Ȍ����������������
�ʹͳ�����������������������������������������������
ʹ�������ǡ��������ǡ�������������������������ͳǦ���ͳ��������
���������������������������������������������������������Ǥ�������ǡ���������������������ʹͳ��������������
������Ǧ��������
ʹ�������� ����	���� ����������
ʹȀ����������������������������������������ͳȀ���ʹǤ�
��������ǡ���������������������	����������������������������ǡ�������������������ͷ͵Ǧ���ϐ��������������
����������������
ʹǦ�����ϐ��������������ʹͳ���������������������������������������ϐ��������������������Ǥ�
��������������������������ǡ���������������������ϐ����������������ʹͳ��������������
ʹǡ������������������
�ͳ��������� ������������������������������Ǥ�����ǡ��ʹͳ������ ��� ����������������������� ������������
����������������ϐ��������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�

PLIǧ2
DRIVING BIOLOGICAL DISCOVERIES USING THE MEMBRANE YEAST TWOǧHYBRID 
ȍMYTHȎ TECHNOLOGY

�Ǥ�e�������
������������������������� ��������������������������������������ǡ����������������������������Ƭ�
������������������������
�������ǡ����������������������ǡ�������

������������ͳͲ������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ����������� ����� ��� �������������� ��� ���� ����� ��������Ǥ� ������ ��������� ����������
����������������������������������� ������������� ���� ����������������ǡ����������������Ǧ�����������
��������� ��� ���� ������� ���� ��������Ǥ� ������ ������������� ���� ������������� ���������� ��� ǲ�����ǳ�
������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������� ȋ����Ȍ� ����� ���� ��� ����� ��� �� ����Ǧ����������� ������ ���� ������ϐ�������� ��� �������Ǧ��������
������������� ���������� �������������� ��������� ����� ���������� ��������Ǥ� ������ ��������������
��������������������������ǡ�
Ǧ�������Ǧ������������������ȋ
����Ȍǡ������������������������������������
�������� ȋ����Ȍ� ����������������� ���������������� �������ǡ���������� �������������� �������� ���������
��������������������������������������Ǥ���������������ǡ�����������������������������ϐ�������������������
����������������������ϐ���������������������������������������������������������������������������������
������������ǡ�������
�������������Ǥ����� �������� �������� ��������� ����� ���������������ǡ�������
������� ��������� ����� ��� ���� �������� ��� ��������� �������� ������������ ��� ����Ǧ������� ������������������
��������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ

PLIǧ3
PLANT SEED OILS AS FEEDSTOCK FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS AND BIODIESEL

�Ǥ�������©
��������������������ǡ������������������������������ǡ�ʹͲ����������������Ǥǡ���ͳ�Ͷ����������ǡ���ǡ�
�������ȋ������̷�����������Ǥ���Ǥ��Ȍ
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OBRASCI ISKORIŠTENJA KODONA NA RAZINI MIKROBNIH METAGENOMA

�Ǥ�����©ǡ��Ǥ������������æ���©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������«��

����������������������ǡ�������������������������������ǡ������æ���������ǡ��������������Ǧ��������«���
��������ǡ�����«���æ������������ǡ������������ͳͲʹ�ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ���������

�������������©����������������«������������������������������������������������������������������
���������������������ȋ���Ǥ�����������ȌǤ������������������������������������������æ�����������������
������ǡ�����������������������������������������������������æ�ǡ����������ā�����æ���������«����������ǡ�
����������������«�������������������æ�����������ǡ����������ǡ�����Ǧ�����Ǥ��������������������������
������æ��������������������������������«����ǡ���Ǥ��������������������«������«������«�������������æ������
����������������ǡ�«������������������������������æ������������������������Ǥ�������������������æ������
�����������©���������¯�����������������������������������������������������������ǡ�����������������
������������������������������������������������������������������������������¯��������������������
��� ��������� �����æ�� ȋ���Ǥ����������� �����æ��������� ����������� ��� ���������� ������ �����������
����� ��� ���������������� ������������ǡ� ���� ������������������������������������������������
������������������� ����������� �����������������������ȌǤ���������ǡ� ��������� ������������������
����ā�� ��������� �� ��������� �«������� ��������� ������æ������ ������� ����� ���� ��������� �� «������
�����������������������������������������������æ�Ǥ

Kljuène rijeèi: mikrobni ekosustavi, metagenomika, genomske analize, raèunalna biologija

CODON USAGE AT THE LEVEL OF MICROBIAL COMMUNITIES 

�Ǥ�����©ǡ��Ǥ������������æ���©ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������«��
��������������� 
����ǡ� ����������� ��� ���������� �������ǡ� ��������� ��� �������ǡ� 	������� ��� �������ǡ�
��������������������ǡ������������ͳͲʹ�ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ��������

������� �������� ���� �������������� ��������� ��� ������������� ��������������� ���������� �����������
��������������������������������������������ȋ��ȌǤ���������������������������������������������������
��������������Ǧ�������ǡ���������������������������������������� ���������������������������������
����������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������Ǧ�������
��� ���������������� ����Ǧ���� ���� ����� ������ ��� �� ����������� ���� �������������� �����ϐ������ ����� ���
�����������������������������������������������ǡ��������������� ��ơ������������������������
��ơ��������������Ǥ�������������������������������ơ�������������������������������������������������
���� �������������� ��ϐ�������� ȋ��� ���������� ���� ����������� ������� ����������� ���� ���������������
��������������������������������Ȍ��������������������������������������������������������������������
������ ���� ��� ����� ���� ����� ���������� ���������� ��� ������ ���������� �������������������� ���� �������
����������Ǥ� ����� ��������� ���� ���������� ��� ����������Ǧ����� ������������� ���� ���������Ǧ�����ϐ���
������ ȋ�Ǥ�Ǥ� ��������� ���� ����������� ������ ������������� ���� ������ ����� ���������� ������� ����
��������������� ������������������������������������� ����������� ����������� ���������ȌǤ�	������ǡ�
���������������������������������������������� �����������������������������������������������
���������ȋ�Ǥ�Ǥ�������������Ȍ�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ

Keywords: microbial ecosystem, metagenomics, high-throughput genomics, computational biology

PLǧ6
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STRUKTURA, FUNCIJA I REGULACIJA TUMOR SUPRESORSKIH GENA U DAGNJE Mytilus 
galloprovincialis
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STRUCTURE, FUNCTION AND REGULATION OF TUMOR SUPRESSION GENES IN THE 
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�������������������������������������ǡ������������������������Ǥ��������ȋ������Ȍ�������������������������
����ȋ��������������������Ȍ��������������� ����������«����������� ����������������������������������
�� �������Ǥ� ����ϐ����� �������� ��©������ ������� ��������������� ��������«���� ��������� ����� �Ǥ� �� ��Ǥ� ��
���������������������ǡ�«�������������������������������������������������æ©�����Ǥ�����ȋ������������
��������Ȍ����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
��ǡ�������������������������������������������¯���������������������������������������Ǥ�����������ǡ�
���«��� ��������� ������ �� �������� ��������ǡ� ������� �� ���� ������������ ��������ǡ� ������ �����������������
������� ����� �Ǥ� �� ��Ǥǡ� ����������� �� �� ��������������������������������� ����«�������������� �����«���
������Ǥ��������©�������������ā����������������������������������������������������������������
����«�� ��� ����������ǡ� ����������ǡ� �����������ǡ� ����������ǡ� �� �� ����«����� �����«����� ������������ǡ�
����������������������������� ©�������������������� �������������«��ǡ� ��� ������������æ������������
�����ā������������������������ϐ������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ

Kljuène rijeèi: vodeni organizmi, ulazni (uptake) proteini, ABC transportni proteini, otpornost na ksenobiotike, 
ekotoksikološko znaèenje
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ECOTOXICOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE UPTAKE AND ABC TRANSPORT PROTEINS
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�������� ���������� ���� ������������� �������� ��� �� �������� ��� �������������� ���������� ������������
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���������ǡ��������������������������ơ������Ǥ����������������ǡ��������ǡ��������������������������������
����������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
�������������ȋ��������������������Ȍ���������������������������� ����� ������������� ������������������
��������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
��� �������� ȋ��������������������Ȍ���ϐ������������Ǥ���������� �������� �������������ϐ������������� ���
�������ǡ� ���� ���� ���������� ��� ���������� ����������� ����� ��������� ��ϐ���� ������������Ǥ� ���������ǡ�
������������������������������������������ǡ��������������ϐ����������������ǡ������������������������
����������ǡ���������������������������������������������������� ��������������������Ǥ�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������ǡ�����������ǡ����������ǡ�����ϐ������������������������������ǡ� ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ϐ���������������������������������������������ϐ�������������������������������������Ǥ

Keywords: aquatic organisms, uptake proteins, ABC transport proteins, xenobiotic resistance, ecotoxicological 
significance

PLǧ11
RETROTRANSPOZONI KAO ALAT ZA CILJANU INAKTIVACIJU GENA I OTKRIVANJE DNA 
POLIMORFIZMA U BILJAKA
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������������ �������� ������������� ����� ȋgene targetingȌ� ����������� ��������������� ȋHRȌ� ��
������������ ����«���� ���������� ��������� ���������� ��� �������� ͺͲǦ��� ������� ���æ���� ������©�Ǥ�
�����æ����� ���� ����������ǡ� ��� ����� ��� ʹͲͲǤ� ������������������� ������������������ǡ� ���������� ������
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������������ ��������������� �������� ������ �������ā�� ��� ���� ��������� �����ǣ� ���Ǥ� �������� ��æ�������
ȋgene gunȌ���������������Agrobacterium tumefaciensǤ���¯����ǡ����������«������������������������
����������������«��ǡ������ā������������������������������������Ǥ�������������������������������«���
����ϐ��������� �������ǡ� ����¯�� �������� �� ����� ȋ���Ȍ�������������� ��������� ��� ���� ����ǡ� ����� ��� ������
�������������������������������������������������������������Ǥ�����������æ����������������������
����©����������������������������«�������¯�������������«����������������������������������������
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������������������������ǡ���������������������������������ȋ����Ȍ����HRǤ��������������������©��
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����������A. tumefaciens� ��������� ������������� ����������� ����������«������ ȋArabidopsis thalianaȌ� ��
�����«���������������������������������Tto1Ǥ�����©�����������������æ����������������������������©��
�������ǣ��Ȍ����������Tto1�����������������������©���ǫ��Ȍ��������������©����Tto1�������������Ǧ�������
��������æ������� ā�������� �������� ����������������ǫ� �� ����«��ǣ� �Ȍ� ��� ��� ��� �������� ����Ǧ����������
������������������ā������������������«�������������ā�������ā��������������������HRǤ���������������
����©����������������������æ�������������Ǥ������������������������������������©����������������������æ�
��������«����������������������������ǡ����������������������������������������ϐ������������������
������Vitis viniferaǤ�

Kljuène rijeèi: retrotranspozoni, homologna rekombinacija, Arabidopsis, IRAP, REMAP

RETROTRANSPOSONS AS TOOLS FOR GENE TAGETING AND DNA POLYMORPHISM 
DETECTION IN PLANTS 
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�������������� ����� �������� ����Ǥ� ������ ��������������� ����������� ���� ���� ��������� �����ǣ� ���������
������������ȋ�Ǥ�Ǥ�gene gunȌ�������������������Agrobacterium tumefaciensǤ��������ǡ���������������
���� ���� �������������Ȁ���������� ������� ��������ǡ� ���� ������������� �������������Ǥ� ��� ���� ��������
����������������������������������ǡ� ����������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������Arabidopsis thaliana�����������������������������������Tto1Ǥ�������ǡ�����
������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������ǡ�����
HRǤ�	�������������������������������������A. thaliana�����������������ǡ�������������ơ����������������
���Tto1Ǥ��������������������������������������������������������������ǣ��Ȍ����Tto1�������������������
����������������������ǫ��Ȍ��������������������������������������A. thaliana������������������Tto1�
������������������������������ǫ�����ϐ������ǣ��Ȍ���������������������ϐ����������������������������Tto1����
ϐ�����������������������������������������������ȋ��������������������Ȍ���������������Ǥ���������������������
����������������������ǡ����������������������������������������A. thaliana�����������������������������
��������������HRǤ�����ǡ���������������������������������������������������Ǥ�������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
����������������Vitis vinifera��������������Ǥ

Keywords: retrotransposons, homologous recombination, Arabidopsis, IRAP, REMA

PLǧ12
MOLEKULARNOǧGENETI,KA ISTRAŽIVANJA MEJOZE VIŠIH BILJAKA POMO*U 
MEJOTSKIH MUTANATA VRSTE Arabidopsis thaliana
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������������ �� ������«������������� �����ā�������������Ǥ����������� ������������� �����ǡ� ������ϐ��������
����� ������ ���������� �� ���������� ������«���� ��������ǡ� ������ ��������� ���������� ��������� ��
��������������������������������������������������������������ϐ��������������������������������
������������� ���«����� ��� ������������� ��æ�� �������������� ������� �� �������� ��������� �� �������Ǥ�
����������������������ā������������������A. thaliana� �������������������������������������������
������������������������ ��«��� �����«���� �������ǡ� ������ �������������������ǡ���� ������������«������
������������������©����������Ǥ��������������ǡ���������� ������������������������������������������
����� «����� ��� ������«���� ��������� ������������� �����������������Ǥ� ������������� ©�� ����� ����������
��� �������� ����������� ���������� ����� ���� �����©������ ������ �������������� ����«��������������
����¯���������«�������������������«�������ǡ�������������� ������æ����������������������������A. 
thalianaǤ��������������������������������������������������������������������������©�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����ͳͳǦͳ� ���������ͳͳǤ� �� �������������� ���������� ���� ©�� ������������� ����Ǧ���������������� ����
����
�������������ā�������������������������������������«�����������ǡ�����æ���������������������������
�������������������Ǥ

Kljuène rijeèi: Mejoza, Arabidopsis thaliana, rekombinacija, stanièni ciklus, AtMRE11, AtSPO11, AtSMG7

MOLECULARǧGENETIC STUDIES OF MEIOSIS IN FLOWERING PLANTS USING 
ARABIDOPSIS THALIANA MEIOTIC MUTANTS
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�������� ��� ϐ��������� ������� ���� ����� ����� �� �������� ��� ��������� ���� ���� ���� ��� ���� ������ϐ��������
�����������������������Ǥ� �������ǡ� ����� ������ ��������� ��� Arabidopsis thaliana� ��� �������� ������
������ǡ� ���������������� ��� ���������� �����������ǡ� �������� �������������� ����������� ��� �������������
��� �������������Ǥ� ���� ��������� ��������� ��� ���� ������ǡ� ������ ������ϐ�������� ���� �����������������
�������������� ������������������������������������ǡ������������������������������������������ǡ� ���
����������������� ���������������������������������������������� ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� ���������Ǥ�
������������� ������������� �������� ��� �������� ��������� ��� Arabidopsis� ��� ����� ���������� �ơ��������
�������������������������������������������Ǧ�����������������ǡ������������������������������������������
�������ǡ���������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
�������ϐ��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ������������������������������������������Arabidopsis thaliana. ��������������������������
�������������������������������������������ϐ�����������������������������ǡ����������������������������
�������������������������������������������������AtSPOͳͳǦͳ�����AtMREͳͳǤ���������������������������
������������ǡ�����������������������SMG�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ

Keywords: Meiosis, Arabidopsis thaliana, recombination, cell cycle, AtMRE11, AtSPO11, AtSMG7

PLǧ13
RAZNOLIKOST VASKULARNE FLORE JADRANSKIH OTOKA
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PREGLED ENTOMOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA PODRU,JU PARKA PRIRODE KOPA,KI 
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A REVIEW OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH AFTER HOMELAND WAR IN KOPA,KI RIT 
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KROMOSOMSKI REARANŽMANI, VARIJABILNOST RIBOSOMSKE DNA I POLIPLOIDIJA 
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COMPARATIVE GENOMICS REVEALS BROAD GENETIC REPERTOIRE OF SIMPLEST 
METAZOANS ȃ SPONGES ȍPORIFERAȎ
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GENETI,KE OSOBITOSTI POPULACIJE SME0EG MEDVJEDA ȍUrsus arctosȎ U 
HRVATSKOJ
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GENETIC CHARACTERISTICS OF THE BROWN BEAR ȍUrsus arctosȎ POPULATION IN 
CROATIA
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P63 U DAGNJE Mytilus galloprovincialis I ,LANOVI PORODICE P53 U KOLJENU 
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TELOMERNE DNA SEKVENCE U VRSTAMA REDA COLEOPTERA

�Ǥ���������ǡ��Ǥ���æ�����©ǡ��Ǥ�Ǥ�,�����ǡ��Ǥ������
������������������������������ǡ������������¯�����æ����©ǡ�������«���ͷͶǡ���ǦͳͲͲͲʹ�������ǡ����������
ȋ��������̷���Ǥ��Ȍ

��������������������������������������������������������«��������������������������������������ǡ���
������������������������������������ǡ�����æ�����������������������������������������������������Ǥ�
����©���������������������������ǡ������¯�������������������������������ǡ���������������������ǡ������
������«�����«����������¯���������������������������������Ǥ�������������������������

��������
��� ������������������������������Ǥ���¯����ǡ�������������æ��������������«��������������������
����������� ���� ��������Ǥ� �������©�� ��������� �������������ǡ� ����������� ���Ǧ͵ͳ� �������������� ���
ϐ���������������� �������������� ��� ����ǡ� ������������ ���� ͶͲ� ������ ��� ͳͲ� ��������� ����� ����������Ǥ� ���
���������������������������������������ȋ���

Ȍ�ǡ�������������������������������������������������������
����æ����ȋ���

Ȍ�������������������������Ǥ�����¯���������������������������������������������
��������������� �������������� ������� ������ ȋ���

Ȍ�Ǥ� ��������� ������æ�ǡ� ����� ��� ����������
ȋ���

Ȍ�Ȁȋ���

Ȍ�� �����ǡ� ����¯��� ��� ����ā�� ��� ȋ���


Ȍ�� ��������ǡ� ��������� �����������
������������������������ ā��������Ǥ�����©�� ��� ��� ������� ������ �������� ������������� ����������������



GENETIKA, MOLEKULARNA GENETIKA, EVOLUCIJA

76 Kratka usmena priopæenjaGenetika, molekularna genetika, evolucija

���Ȁ�� ������������� ���������� ���ā������� ��������ǡ� ��������� �� ��������� ����������Ǥ� �������������
����������������������������æ������������������������������������������������������¯���������«���
«���������������������������������������Ǥ

Kljuène rijeèi: telomere, Coleoptera

TELOMERIC DNA SEQUENCES IN COLEOPTERAN SPECIES

�Ǥ���������ǡ��Ǥ���æ�����©ǡ��Ǥ�Ǥ�,�����ǡ��Ǥ������
�������� ��� ���������� �������ǡ� ��¯��� ��æ����©� ���������ǡ� ������«��� ͷͶǡ� ��ǦͳͲͲͲʹ� ������ǡ� ��������
ȋ��������̷���Ǥ��Ȍ

����������������������������������������������� ���������������������������������ǡ�������������
���� ����������� ���������ǡ� ������������� ������������ ���� �������� ����������� �����������Ǥ� ��������
����������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ����������������������

��������������������������������������
����������������Ǥ��������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������ǡ����Ǧ͵ͳ���������������������������ϐ����������������������������������ȋ	���Ȍǡ����
���������ͶͲ��������������ͳͲ���������������������Ǥ����������������������������ȋ���

Ȍ����������ǡ�����
��������������������������������������������������������������������ȋ���

Ȍ����������������������
������������������Ǥ������������ǡ�������������������������������������������������������������������
�������������������������������ȋ���

Ȍ����������������Ǥ����������������������������������ȋ���

Ȍ�Ȁ
ȋ���

Ȍ����������ǡ�����������������������������ȋ���


Ȍ��������ǡ�������������������������������������
���������� ��������� ��� ����������� �������Ǥ� ��� ��� ��������� ����� ������ �������� �������� ��� ������������
������������������Ȁ�����������������������������Ǧ���������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ
Keywords: telomeres, Coleoptera

OPǧ9
MOLEKULARNA ARHITEKTURA I PODRIJETLO O,INSKE ZALIHE GENA BAJAŠA IZ 
HRVATSKE

�Ǥ����������©������©ͳǡ��Ǥ�����«�©���������©ʹǡ��Ǥ�����©�����ʹǡ��Ǥ����©�����©ʹ
ͳ����������������Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� ������� �Ǥ�ͳʹͻǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ���������� ȋ��������̷�����Ǥ���ȌǢ� ʹ���������
����������������ǡ�
������͵ʹǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ����������ȋ��������̷�������Ǥ��ǡ��������̷�������Ǥ��ǡ�
������̷�������Ǥ��Ȍ

����æ�� ��� ������ ��� ��������� �������� ������ǡ� ������� ����������� �������� �� ���������� ��� �������
�����æ���ǡ�����«�������������«���������Ǥ���������������«���������������������������������������������æ���
�«������ ������� ����� ������������ ͳ� ���������� �� ͳ������������������ �������� ������������ �� �������
���ͳͷͳ�����æ�� ���������¯�������������©��������������� ������� ���������������������� ���������ǡ�
�����������ā��������Ǥ�������������������������������������æ����«�����������������ǣ��������ȋ��������Ȍ���
�����æ����ȋ��������ȌǤ������������������������������������©�����������������������«����������«�������
����������������������������������������������¯��ͺǤ���ͳͲǤ�������©����������Ǥ���������������ǡ������æ�����
������� ��������� �����ϐ�«��� ����� �ͳ�ͳ�ͳ�� ����������� ������� ������ ��� ��� ����������� ���� ����� ������
���������������������������������� ��� �������������� ���«����������Ǥ���������æ�� �����æ�������������
����������������������������������������������������æ����������«�������������������������������������
����������������Ǥ��������������æ��������������«�������������������������ȋ�ͳ�ǡ��ͳ�ͳ�ʹǡ��ͳǡ��ʹ�ǡ�ʹ�
�� 
Ȍ� �������� ������«�� ������æ����� �� ����������� ��������æ����� �������� ������ ���������� ���������
������� ���������Ǥ� ,��������� ����� ��� ��������� ��� �����«������� ����æ���� ������� �� ����æ��� ������«���



GENETICS, MOLECULAR GENETICS, EVOLUTION

77Oral Presentation Genetics, Molecular Genetics, Evolution

��������� ����� ���������� ����������� �� ���������� ��� �����æ��������������� ������«����������� �������� ��
�������������������������������������������������������������Ǥ

Kljuène rijeèi: Bajaši, Romi, kromosom Y

MOLECULAR ARHICETURE AND ORIGIN OF THE CROATIAN BAYASH PATERNAL GENE 
POOL

�Ǥ����������©������©ͳǡ��Ǥ�����«�©���������©ʹǡ��Ǥ�����©�����ʹǡ��Ǥ����©�����©ʹ
ͳ���������� ����� �Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� ������� �Ǥ� ͳʹͻǡ� ��ǦͳͲͲͲͲ� ������ǡ� �������� ȋ��������̷�����Ǥ���ȌǢ� ʹ����������
����������������������������ǡ�
������͵ʹǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ��������ȋ��������̷�������Ǥ��ǡ��������̷
�������Ǥ��ǡ�������̷�������Ǥ��Ȍ

���� ������� ���� �� ������� ��� ��������� ��������� ����� ������� ������������ ��� �������ǡ� �������� ����
������������� ������Ǥ� ��� ������ ��� ������ ���� ���������� ������������� ���� ������� ��� ���� ���������
���������������� ���������ǡ� ͳͷͳ���������� ����������������� ��������� ����ͳ� ����� ����ͳ� �����
�����������������������������������������Ǧ���������������������������������������ǡ��������
��������������Ǥ���������� ����������������������������������������� ������ϐ���ǣ����������� ȋ������Ȍ�
�����������ȋ��������ȌǤ���������������������������������������� �����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ͺ�������ͳͲ����������������
��������Ǥ���������������������������������������������������������������������ϐ��������������ͳ�ͳ�ͳ��
��������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
���������ǡ���������������������������������������������������������������ǡ�ʹǡ��ͳ�ǡ��ͳǡ��ͳ�ͳ�ʹǡ�
�����
�ʹ�ǡ�����������������������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ơ���������������ϐ���������������������������������������������������������Ǥ

Keywords: Bayash, Roma, Y chromosome 

OPǧ10
POREME*ENA AKTIVNOST INZULINU SLI,NIH ,IMBENIKA RASTA/RECEPTORA U 
KARCINOMIMA PLU*A

�Ǥ�������ǡ�Ǥ�������©
�����������������������������ǡ������������¯�����æ����©ǡ�������«���ͷͶǡ���ǦͳͲͲͲʹ�������ǡ����������
ȋ��������̷���Ǥ��Ȍ

��������������������«����«���������������ȋ�
	Ȍ������«�����������ǡ��
	Ǧͳ����
	Ǧʹǡ�������������������ȋ�
	Ǧ
�ͳ����
	Ǧ�ʹȌǡ����
	�������©�����������ȋ�
	Ǧ��ȌǤ��
	Ǧͳ����
	Ǧʹ���������������������Ǥ��������������������
�����«����������������������¯�������ǡ������������������������������������������������������������������
�������������������æ��������������������ā������������������������©�����������������������Ǥ�������
������������������������������������©������������������
	Ǧͳǡ��
	Ǧʹ����
	Ǧ�ͳ�����������������ǡ�����
�
	Ǧ�ʹ�������������������������Ǥ����������������ā�����������������������������������
	ͳȀ�
	ʹ�����
	Ǧ
�ͳȀ�
	Ǧ�ʹ������������������©�Ǥ���¯����������������������¯������©����������������
	Ǧͳ����
	Ǧ�ͳ���
���������������������������������Ǥ��������ǡ�������������������������©���������������
	Ǧʹ�����Ǧ�
��¯����������������������
	Ǧ�ʹ�ȋ����������������������������������������Ȍ�æ��������¯������������
���������������������Ǥ��������������������ǡ����������������������������������������������������
	Ǧʹ�
���
	Ǧ�ͳǡ������æ������������������������������������������������ǡ��������������������«������������Ǥ�
��æ������������������������������©������¯�������������
	Ȁ�
	Ǧ�������«�������������������������
���©�Ǥ��������©����������«������������������������������
	�����������������������Ȁ����������������������



GENETIKA, MOLEKULARNA GENETIKA, EVOLUCIJA

78 Kratka usmena priopæenjaGenetika, molekularna genetika, evolucija

��������� �� ��������� ������ǡ� ������� ����«����� ������ ��� ��� ���������� ��� ��������� ����������� �����
�����������������������������������������æ�������������«����������Ǥ

Kljuène rijeèi: inzulinu slièni èimbenici rasta, receptori, karcinomi pluæa

DYSFUNCTION OF INSULINǧLIKE GROWTH FACTORS/RECEPTORS IN LUNG CANCER

�Ǥ�������ǡ�Ǥ�������©
������������������������������ǡ���¯�����æ����©� ���������ǡ�������«���ͷͶǡ���ǦͳͲͲͲʹ�������ǡ���������
ȋ��������̷���Ǥ��Ȍ

�����������Ǧ�������������������ȋ�
	Ȍ�������������������������ȋ�
	Ǧͳ������
	ǦʹȌǡ�����������������ȋ�
	Ǧ
ͳ�ǡ��
	Ǧʹ�Ȍ����������������������������������ȋ�
	Ǧ��ȌǤ��
	Ǧͳ�����Ǧʹ�������������Ǥ������������������
��� ����� ������ ��� ���� �
	� ���������� ��������� ���� ����� ������ ��� ��� ����������� ��� ������������ ����
������������������������������������Ǥ�����������������������Ȁ���������������ơ������ �
	Ǧͳǡ� Ǧʹǡ�����
�
	Ǧ�ͳ�����������������ǡ��������
	Ǧ�ʹ�������������������������������Ǥ������������������������������
���������������������������������
	ͳǡ�Ǧʹǡ��
	Ǧ�ͳǡ�Ǧ�ʹ�������������������������������Ǥ���������������
����������������������������������
	Ǧͳ������
	Ǧ�ʹ�����������������������������������Ǥ��������ǡ����
�����������������������������������������
	Ǧʹ�������Ǧ���������ǡ��
	Ǧ�ʹ���������������������������
��������������������������Ǥ������������������������������������
	Ǧʹ������
	Ǧ�ͳ���������������������
�������������� ���� ���������� ���������� ��� ��������� ������������ ����� ������� ��������������� �
	Ǧ
ʹ� ���� �
	Ǧ�ͳǤ� ���� ϐ�������� �������� ����� ����������� ��� �
	Ȁ�
	� ���������� ����� ��� ��������� ��� �����
����������������Ǥ����������������������
	�����������Ȁ������������������������������������ǡ��������
��������������������� ������������������
	Ǧͳ�������������������������������ǡ�������������������� ���
��������������������������������������������Ǥ�

Keywords: insulin-like growth factors, receptors, lung carcinoma



GENETICS, MOLECULAR GENETICS, EVOLUTION

79Posters Genetics, Molecular Genetics, Evolution

Posterska priop©enja
Posters

Pǧ1
ANALYSIS OF GENETIC VARIABILITY IN Ornithogalum L. USING RAPD MARKERS

�Ǥ������©ͳǡ��Ǥ�������ͳǡ��Ǥ����ͳǡ��Ǥ���ā�ͳǡ��Ǥ�����©ͳ
����������� ���� �������� ���� �������Ȁ	������� ��� ��������Ȁ����������� ��� ����� ���ǡ� ���� ���������
�����������͵ǡ�ʹͳͲͲͲ���������ǡ��������ȋ���������̷�����Ǥ���Ȍ

������� �����ϐ���� ������������ ���� ȋ����Ȍǡ� ���� ������ ������� ������ǡ� ��� ������� ����� ����
���� ����� ����������� ��� ���������� ���������� ��� ������������ �����Ǧ����������� �������Ǥ� ����Ǧ����
�����ϐ������������������������ ��� ����� ��������� ��������� ���� ��������������������������� �����ơ�������
���������������Ornithogalum refractum�����Ornithogalum orthophyllum������Ǥ�kochiiǤ�Ornithogalum�
��� ��� ��������������� ���������ϐ����ǡ� ������� ����������� ���������� ���� ������� ���������������Ǥ� ��� ����
�����������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
���������� ����������������� ������������Ǥ�����ǡ��������������� ������������������ ��� ������ �����������
���������� ����������������� �������������� �������� ���� ������� ��� ���������Ǥ����� ͳͳ��������� ���������
�����������������ǡ������� �������������������ͳ͵ͲͲ�������͵ͲͲ��Ǥ�	��������������������������
�����������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������
�����������ϐ������ǡ�������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ornithogalum��Ǥ

Keywords: RAPD, Ornithogalum, genetic variability

Pǧ2
HEIGHT DIFFERENTIATION OF PEDUNCULATE OAK ȍQuercus robur L.Ȏ IN THE SOUTHǧ
WEST BALKAN REGION

�Ǥ��������ͳǡ��Ǥ�����æ���©ʹǡ�	Ǥ�������©ͳǡ��Ǥ���æ�©ͳ
ͳ	����������	�������ǡ��������«���ʹ Ͳǡ�����������������������ǡ���������ǡ������������������������ȋ�������̴
�������̷�������Ǥ���ȌǢ�ʹ����	����������������ǡ���������ǡ�����������������������

������������������������������������ơ����������������ͷ���������������������������������������������
����������������������ǡ��������ǡ����������������������ǡ���������������������ơ������������������������
�����������ͅ ͻͲ��Ǥ����������������������������������������������ͳʹ��������������ʹ ���������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������ϐ�����������������������������������ǡ�
�����������������������������ơ������������ǡ������ϐ���������������������������������������������Ǥ�������
���������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������
������������������ơ���������������� ������������ ���������� ��� ���� ��������Ǥ���������� �������� �������
�������������������ϐ��������ơ�����������������Ǧ����������Ǧ�����������������Ǥ����������������������������
�������� ��� �������� ������������ ��������������������� ����������������������������� �������Ǥ����������
������������������������������������������ǣ������������������������Ͳ�Ǧ�ʹͲͲ��������������ǡ����������
ʹͲͲǦ͵ͲͲ��ǡ����������ͺͲͲǦͻͲͲ�ǡ��������������ͶͲͲǦͺͲͲ�Ǥ�	��������ǡ��������������������������������
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���������������������������������ͺͲͲȂͻͲͲ���������������������������������������Ǥ��������������
����������������ǡ� ��� ����������������� ����� ����������� ��� ����������������������������������� ��� ����
����������������ǡ�����������������������������������������������������������������in situ�����ex situ 
��������������������������������������������������������������������������Ǥ

Keywords: Pedunculate oak, (Quercus robur L.), morphology, variability, differentiation

Pǧ3
INTRAMOLEKULARNA REKOMBINACIJA U BAKTERIJAMA Agrobacterium tumefaciens 
I Escherichia coli

�Ǥ���«���ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ������������ǡ�Ș�Ǥ������©ǡ��Ǥ�����«�©Ǧ��©�
������������������������������ǡ������æ���������ǡ��������������Ǧ��������«��� ��������ǡ�����«���æ�����
�������ǡ������������ͳͲʹ�ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ����������ȋ����Ǥ������̷�����Ǥ���Ȍ

���������� �������������� ���� ����«��� ������ �� �«������� ������������ ������������ �� ����������
������«��� ������������Ǥ� ���������� ����������� ��������� ������� ��� �� ���������������� �����������
�� �����ā��� ��� ����������� �� �����ϐ���������ǡ� ��� ��� ������ ������� ��������� �������������Ǥ� 
�����«���
�������� ������ā����� ������������ ��������� �� ���������� Escherichia coli� ��� ��������� ��� ��� �� �������
��������� �����«���� �������������������� ����� �������� ������� ����������� ��� ����Ǧ������� �� ����Ǧ
������������������Ǥ�������������ā����������������ā�����ϐ������������������������������������������
����������A. tumefaciens������������������������������������E. coliǤ���������������������������������������
����ā���������������������������������������������������������������������¯������������������
�������������������������������Ǥ������������������������������ā���������������������������������
������������������� «�����������©��������������������������������������������Ǥ���������� �������
�������������������������������������������A. tumefaciens�������������������������Ǥ

Kljuène rijeèi: RecA, rekombinacija, E. coli, A. tumefaciens

INTRAMOLECULAR RECOMBINATION IN BACTERIA Agrobacterium tumefaciens AND 
Escherichia coli

�Ǥ���«���ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ������������ǡ�Ș�Ǥ������©ǡ��Ǥ�����«�©Ǧ��©�
����������� ��� ���������� �������ǡ� ���������� ��� �������ǡ� 	������� ��� �������ǡ� ����������� ��� ������ǡ�
�����������ͳͲʹ�ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ���������ȋ����Ǥ������̷�����Ǥ���Ȍ

�������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����
���������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ϐ��������ǡ�������������������������������
��� ������� �����������Ǥ� 
������� ��������� ��� ��������� ��������� ��������������� ��� ������������ �����
����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
����Ǧ������������������Ǧ����������������������Ǥ����������������������������������������������
��ϐ�����������A. tumefaciens������������� ��� �������� ���E. coliǤ�	�����������������������������������
�������� ����������� ������� �������� ��� ����������� �������������� ������ ���������� ����� �����������
���������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������A. tumefaciens���������������Ǧ�����������Ǥ

Keywords: RecA, recombination, E. coli, A. tumefaciens
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Pǧ4
IZOLACIJA I KARAKTERIZACIJA NOVIH REPETITIVNIH SEKVENCI IZ MEKUŠCA Donax 
trunculus 

�Ǥ�e�����©ǡ��Ǥ������
������ ��� ������������ ���������ǡ� ��������� ��¯��� ��æ����©ǡ� ������«��� ������ ͷͶǡ� ��ǦͳͲͲͲʹ� ������ǡ�
���������ȋ��������̷���Ǥ��ǡ������̷���Ǥ��Ȍ

���������æ������æ��Donax trunculus���ā�������©������������������������������������������������������
ȋ���ʹΨȌ�ȋ���������Ǥ�
���������Ǥ�ʹͲͲͻǢ�ͳʹͶǣ͵ǡ������������©�����������ȌǤ�����������������������æ��
�������������������©�����������������������������æ��ǡ������������������������«������������
����������Ǥ��������������������� ��������ā�����������������������������ǡ������������ ����������
��������Ǥ� �������������� ���������� ���������� ��� æ���� ����������� ����������ǡ� �� �������� ��� ͵Ͳ� ���
ͳͶͷ���Ǥ�,������������������ā�����������������������������������������������������������������ͳͲ�Ǧ�
�����������������������æ���������������������������æ������æ�ǡ����������������������Ǧ�����«�������������
����������Pearl����������������������Ǥ����«�������������������������������������������¯���������
���������������������������������������ͳͲ�������������������������������������������������������
D. trunculusǤ�������©�������������������������ā�����������æ���������������������������ͳʹͺ���ͳ͵Ͳ�
��Ǥ��������������������������������������������������������������������«��������������Ǥ��������
������������ ��������� ����ā�� «������ ���������� ������������ ����«���� ͳͶͷ� ��� ȋ����� ���������� �������
���������������������������������͵����������D. trunculusȌ����������������«�����������������������������
�����������������������Ǥ����������������������������������������©���������������������������������
������������Ǧ������� ���������������������D. trunculus� ��������
�Ǧ������������������������ǡ���
�������
�Ǧ�������������������©�������������Ǥ�

Kljuène rijeèi: satelitna DNA, genomska biblioteka, školjkaši

ISOLATION AND CHARACTERISATION OF NEW REPETITIVE SEQUENCES FROM THE 
MOLLUSK Donax trunculus

�Ǥ�e�����©ǡ��Ǥ������
�����������������������������ǡ���¯�����æ����©� ���������ǡ�������«���������ͷͶǡ�ͳͲͲͲʹ�������ǡ���������
ȋ��������̷���Ǥ��ǡ������̷���Ǥ��Ȍ


������������������Donax trunculus������������������������Ǧ���������ȋ������ʹΨȌ���������������
ȋ������Ȍ� ���������� ȋ���������Ǥ� 
���������Ǥ� ʹͲͲͻǢ� ͳʹͶǣ͵ǡ� ���� ����������� �������ȌǤ� ��� ������ ���
����������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������ϐ����������ǡ�
�������������������������ǡ����������������������͵Ͳ����ͳͶͷ���ǡ��������������Ǥ�	���������������������
�����������������������������������ϐ������������ͳͲ��������������ǡ�����������������������������������
�������������������������������������������������Ǧ��������������������Pearl�����������Ǥ��������������ǡ�
�������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������
������ͳͲ�������ǡ��������������������������������������������������������������������������������D. 
trunculus� �������Ǥ��������������������������������� ������������ ȋͳʹͺ����� ͳ͵Ͳ���Ȍǡ� ������ ������
��������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������ͳͶͷ���������������������������������������������D. 
trunculus�����͵��������������ǡ��������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�������������ǡ����������������������������������������������������������Ǧ����ǡ����������D. 
trunculus���������������������������������
�Ǧ��������������������ǡ��������������������������
�Ǧ
�������������������Ǥ�

Keywords: satellite DNA, genome library, Bivalvia
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Pǧ5
EVOLUCIJA SATELITNIH DNA U VRSTAMA OBLI*A RODA Meloidogyne

�Ǥ���æ�����©ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ�������
������ ��� ������������ ���������ǡ� ��������� ��¯��� ��æ����©ǡ� ������«��� ������ ͷͶǡ� ��ǦͳͲͲͲͲ� �������
ȋ������Ǥ��������̷�����Ǥ���Ȍ

������ ���������Meloidogyne incognita� �������� ��� ��������� ������������ ���������� ��� ��� �������
��������������������������������Ǥ������������ǡ��������������������������������������������������
�������������������������������������ā�������������������������������������������������������������
������������������������������«��������������Ǧ��������������ā���������������������������������������
�����������������������������������������������������������ϐ�«����������æ�������������������������������
����������������������Ǥ������������������������ā����������������������������������«����������������
������Meloidogyne incognita��������������	�����������Ǥ�����������������������������������������������
������������������Ǥ��������ǡ�������Ǧ���������������ā����������������������������������������������
����«�����������������������������������������������	����������������������������������������������Ǥ�
������������������������������ȋ�ͳǡ��ͷǡ������ͺȌ�������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������ǡ������«�������¯����������«���������������������������������������������
���������ȋδͲǡͳΨȌǤ��������ǡ���¯������������������������������������������������������������������
�����Meloidgyne�������������������������Ǧ������������������������������������������Ǥ������������
����������������������������������������ȋ�ͳǡ��ͷǡ��ǡ��ͺȌ�����������������������������¯����������������
�����������������������������������������������ā����������������������������������¯��������������������
������Ǥ

Kljuène rijeèi: evolucija, rod Meloidogyne, \”biblioteka\” satelitnih DNA

EVOLUTION OF SATELLITE DNAS IN NEMATODE SPECIES OF THE GENUS Meloidogyne

�Ǥ���æ�����©ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ�������
�����������������������������ǡ���¯�����æ����©����������ǡ�������«���ͷͶǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������

����Ǧ��������������ȋ���Ȍǡ�Meloidogyne incognita�������������������������������������������������
�������� ������� ���������Ǥ� ��� ����� ����ǡ� �������������� ��������� ��� ���������� ����� ������ ��� �����
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ANALIZA SATELITNIH DNA U SEKVENCIRANOM GENOMU VRSTE Tribolium castaneum 
ȍCOLEOPTERAȎ
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Pǧ7
MOLEKULARNO FILOGENETSKI ODNOSI POPULACIJA VRSTE BJELONOGOG RAKA 
ȍAustropotamobius pallipes ȍLEREBOULLETȎȎ
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Pǧ8
USPOREDBA MITOHONDRIJSKE DNA SIVOG VUKA ȍCanis lupusȎ I PSA ȍCanis lupus 
familiarisȎ IZ HRVATSKE 
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COMPARISON OF MITOCHONDRIAL DNA OF GREY WOLF ȍCanis lupusȎ AND DOG 
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DIFFERENT MECHANISMS OF ANTITUMOR ACTIVITY BY NOVEL, STRUCTURALLY 
SIMILAR BENZOTHIOPHENE DERIVATIVES
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ZRELOST JAJNE STANICE I DINAMIKA RAZVOJA HUMANIH EMBRIJA IN VITRO U 
PRIRODNIM I STIMULIRANIM CIKLUSIMA
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�������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������
���������Ǥ��������� ��������� �������������������������� �����������æ©����������� �����æ������� �����������
���������������������ȋ���������������Ȍ�������
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OOCYTE MATURITY AND DYNAMICS DEVELOPMENT OF HUMAN EMBRYOS IN 
NATURAL AND STIMULATED IVF CYCLES
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OPǧ13
STATUS INFEKCIJE I RASPODJELA SEKUNDARNIH SIMBIONATA ŠTITASTOG MOLJCA 
Bemisia tabaci ȍGENNADIUSȎ ȍHEMIPTERA: ALEYRODIDAEȎ U OBALNOM PODRU,JU 
HRVATSKE
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e�������� ������� Bemisia tabaci� ��� �������������� æ������� ����� ��� ������ ����ā����� ϐ�����Ǥ� e����� ���
��������������������������«��������������������ǡ�����������������������������Ǥ�B. tabaci���������������
�������������������������������������������������������������Ǥ����«�æ©��������������������ǡ���æ��������������
������� �������Ǥ� B. tabaci� ��� ����©��� ���������� ������������� ���������� Portiera aleyrodidarumǡ�
��� «������� ����� ������������ ������������� ����������� ȋ��Ȍ� ���� æ��� ���Hamiltonellaǡ�Arsenophonusǡ�
Cardiniumǡ� Wolbachiaǡ� Rickettsia� �� FritscheaǤ� ����� �����ā�������� ����«��� ��� ����������� ��������
���������� ������������������������������������æ����������������B. tabaci������������Ǥ���������������
����������������������ā��������������«��Ǥ������������������������������������������������������ǡ�����
���������������Ǥ�	���������������������������in situ ȋ	���Ȍ��������æ������������¯�����������ā���������B. 
tabaciǤ�������������������������������������������Ǥ��������������������������ǡ��������������������������ǡ�
��������������¯�������������������ā�������������������������B. tabaci������«���©����Hamiltonelluǡ�����
Arsenophonus� ����� �����¯��� �� ����� ������� ����������Ǥ� �������� ���������� �������� ��� ��� Ͳ� ��� ͻͲΨǡ� ��
��æ�����������������������¯������������������������������������Ǥ�	����������������������������ā��������
����������������������������ǡ��������Rickettsia����������������� ����������������Ǥ��������������«��
����ā�������������������B. tabaci��������������������������������������æ��������������©�����Ǥ�
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DISTRIBUTION AND SECONDARY SYMBIONT INFECTION STATUS OF THE WHITEFLY 
Bemisia tabaci ȍGENNADIUSȎ ȍHEMIPTERA: ALEYRODIDAEȎ IN THE COASTAL PART OF 
CROATIA
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Pǧ9
UTJECAJ BILJNIH HORMONA AUKSINA NA STANI,NI CIKLUS LJUDSKIH TUMORSKIH 
STANICA
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������������������������������������ȋ���ǡ����Ȍ��������������ȋ���ǡ�ʹ ǡͶǦ�Ȍ��������Ǥ��������������������������
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ͳ�����������«�����������ǡ����������«�������������
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PLANT HORMONES AUXINS DISTURBE CELL CYCLE OF HUMAN TUMOR CELLS
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���������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ���������Ǧ����������
����������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
��� ��������� �����Ǥ����������ǡ� ���� ������������� ������������ơ��������� ��������� �����������������������
��������ȋ���ǡ����Ȍ���������������ȋ���ǡ�ʹǡͶǦ�Ȍ���������������������Ǥ�����������������������������������
�ơ���������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������ʹǡͶǦ���������
������� 
ͳ� ������ǡ� ����������� �������� ��������� ��� �� �����Ǧ������ ����������� �����	Ǧ� ����� ����Ǥ� ����
����������ơ����������������������������������������ǡ��������������������������������ǡ���������������
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Pǧ10
FIZIOLOŠKI ODGOVOR VODENE LE*E ȍLemna minor L.Ȏ NA KRATKOTRAJNO 
IZLAGANJE KOBALTU
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SMANJENJE FERTILITETA I MEJOTSKE ABNORMALNOSTI U KASNIM GENERACIJAMA 
TERTǧ/ǧ MUTANATA U VRSTE Arabidopsis thaliana 
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����������������������������������������NF2�����������������������������������������������������Ǥ�
������������ͳ͵Ͳ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ȋ���Ȍ��������NF2����������Ǥ�����������������������������������
�������ǡ��	ʹ����ǡ��	ʹ���������	ʹ�����������������Ǥ�NF2���������������������ʹ ͲǤͺΨ����������������
�������Ǥ�����������������������ϐ������������������������������������NF2����������������������������
����������Ǥ��������������������ͷǤͻΨ��������ǡ�ͷǤʹΨ�������������������͵ ͺǤͷΨ�������������ơ������������
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�������Ǥ���������������������������������������NF2��������������ǯ�����������������ǣ��	ʹ�����
����������������ͳǤͲΨ���������ǯ��ǡ�ʹǤΨ���������ǯ��ǡ�����͵ǤͳΨ���������ǯ����������Ǥ�������NF2�
��������������������������������������ǡ�������������������ǡ��������������������������������NF2����
���������������������������������Ǥ

Keywords: NF2, LOH, sporadic colon cancer
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Pǧ16
PRVO MOLEKULARNO ISTRAŽIVANJE HEPATITIS C VIRUSA U HRVATSKOJ

�Ǥ�	��«�©ͳǡ��Ǥ�~������Ǧ�����ʹǡ��Ǥ����͵ǡ�Ǥ�Ǥ�����Ͷǡ��Ǥ������ʹǡ��Ǥ�����ͳ
ͳ����«���æ������������ǡ��������������Ǧ��������«�����������ǡ������æ���������ǡ����������������������
���������ǡ� ����������� ͳͲʹ�ǡ� ��ǦͳͲͲͲͲ� ������ǡ� ��������� ȋ�������̷��Ǥ����Ǥ���Ǥ��ǡ� ��������̷�����Ǥ
���ȌǢ� ʹ�������� ��� ����������� �������� ̳ǳ��Ǥ� 	�������������©̳ǳǡ������������� ������������ǡ������������
ͺǡ� ��ǦͳͲͲͲͲ� ������ǡ� ��������� ȋ��������Ǥ�������Ǥ�����̷���Ǥ��ǡ� ������̷���Ǥ��ȌǢ� ͵����������
���������
����ǡ������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥǡ�����������������������Ǧ���������ǡ�
����Ǥ� �������� ͳͶǡ� ��������ǡ� e���������� ȋ�������Ǥ���̷����Ǥ��ȌǢ� Ͷ�������������� ��������ǡ� ���Ǥ�
�������������ǡ�����ǡ�����Ǥ�����������Ó����Ǥ�ǡͷǡ�������ǡ�e����������ȋ������̷����Ǥ��Ȍ

������������������ ���������������«���������� �� ����������������Ǧ�����������������������Ǥ�������� ���
����������æ���� �������� ������� �� �«���������� ���� ͳǡͶΨ� �� ��������� ͳ�� ���� ���«�æ©��� �� ���������Ǥ�
�����«�����ǡ��������������������������ā�����������������«���������������������������������������������
����������Ǥ���������������������������Ǥ���Ǧ������������������«���������¯���������������������ǡ���
�����¯���������������æ©�� ������������æ©�ǡ��������ā�����������æ������������������������������������
���Ǧ�Ǥ�����������������«��������ā������ǡ� �������������� �� ϐ��������������������������ͷ��������Ǥ�
�����������������������������������������������������¯����������������ȋ����������������������«����
������ ����Ǧ����ͳ� ����æ�� ��Ǧ������������Ȍǡ����������� ����������� ��ͳ����ͳͺ���������������������ǡ�
����������������«�����������������������������ʹ��������ȋ�����������ͳ����ͳ�ȌǤ���������������������������
�� ������������ ������� ������� �� ͵ͲΨ� �����æ���� ����������«���� ������ ����Ǧ����ͳǡ� �������� �������
����������������ͷǯ�������������Ǧ�Ǥ��������©���������������������������������������������������æ����
�����ā������� ȋ������ �� ���Ǥǡ� ʹͲͲȌ� ���������� ���� ����������������� �����ā����������Ǧ�� �����������Ǥ�
��æ������ ��� ��«�������������� ��������������Ǧ����������������������ǡ��������������������������������
�� ϐ�������������������ǡ� ����������������������������������������æ��� ����«������������������������ǡ�
�� ������� ��æ�� ���Ǥ� ��Ǧ������������� ��� ��«����� ����¯������� ���� ��������� ���� ����������� ���������
����������������������������«���������Ǥ

Kljuène rijeèi: Hepatitis C virus, HCV genotip, virusna polimeraza NS5B, molekularna filogenija

FIRST MOLECULAR STUDY OF HEPATITIS C VIRUS IN CROATIA

�Ǥ�	��«�©ͳǡ��Ǥ�~������Ǧ�����ʹǡ��Ǥ����͵ǡ�Ǥ�Ǥ�����Ͷǡ��Ǥ������ʹǡ��Ǥ�����ͳ
ͳ����������� ��� ������ǡ� 	������� ��� �������ǡ� ����Ǥ� ��� ���������� �������ǡ� ��ǦͳͲͲͲͲ� ������ǡ� ��������
ȋ�������̷��Ǥ����Ǥ���Ǥ��ǡ� ��������̷�����Ǥ���ȌǢ� ʹ����������� ��������� ���� ����������� ��������� ǲ��Ǥ
	���� ���������©ǳǡ� ���������� �����������ǡ� ��ǦͳͲͲͲͲ� ������ǡ� �������� ȋ��������Ǥ�������Ǥ�����̷���Ǥ
��ǡ� ������̷���Ǥ��ȌǢ� ͵���������� ��������� 
����ǡ� ��������� ������� ���� ����������� ��������� �Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥǡ�
����������������������Ǧ���������ǡ���������ǡ������ȋ�������Ǥ���̷����Ǥ��ȌǢ�Ͷ����������������������ǡ�
���Ǥ��������������ǡ�����ǡ�����Ǥ�����������Ó����Ǥ�ǡͷǡ�������ǡ�������ȋ������̷����Ǥ��Ȍ

������ ��� ������� ������������ ������ ���� ����������� ���� ��������� ������������� ��� ���� ��� �������Ǥ�
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����� ����� ���������������� �������� ������� ���� ����������� ��� ͳǤͶΨǡ� ������ ��������� ͳ�� ���� �����
�����������������������������Ǥ�������������ǡ������������������������������������������������������
����������������� ��� ���� ���������Ǥ� ��� ����� ������������ ��� ��Ǧ������ ������� ���� ����� ���������
�������������� ��� ���� ���������ǡ� ����� �������� ������������ ���� �������������ǡ� ������ ���� ��� �����
�������������� ����������������� ������Ǥ� ������������ ���������������ͷ�� ������� �����ϐ�������� ����
����������� ��������� ��� ������������� ��������Ǥ� ������������ �������� ���������� ���� �����������
�������� ȋ��������� ����������� ����� ����Ǧ����ͳ� ��Ǥ� ���� ��Ǧ������ ������Ȍ� ���ϐ������ ���������
�����������������ͳ��������ͳͺ�����������������ǡ��������������ơ����������������������������ʹ���������
ȋ����������ͳ������ͳ�ȌǤ�������������������������������������������������͵ ͲΨ��������������������������
���������Ǧ����ͳ���������������������������������ͷǯ���������Ǥ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ȋ��������Ǥ��Ǥǡ�ʹͲͲȌ�
��������������������ϐ�����������������������������������Ǥ������������������������������������������
�������������� ����������ǡ��������������������������������������������� ��������� ����������������
������������������������������������������������������Ǣ���������������������Ǧ�����������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ

Keywords: Hepatitis C virus, HCV genotipe, viral polymerase NS5B, molecular phylogeny 

Pǧ17
DETEKCIJA MUTACIJA ABL GENA U BOLESNIKA S KRONI,NOM MIJELOI,NOM 
LEUKEMIJOM REZISTENTNIH NA STI571

�Ǥ�����æ�©���������©ͳǡ��Ǥ������ͳǡ��Ǥ�e��������©ʹǡ��Ǥ���������©͵ǡ��Ǥ�����æ͵ǡ��Ǥ���æ�©͵ǡ��Ǥ����æ�͵ǡ��Ǥ���æ��ͳ
ͳ������ ���������������������������� �� ��������ǡ���� ̳ǳ�������̳ǳǡ� ��Ǥ� 
Ǥ� e�æ���ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ�
���������ȋ��������������̷�������Ǥ���ǡ���̴�����̷�����Ǥ���ǡ�������̷���Ǥ��ȌǢ�ʹ �������������������ǡ�
��� ̳ǳ�������̳ǳǡ� ��Ǥ� 
Ǥ� e�æ��� ǡ� ��ǦͳͲͲͲͲ� ������ǡ� ��������� ȋ����������̷��Ǥ�Ǧ���Ǥ��ȌǢ� ͵������ ���
������������ǡ� ��� ̳ǳ�������̳ǳǡ� ��Ǥ� 
Ǥ� e�æ��� ǡ� ��ǦͳͲͲͲͲ� ������ǡ� ��������� ȋ����������̷�����Ǥ��ǡ�
������̷���Ǥ��ǡ�������̷���Ǥ��ǡ�������̷���Ǥ��Ȍ

������������������������������ͷͳ�ȋ��������Ȍǡ�������������������������������Ǧ���ǡ�������������«�����
����������� �«����� �� �����«���� �������«���� ���������� ȋ���ȌǤ� �������� ����ǡ� ���� ���������� ��������
�����������������������Ǥ����͵ Ͷ�����������������������������������������«������������̳ ǳ�������̳ǳǡ��������
������������������������������Ǧ��� ȋ������� �����������Ȍ� �������������� ����������Ǧ�������������Ǥ�
���� ���������� ���� ���������� ��� ����������� ���� «�æ©�� ��«������ ��������� ȋ���͵ͳͷ���ǡ� ���͵ͳͳ���� ��
���͵ͷͳ���Ȍ�����������������Ǧ�����������������æ�����������Ǧ�����ϐ�«�������������������ȋ���ȌǦ����
������� ȋ�������������� ͳȀͳͲͲͲͲ� �������ȌǤ� ���͵ͳͷ������������������ �����¯���Ǥ� ���� ���������� ������ ���
���͵ͷͳ������������� ��� ��� �������������������������� ��������� ����������Ǥ� ����� ������������ �������
���͵ͳͳ���� ��������� �������� ��������� ����������Ǥ� ���Ǧ���Ǧ��� ��� ������������ ����©����� �������
���������������������������������������æ��������������������������������������������������Ǥ������æ���
���������������«���������������������������� ��������� ��������ǡ� ������������������������«�������
������������������������������������ǡ���©������������������«�����������������������������������«���������
���������������������«���������������Ǥ

Kljuène rijeèi: BCR-ABL, ABL mutacije, imatinib rezistencija

HIGHǧSENSITIVITY DETECTION OF ABL GENE MUTATIONS IN CHRONIC MYELOID 
LEUKEMIA PATIENTS RESISTANT TO STI571

�Ǥ�����æ�©���������©ͳǡ��Ǥ������ͳǡ��Ǥ�e��������©ʹǡ��Ǥ���������©͵ǡ��Ǥ�����æ͵ǡ��Ǥ���æ�©͵ǡ��Ǥ����æ�͵ǡ��Ǥ���æ��ͳ
ͳ����������� ������������� ������������ ���� 
�������ǡ� �������� ����������� ��������ǡ� ��Ǥ� 
Ǥ� e�æ��� ǡ�
��ǦͳͲͲͲͲ� ������ǡ� �������� ȋ��������������̷�������Ǥ���ǡ���̴�����̷�����Ǥ���ǡ� ������̷���Ǥ��Ȍǡ�
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���������������������������������������������Ǧ�����������������������������������������������������
������������������� ���������ȋ���ȌǤ����������������������ϐ������������������������������� ����������
���ͷͳ�ȋ�������Ȍǡ������������ ����������������������������������Ǥ��������͵Ͷ� ���������������������
��������������������������������̳ǳ�������̳ǳǡ�ͷ�����������������������������������������������Ǧ����
������������ ��� ����Ǧ����� ���� ȋ������� ����������ȌǤ� ��� ��������� ���� ���͵ͳͷ���ǡ� ���͵ͳͳ���� ����
���͵ͷͳ��������������������������������Ǧ�����ϐ�������������������ȋ���ȌǦ�����������ȋ���������������
ͳȀͳͲͲͲͲ������ȌǤ����͵ͳͷ�����������������������������Ǥ������������������������͵ͷͳ�����������������
������������������������������������������ͷͳ��������Ǥ�������������������������͵ͳͳ�������������
�����������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
���Ǧ����������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
���ͷͳǡ�������������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ���������
�����ǡ�����������������������������������������������������������������ͷͳ��������Ǥ

Keywords: BCR-ABL, ABL mutations, imatinib resistance
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OPǧ15
PRIMJENA METODE REALǧTIME PCR ZA SIMULTANU DETEKCIJU FITOPLAZMI VINOVE 
LOZE RIBOSOMSKIH SKUPINA 16SRV I 16SRXIIǧA

�Ǥ�e����������©ͳǡ��Ǥ����ā����ʹǡ�~Ǥ������æ©��ʹǡ��Ǥ������ʹǡ��Ǥ�e����©ͳ
ͳ������«��� �����ǡ� �����æ��� ������ǡ� �������������Ǧ��������«��� ��������ǡ� ����«���æ��� �� �������ǡ�
������©��� ����ͻ�ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ����������ȋ�������̷�������Ǥ��ǡ�������̷�������Ǥ��ȌǢ� ʹ���������
��æ�����������������������������æ���������������������������ǡ������æ��������ʹͷǡ���ǦͳͲͲͶͲ�������ǡ�
���������ȋ�����Ǥ��������̷���Ǥ��ǡ�������Ǥ���������̷���Ǥ��ǡ�����Ǥ�����̷����Ǥ��Ȍ

����«�����ā���������������������ϐ����������ȋ������Candidatus PhytoplasmaȌ�Ȃ������������������������
�����«���������������������������������������ϐ���������������������������������©�������������©���������
�����������Ǥ�
�����ϐ�������������������������������������������������������������������«���������ǡ�
æ��� �������©���� ������������� ����� ���������� ��� ��������� ������������ ���������Ǥ� ������«�������
�� ��������������������� ϐ���������� ������� ����� �� ������� ���������� ������������ ���������� ͳ����
ȋ	��������������±�Ǣ�	�Ȍ���ͳ�����Ǧ��ȋ���������Ǣ���ȌǤ������ā�������ā���������������������������������
��������������������ͳͻͻǤǡ�������������������¯���������������ϐ������������������������������ȋͳ���ȌǤ�
����������������«������������ǡ���¯����������������������������������������ā������¯������������������
����������©���������������������©��æ©���������ϐ�����������	�Ǥ�������������������������������Ǧ�����
��������������©�����������������������������������ϐ���������������	�������������������������������
����������������������©��������̺��
�������ǡ�������������������������������������������ǡ��������
��������Ǥ����Ǧ�	��Ǧ��������ϐ�����������������������ͳ�����������������������������Ǥ���ʹ����Ͷͻ�
�������������������������������������������������������ϐ����������������ϐ������������Ǥ������������
ϐ����������	���������������������ʹ���������������Clematis vitalba��Ǥ��������������������Ǧ���������
����������������������������������������������������������������©������������������Ǥ�

Kljuène rijeèi: bakterije, fitoplazme, gen map, real-time PCR, TaqMan® MGB proba

SIMULTANEOUS DETECTION OF GRAPEVINE PHYTOPLASMAS FROM RIBOSOMAL 
GROUPS 16SRV AND 16SRXIIǧA BY TRIPLEX REALǧTIME PCR ASSAY

�Ǥ�e����������©ͳǡ��Ǥ����ā����ʹǡ�~Ǥ������æ©��ʹǡ��Ǥ������ʹǡ��Ǥ�e����©ͳ
ͳ�������������������ǡ� 	������� ��� �������ǡ������������ ��� ������ǡ�������©��� ����ͻ�ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ�
��������ȋ�������̷�������Ǥ��ǡ�������̷�������Ǥ��ȌǢ� ʹ��������������������������������������������������
	������������������������������ǡ������æ��������ʹ ͷǡ���ǦͳͲͲͶͲ�������ǡ���������ȋ�����Ǥ��������̷���Ǥ��ǡ�
������Ǥ���������̷���Ǥ��ǡ�����Ǥ�����̷����Ǥ��Ȍ

����������������������������������������ȋ
�Ȍ������������������ȋ������Candidatus PhytoplasmaȌ�Ȃ�����Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ����������ǡ�����������������������������������������������	��������������±��
ȋ	�Ȍ���������������ȋ��Ȍ�����������������������������������ͳ��������ͳ�����Ǧ�ǡ�������������Ǥ���������
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���
���������������������������������������ͳͻͻ�������������������������������������������������
��������ϐ������������Ǥ��������������������������������ǡ���¯������������������������������������������
��������������ơ����������
���������������������������������������������������������	��������������Ǥ�
����������������������Ǧ������������������������ ������������������������� ������������������Ǧ������
	�Ǧ������������ �������������� ��������������������������������� �����������������������������̺�
�
�����������������������������������ǡ������������������������Ǥ������������Ǧ�	���������������ͳ��
������������������������Ǥ���������������������������������ϐ�������ʹ��������Ͷͻ�������������������
�����������������������Ǥ�����������������ͳ��������������������������������������������ʹ�Clematis 
vitalba��Ǥ��������Ǥ�����������������Ǧ����������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ

Keywords: bacteria, map gene, phytoplasmas, real-time PCR, TaqMan® MGB probe

OPǧ16
ODABIR HIPOVIRULENTNIH IZOLATA GLJIVE CRYPHONECTRIA PARASITICA POGODNIH 
ZA BIOLOŠKU KONTROLU U HRVATSKOJ

��Ǥ�������ʹǡ��Ǥ������Ǧ������͵ǡ��Ǥ�*������©�������ͳ�
ͳ�����æ���������ǡ��������������Ǧ��������«��� ��������ǡ� ����«���æ������������ǡ�������©��� ����ͻ�ǡ���Ǧ
ͳͲͲͲͲ� ������ǡ� ��������� ȋ�����̷�������Ǥ��ȌǢ� ʹ������ ��� ���������ǡ� ����«���æ��� Ǥ� Ǥ� ������������� ��
�������ǡ� ���� ��Ǥ� 
���� ǡ� ��Ǧ͵ͳͲͲͲ� ������ǡ� ��������� ȋ�������ʹ͵ͷ̷�����Ǥ���ȌǢ� ͵e�������� ���������
�����������ǡ�����������������Ͷͳǡ���ǦͳͲͶͷͲ������������ǡ����������ȋ������̷������Ǥ��Ȍ

������������������������ǡ�������������������Cryphonectria parasiticaǡ����������������������������
�������������������������������������Ǥ�Cryphonectria parasitica���ā�����������ā�����������������
������«����� ���� ȋ�����Ȍ� ����� ��������� �������� ������������� ��� ����� ����� ���� ��������� ��
�����æ������������Ǥ�����©����� ���������������æ�������������������������������ā������� �������������
��������������� �������� ����� ��� ��������� ������������� �� �����æ���� ��������Ǥ��������͵͵ͺ� �������� �������
C. parasitica� ����������� ��� ��� ͳͲ� ���������� ����������Ǥ� �����©�� �«��������� ���������������� ��������
�������©��������������������������������������ȋǡΨȌǡ�����������������������������ā��������������
���������������� ����� ����� ͳʹǡΨǤ� ������� ��� ͵� ���������� ������������� �������� ���������������� ���
��Ǧ���Ǧ��ǡ��	�����������ǡ� ��� ��������������Ǥ����������������������������� ����������������������
��������� ����� ������ǡ� �������� ������������� ��� ������ā������ǡ� ������������ ���� ����� �� ������������ ͵ͳ�
������������������Ͷ���������������������������� in vitroǤ���ā�����ǡ��������������������� in vitro�����������
��������«����������������¯������������������������©�����������������������ā����������������Ǧͳ���������
����������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������
��������æ�����������Ǥ����������������������������������������������©������������������������ā�������
in vivoǤ

Kljuène rijeèi: Castanea sativa, hipovirulenca, rak kore pitomog kestena, rast, sporulacija

SELECTION OF Cryphonectria parasitica HYPOVIRULENT ISOLATES SUITABLE FOR 
BIOLOGICAL CONTROL IN CROATIA

��Ǥ�������ʹǡ��Ǥ������Ǧ������͵ǡ��Ǥ�*������©�������ͳ�
ͳ���������������������ǡ�	�����������������ǡ���������������������ǡ�������©�������ͻ�ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ�
��������ȋ�����̷�������Ǥ��ȌǢ�ʹ���������������������ǡ���������������Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�������Ǥ�

����ǡ���Ǧ͵ͳͲͲͲ�������ǡ���������ȋ�������ʹ͵ͷ̷�����Ǥ���ȌǢ� ͵	������������������������������������ǡ�
����������������Ͷͳǡ���ǦͳͲͶͷͲ������������ǡ���������ȋ������̷������Ǥ��Ȍ

���������������ǡ����������������������Cryphonectria parasiticaǡ����������������������������������������
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�����������������Ǥ�C. parasitica��������������������������������������Ǧ�������������ȋ�����Ȍ�������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
����������� ��� �������������� ��� ������� ��� ������� ������������� ��������� ������ ������ ��� ����� ����
������������������Ǥ������������͵͵ͺ�������������C. parasitica�������������������ͳͲ�������������������
�����������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������
��������ȋǤΨȌǡ������������������������������������������������������������ȋͳʹǤΨȌǤ�������������
͵�������������������������������������������������������Ǧ���ǡ��	��������������������������Ǥ����
������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������
����������ǡ���������������������������͵ͳ������������������Ͷ����������������������������������in vitroǤ�
�������������ǡ����������������������������ơ����������������������������������������������������������C. 
parasitica���������������������������Ǧͳ��������������������Ǧ�������������ǡ�������������in vitroǤ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�	������������������������������������������������������in vivo����������������������Ǥ

Keywords: Castanea sativa, chestnut blight, growth, hypovirulence, sporulation
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Pǧ18
ODRE0IVANJE POPULACIJSKE STRUKTURE IZOLATA VIRUSA TRISTEZA ǧ KOLIKO JE 
KLONOVA POTREBNO ANALIZIRATI?

�Ǥ�,����ͳǡ�Ǥ���æ«�©ͳǡ��Ǥ�e�����©ʹǡ��Ǥ������«�©ͳǡ��Ǥ�e����©ͳ
ͳ�����æ���������ǡ��������������Ǧ��������«�����������ǡ�����«���æ������������ǡ�����������������ǡ���Ǧ
ͳͲͲͲͲ�������ǡ����������ȋ������̷�������Ǥ��ǡ��������̷�������Ǥ��ǡ�������̷�������Ǥ��ǡ�������̷�������Ǥ
��ȌǢ�ʹ ���������������������ǡ��������������������ǡ�����«���æ������������ǡ������æ��������������ʹ ͷǡ���Ǧ
ͳͲͲͲͲ�������ǡ����������ȋ��������̷���Ǥ��Ȍ

������������������������ǡ���������������Ǧ������������������������������������«���������������Ǥ�����
������«�������������� ������������ ��������©�������������������������������������������������������
�������Ǥ����������������¯�����������������������������������ȋCitrus tristeza�virusǡ����Ȍǡ���������������
�������������ǡ���������������������«�������������ǡ��������������������«����������������������Ǥ�����æ��
��������«�������������������������������������������������������«���������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������«��ǡ�����������������������������
�����������������������������������������æ�����ā�����Ǥ�����������������������������������������������
���������� �����«���� �������� ������������ �����������ǡ� ������ϐ�������� �� ������ϐ�������� �������� �����
ȋsingle-strand conformation polymorphismȌ� ��� �������������Ǥ� ��¯����ǡ� ����� �������� ����� �����«����
����������������������¯��������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
��������������������������������������©����������������������������������������������Ǧ�������������
�����������������������Ǥ������«��������������������������������������������������������������������
���Ǧ�������������������������������������«�������������������«���������������Ǥ����������������������
��ǡ������������������������«���������������ǡ���ā�����������������������͵Ͳ��������ǡ�æ���������������æ�����
����«������������Ǥ

Kljuène rijeèi: CTV, kvazivrsta, patotip

DETERMINING THE POPULATION STRUCTURE OF Citrus tristeza virus ȃ HOW MANY 
CLONES SHOULD BE SEQUENCED?

�Ǥ�,����ͳǡ�Ǥ���æ«�©ͳǡ��Ǥ�e�����©ʹǡ��Ǥ������«�©ͳǡ��Ǥ�e����©ͳ
ͳ�������������������ǡ�	�����������������ǡ���������������������ǡ�����������������ǡ�ͳͲͲͲͲ�������ǡ���������
ȋ������̷�������Ǥ��ǡ��������̷�������Ǥ��ǡ�������̷�������Ǥ��ǡ�������̷�������Ǥ��Ȍ
ʹ����������� ��� ����� �������� ���� ����������ǡ� 	������� ��� �����������ǡ� ����������� ��� ������ǡ�
�����æ��������������ʹͷǡ�ͳͲͲͲͲ�������ǡ���������ȋ��������̷���Ǥ��Ȍ

��������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ�������
������������������������������������������������������������������������������������ �����������
��������Ǥ�
���������������� ������������� ������������Citrus tristeza�virus� ȋ���Ȍǡ� ���������������������
������������ǡ�����������������ơ�����������������ȋ�������ơ���������������������������ȌǤ�����������������
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�������������������������������������ϐ�������������������������ǡ������������������������������������
��������������� ������ ������������� ��� ������ǡ� ���� ������������������ ����������������� ���������� ���
�����������������������ϐ�����Ǥ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�������������ϐ������������������ϐ�����������
����� ȋ������Ǧ������� ������������� ������������Ȍ� ��������� ���� ����������Ǥ� �������ǡ� ��� ������ ���
����������������������������������������ǡ��������������������ơ�����������������������ǡ������������
�����������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ���ơ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��ơ������������������������Ǥ���������������������ǡ������������������������������������������������ǡ�������
���������������������������͵Ͳ������������������ǡ���������������������������������������Ǥ

Keywords: CTV, quasispecies, pathotype

Pǧ19
SILVATI,NA BJESNO*A U URBANOM OKRUŽENJU NA HRVATSKOM TERITORIJU

�Ǥ��������ͳǡ�~Ǥ�������©ʹǡ�~Ǥ�,�«ʹǡ��Ǥ��������©ͳǡ��Ǥ������«�©ͳǡ��Ǥ�������ͳǡ��Ǥ���ā¯��ʹǡ��Ǥ��������ͳ
ͳ������������������ǡ��������������������������«�ǡ���������������������������«���æ������������ǡ������������
ͷͷǡ���ǦͳͲͲͲͲ� ������ǡ���������� ȋ�������̷���Ǥ��ȌǢ� ʹ��������� ������������� ��������ǡ� ������� ͳͶ͵ǡ���Ǧ
ͳͲͲͲͲ�������ǡ���������ȋ�������̷������Ǥ��Ȍ

������������������������������������ȋͳͻ�Ǧ�ʹ ͲͲȌ��������«���ȋæ�����Ȍ�������©�����æ�������������������
��������������������������� Ǯǯ������������� ���ǯǯ� ����� ��� ������������������� ������� ������� ȋ��� ������ ��
��� ���ȌǤ����������������«����������������� ��ā�����������������������������«���������©����«�������
������������������������������Ǧ�������������«����ǡ����������������������«����ā�������Ǥ���������
�������������æ����������������������������������«���������©�������������ǡ��������ͳͻͻͺǤ��������������
��������������������������������������������������«���������������ȋ������������������������©��������æ����
�����������©�����������������������ȌǤ������������������«���������������������ͳͺ����ʹ ʹ�����������������
��� ��������������������Ǥ������������ ����¯�� ����������� �� �����Ǧ����������� ������� ��������� ��� ͺͲ�Ψ�
�����æ������������������������Ǥ���ā�����ǡ�������������������������������������������������������ǡ����
���������«������������������������������������������������«�����������������������ʹͲͲͲǤ��������ȋͳͳ�
Ψ������������������������������ ������������ ����������������������©�Ȍǡ������������������©����������
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FITOPLANKTON U LIMSKOM KANALU ȍSJEVERNI JADRANȎ: TAKSONOMIJA I 
EKOLOGIJA
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WETLANDS ALONG THE RIVER DANUBE ȃ PHYTOPLANKTON DIVERSITY AND 
ECOLOGY
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RAZNOLIKOST FITOPLANKTONA U PLITVI,KIM JEZERIMA
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DIVERSITY OF PHYTOPLANKTON SPECIES IN PLITVICE LAKES
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NEW RECORDS OF PHYTOPATHOGENIC FUNGAL SPECIES AND NEW HOST PLANTS IN 
CROATIA
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GLJIVE NA KOROVIMA ISTO,NE HRVATSKE
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FUNGI ON WEEDS OF EASTERN CROATIA
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�����������������Ǥ����������ϐ�����������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ����������� ������� ��������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����� �������� ��������� �����
�����ǡ�������ǡ����ϐ�����������������Ǥ����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ
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Pǧ21
UTJECAJ ETERI,NIH ULJA NA PORAST Fusarium SPP.

Ǥ���æ��©ǡ�Ǥ�*���©ǡ��Ǥ�������©ǡ��Ǥ�������«�©
�������� ��� ϐ�������������ǡ� ��������������� ��������� �� �������ǡ� ���� ��Ǥ� ��������� ͵ǡ� ��Ǧ͵ͳͲͲͲ� ������ǡ�
���������ȋ�������Ǥ�����̷����Ǥ��Ȍ

����������������������������������æ��«��������ǣ�������������������ǡ������������ǡ������ǡ����������ǡ����������
������������ǡ����������������ȋ��ǡ����Ȍ�����Ǥ������ā���������ȋ������������Ǥ�ʹͲͲͳǤǡ�������Ǧ����������������Ǥ�
ʹͲͲʹǤǡ�
�����������Ǥ�ʹͲͲ͵Ǥǡ��������������Ǥ�ʹͲͲ͵ǡ������������Ǥ�ʹͲͲǤȌ�����¯���������������«�������ǡ���������
�������������������������������������������������Ǥ����������������������«��������«���������ā������
���������������������������������������ā���������ā����������������������������������������Fusarium�
���Ǥ������������������«�����������©��Fusarium������ǣ�F. oxysporumǡ�F. verticillioidesǡ�F. avenaceumǡ�F. 
pseudograminearumǡ�F. culmorumǡ�F. proliferatumǡ�F. crookwalense���F. heterosporumǤ����������������
�������©�� �����«��� ����ǣ� Citrus aurantium ��� amaraǡ� Cinnamomum verumǡ� Lavandula angustifolia�
��� angustifoliaǡ�Mentha piperitaǡ� Carum carviǡ�Pimpinella anisumǡ�Rosmarinus officinalisǡ�Eugenia 
caryophyllusǡ�Thymus vulgarisǡ�Salvia officinalisǡ�Pinus sylvestrisǤ��������������������������������¯�����
�������������������Ǥ�ȋʹͲͲͳǤȌǤ������������������������������������������ȋ͵Ǥǡ�ͷǤ���Ǥ����Ȍ��������������
��������«���«������������������������������� ��������Fusarium� �����������«��������Thymus vulgaris� ��
Pimpinella anisumǤ�����������������������������������������������������Citrus aurantium ���. amara� � 
Pinus sylvestrisǡ�������«��������������«���������������©�������«��������������������������������������Ǥ�

Kljuène rijeèi: Fusarium, eterièna ulja

INFLUENCE OF ESSENTIAL OILS ON GROWTH OF Fusarium SPP.
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ȋ�������Ǥ�����̷����Ǥ��Ȍ
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��������ǡ������ǡ� ��������� ��� ������ ���������ǡ������������ ���� �����Ǥ� ��������� ȋ������� ��� ��Ǥ� ʹͲͲͳǡ�
������Ǧ����������������Ǥ�ʹͲͲʹǡ�
�����������Ǥ�ʹͲͲ͵ǡ��������������Ǥ�ʹͲͲ͵ǡ������������Ǥ�ʹͲͲȌ������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�������ϐ��������������������Ǥ�������������������������������������
�����������������������������������ǡ����������������������������������������������������������ϐ�������
�������������	�����������Ǥ���������������� ��������� ���� ����������	����������Ǥǣ�F. oxysporumǡ�F. 
verticillioidesǡ�F. avenaceumǡ�F. pseudograminearumǡ�F. culmorumǡ�F. proliferatumǡ�F. crookwalense�����F. 
heterosporumǤ�������������������������������������ǣ�Citrus aurantium ��� amaraǡ�Cinnamomum verumǡ�
Lavandula angustifolia���� angustifoliaǡ�Mentha piperitaǡ�Carum carviǡ�Pimpinella anisumǡ�Rosmarinus 
officinalisǡ�Eugenia caryophyllusǡ�Thymus vulgarisǡ�Salvia officinalisǡ�Pinus sylvestrisǤ����������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�ȋʹͲͲͳȌǤ�	������������������������
����������������������������������ȋ���͵��ǡ�ͷ�������������Ȍ��������������������������������������
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��ϐ������� ��� ���������� ���Fusarium� ������� ����� ���������� ����� ���Thymus vulgaris� ����Pimpinella 
anisumǤ����� ������� ��ϐ������������������������������ ������������Citrus aurantium� ���Ǥ�amara� ����
Pinus sylvestris������������������������������������������������������������������������������Ǥ

Keywords: Fusarium, essential oils

Pǧ22
RAZNOLIKOST FITOPLANKTONA U BA*INSKIM JEZERIMA

�Ǥ�������ͳǡ��Ǥ��������ʹ
ͳ	���������������������Ǧ��������«�����������������������ǡ�����«���æ������������ǡ�������������������ǡ�
���ǦͺͺͲͲͲ�������ǡ���������������������ȋ���������̷���Ǥ��ȌǢ�ʹ����������������������������ǡ�����«���æ���
������������ǡ�������������������ͳʹǡ���ǦʹͲͲͲͲ����������ǡ����������ȋ�����Ǥ��������̷�����Ǥ��Ȍ

����������������� �����ā���������������� ϐ�����������������©�����������������©�æ�ǡ��������ǡ�����æ������
������Ǥ����������������������ā����ǡ��������ǡ�������ǡ������������������ʹ ͲͲʹǤ�������������ϐ����������������
����¯�����������ā������������Ǥ������©���������������ȋͳͲ͵Ȍ��������ā����������������������ǡ������������
�������������æ����ȋͷȌǤ������������������������������������������æ���������������������������������������
ȋ͵ͶǦͶͶ��������ǡ���������͵͵Ǧ͵ͺΨ����������������������ȌǤ������©������������������������������æ����
���©�æ������� ���������� ���������������������� ȋͳͺǦʹǡ��������ʹͶǦ͵ͳǡ͵ΨȌǤ� ����¯��������ǡ������©��
������������ϐ��������������������¯����������������©����������Ǥ

Kljuène rijeèi: krška jezera, fitoplankton, raznolikost, mrežni uzorci, južna Hrvatska

PHYTOPLANKTON DIVERSITY IN THE BA*INA LAKES, SOUTH CROATIA

�Ǥ�������ͳǡ��Ǥ��������ʹ
ͳ	�����������������Ǧ���������������������������������ǡ���������������������ǡ�������������������ǡ�
���ǦͺͺͲͲͲ�������ǡ������������������������ȋ�Ǧ����ǣ����������̷���Ǥ��ȌǢ�ʹ�������������������������
����������������ǡ������������������������ǡ�������������������ͳʹǡ���ǦʹͲͲͲͲ����������ǡ���������
ȋ�Ǧ����ǣ������Ǥ��������̷�����Ǥ��Ȍ

����������� ������������������������������������������������ ��� ������©���� �����ǣ��©�æ�ǡ��������ǡ�
����æ��������������Ǥ�������������������������������������������������ǡ����ǡ����ǡ���������������
���������ʹͲͲʹǤ����������������������������ȋͳͲ͵Ȍ�����������������������������ǡ����������������
ȋͷȌ�������������æ���Ǥ�����������������������������ȋ͵ͶǦͶͶ�����ǡ����͵͵Ǧ͵ͺΨ������������������������Ȍ�
�������������������������������Ǥ���������������������������ǡ�������������������������ȋͳͺǦʹ�����ǡ�
���ʹͶǦ͵ͳΨ���� ���������������� ����Ȍ� ��� ��������æ���������©�æ�� �����Ǥ��������������ǡ� ������������
���������������������������������������������������������������Ǥ

Keywords: karstic lakes, phytoplankton, diversity, net samples, South Croatia

Pǧ23
POPLAVE KAO DISTURBANCIJSKI ,IMBENIK ZA RAZVOJ VODNOG CVIJETA 
Cyanobacteria U SAKADAŠKOM JEZERU ȍPARK PRIRODE KOPA,KI RITȎ

	Ǥ������©ǡ��Ǥ����������©ǡ��Ǥ�e�������©ǡ��Ǥ����������©
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����� ���� ǡ� ��Ǧ͵ͳͲͲͲ� �������
ȋ�������̷���������Ǥ�����Ǥ��Ȍ
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�����«� ������æ������������������������������������ �������� Cyanobacteria� ��æ� ������� ��������
���æ���� �������æ������� «��������� ���������� ��� ������� ������ǡ� �������� �� ���ā����ǡ� �������æ���
������«���� �����æ���� ���������� ���� æ��� ��� ����«��� ���ǡ� ������ ��� �����©��� ���������� �����«���
�� ������Ǥ� �� ����� ��� ����� ��������� �������� ����������� ��� ������� ������� �������� Cyanobacteria� ��
������æ���� ������� ȋ����«��� ���Ȍǡ� ������� ���������� �����«��� ������� �����ǡ� �������� ʹͲͲ͵ǤȂʹͲͲǤ�
������Ǥ������ā����������������������¯����ͳ�������Cyanobacteria����«�������ͻ������������������������
����æ�����ͷΨ�������������������ϐ������������Ǥ�������������ǡ�Cyanobacteriaǡ�����¯����������������������
����������ʹ ͲͲ͵Ǥǡ�ʹ ͲͲͶǤ���ʹ ͲͲǤ�������������������������������������æ��������������������������Ǥ���������
������� ������������¯���� ��� ������� �����«����� ������ ϐ�������������Cyanobacteria� ����� �������������
�ͳǡ��ͳ�����������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
��������������ͺͲΨǤ������©����������Cyanobacteria�ȋʹͶͷ���Ȁ�Ȍ�����¯����������������������������
��æ���ʹͲͲ͵Ǥ�������Ǥ����������������������������������ȋ������������©����������ʹͲͲͷǤ���ʹͲͲǤ�������Ȍ�
��������� ��� ���������� ������� �������� Cyanobacteria� �� ����¯���� ��� ���������� ����«���� ϐ�������������
ȋ����������������������������ͳʹ���Ȁ�ȌǤ�����������¯������������������������������������������������
���������æ������������ā���������������������������������������«������������������������������������
CyanobacteriaǤ

Kljuène rijeèi: Vodni cvijet, Cyanobacteria, poplavno podruèje, disturbancija

FLOODS AS A DISTURBANCE FACTOR FOR CYANOBACTERIAL BLOOM IN A 
TEMPERATE FLOODPLAIN LAKE

	Ǥ������©ǡ��Ǥ����������©ǡ��Ǥ�e�������©ǡ��Ǥ����������©
����«���æ��� ������ ����� ������������� �� �������ǡ������ ��� ���������ǡ� 
����� ���� ǡ� ��Ǧ͵ͳͲͲͲ� �������
ȋ�������̷���������Ǥ�����Ǥ��Ȍ
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�������������������ǡ������������ͳ�Cyanobacteria������������������������ǡ�������������ͻ���������������
����������������������ͷΨ�������������������������������Ǥ��������������������������������������
ʹͲͲ͵ǡ�ʹͲͲͶ�����ʹͲͲǡ���������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ���ơ�������ϐ�������������������������������������������ͳǡ��ͳ���������������������������
�����������������������Ǥ��������������������� ��������������������������������������������������
�����ͺͲΨ�������������������������Ǥ������������������������Cyanobacteria���������ȋʹͶͷ���Ȁ�Ȍ�����
������������������� ����������������������ʹͲͲ͵Ǥ������������������������������ϐ��������ȋ������������
��������������ʹͲͲͷ�����ʹͲͲȌǡ���������������������������������������������������������������
������������������������ȋ���������������������ͳʹ���Ȁ�ȌǤ���������������������������������ϐ��������������
��������ϐ�������������������������������������������������������������������������������������������
ϐ��������������Ǥ

Keywords: Cyanobacterial bloom, floodplain lake, disturbance

Pǧ24
JESENSKI SASTAV FITOPLANKTONA U VELEBITSKOM I PAŠKOM KANALU ȍJADRANSKO 
MOREȎ
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ͳͲͲͲͲ�������ǡ����������ȋ�����������̷�����Ǥ���ǡ�������̷����Ǥ���Ǥ��ǡ�������̷����Ǥ���Ǥ��ǡ��������̷
����Ǥ���Ǥ��ȌǢ� ʹ��������� ������������� ��������ǡ� �������Ǧ	������������ͳͳǡ���ǦʹͳͲͲͲ������ǡ����������
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����������� �� ��æ��� ������ «���� ͶͲ� ��� ����«��� �� Ͷ� Ȃ� ͳͶ� ��� æ����� ������� ����� ��� ���ā�� ���������� ���
�����������«����������� ������Ǥ�������æ������������������������������������� ��������������� �������
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������� ��� ������������ ������� �� ����������������ā������ � �������� ��ā� ������� �������� ���������
ʹͲͲͺǤ�����������������������������������������ȋͲǡͲͲͳ�Ȃ�Ͳǡͳ�ρ�����Ǧͳ������������ǡ�Ͳǡͺͷ�Ȃ�ǡͲ�ρ�����Ǧͳǡ�
����������������������æ���ǡ�Ͳǡ͵�Ȃ�ͳͷǡͶ�ρ�����Ǧͳ�������������ȌǤ����������ϐ�������������ȋ͵ͳ�Ȃ�͵ͳͺͲȌ�
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AUTUMNAL COMPOSITION OF PHYTOPLANKTON IN THE VELEBIT AND PAG CHANNEL 
SYSTEM ȍADRIATIC SEAȎ
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GENETSKA RAZNOLIKOST GLJIVE Cryphonectria parasitica U HRVATSKOJ
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OPǧ22
GENETSKA RAZNOLIKOST POPULACIJA POLJSKOG JASENA ȍFraxinus angustifolia 
VAHLȎ U HRVATSKOJ
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���������������������������������ʹͻǡ͵͵Ǥ��������ā������������������ā����ȋ��Ȍ����«������������������������
ȋ��Ȍ�������������������ȋͲǡͺ���ͲǡͲȌǤ�����¯����������«�����������������¯�������������������������������
�������������������������¯��������Ǥ���������������������ā�������������������«������������������������
�����������������������������Ǥ�����	�������������������¯�����������������������������������ϐ����������
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GENETIC DIVERSITY OF Fraxinus angustifolia VAHL POPULATIONS IN CROATIA 
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OPǧ23
VARIJABILNOST NIZINSKOG BRIJESTA ȍUlmus minor MILL.Ȏ U HRVATSKOJ NA TEMELJU 
MORFOLOGIJE LISTA
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VARIABILITY OF EUROPEAN FIELD ELM ȍUlmus minor MILL.Ȏ IN CROATIA ACCORDING 
TO MORPHOLOGY OF LEAVES
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���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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������ϐ�����������������Ǥ����� ������������������� ������������������������������������ ���������������
�������������������ϐ��������������������������������������������������������������ϐ����������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ

Keywords: Ulmus minor, leaf, morphometry, multivariate analysis, taxonomy

OPǧ24
ANALIZA FLORNIH ELEMENATA BILJNIH VRSTA MO,VARNE VEGETACIJE RAZREDA 
Phragmito-Magnocaricetea U HRVATSKOJ
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ANALYSIS OF CHOROLOGICAL TYPES OF MARSHLAND VEGETATION FLORA OF CLASS 
Phragmito-Magnocaricetea IN CROATIA
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OPǧ25
ANALIZA VEGETACIJE PARKǧŠUME MARJAN U SPLITU 
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ANALYSIS OF THE VEGETATION OF THE FOREST PARK MARJAN IN SPLIT
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OPǧ26
UTJECAJ ELEMENTA BORA NA USPJEH KLIJANJA POLENA I RAST POLENSKIH 
MJEŠINICA TREŠNJE ȍPrunus avium L.Ȏ 
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EFFECT OF BORON ON SWEET CHERRY ȍPrunus avium L.Ȏ POLLEN GERMINATION AND 
POLLEN TUBE GROWTH 
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UTJECAJ ZIMSKOG POSIPANJA CESTA NA BROJNOST I RAZNOLIKOST BILJNIH SVOJTI

�Ǥ��������©ͳǡ�Ǥ�e����«ʹǡ��Ǥ�Ǥ�������ͳ�
ͳ������«��������ǡ������æ���������ǡ���	ǡ�������©�������ʹͲǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ����������ȋ���������̷
�����Ǥ���Ǣ���������̷�����Ǥ���Ȍ

�������������������������� ������������� �����ā����������������������������������������������������
���������� �������� ���ǡ� ��� ������������� �� �������������� ��������� �������� ������� �� ������� ��������ǡ�
����ā�������~�������Ǥ������ā����������������������������«�������������ʹͲͲͻǤ�������Ǥ�
�������������������
�����������������������������������������ȋ��Ȍ����ǡ���������������������������������������������������
������Ǥ���������������������������������Ͷ����������������������������������Ͷ���ͷ�������������ā�����
�������ͷǡ�����������������������������������æ������������¯�����������������Ǥ����������������������
ͻͲ������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǥ����������������ā����������������
�����������©������������������������������������������������ā�������Ǥ��������������������ͷ����������������
���ʹ ͵�������������«������������©�����������������������������������������������������������©�������������
�����������Ǥ� �� ����� ����©����� ����������� ��¯��� ��� ��©�� ����� ����ϐ������ �����Ǥ� �������� ��������� ��
���������������������������������������«����������������������������������������������������������
��Ǥ�������������æ��������ā������������������������«������������������������������ā�����������«�����
����������������������������������Ǥ���������������������������������������ā�������������������������������
����������� ������������ ��������� �����ā���������������������������������������������������æ� ���������
�������������æ�������«����Ǥ

Kljuène rijeèi: salinitet, sol za posipanje, Ellenberg

INFLUENCE OF DEICING SALT ON ABUNDANCE AND DIVERSITY OF VASCULAR PLANTS

�Ǥ��������©ͳǡ�Ǥ�e����«ʹǡ��Ǥ�Ǥ�������ͳ�
ͳ���������������������ǡ��������������������ǡ�	�����������������ǡ�������©�������ʹͲǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ�
��������ȋ���������̷�����Ǥ���Ǣ���������̷�����Ǥ���Ȍ

��� ����� ����������������� ����������� ���� �������������ơ��������� ������������� ��������� ����� ����������
���� ���������� ��� ������ ����� ��� ��������ǡ� ��� �������� ȋ����ā������� ������ȌǤ� ������������� ����� ���
����������ʹͲͲͻǡ������	����������������Ǥ�����������������������������������������������������������
�����������������ȋ��Ȍ������������ϐ��������������������������������������������������������Ǥ��������
���������Ͷǡ�͵�������������������������������������Ͷ���������������������Ǥ��������������������ͷǡ�͵�
�����������������������������������ͷ���������������������Ǥ������������������������������������������
�Ͷ������ͷ���������������Ǥ���������ǡ�����������������������������������������������ͻͲ������Ǥ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ���������ǡ�ͷ���������������������ʹ͵�����������������������Ǥ�����������ǡ���������
�������������������������ȋͳʹ�����Ȍ�������������������������������Ǥ�����������������������������
��������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
�����ϐ������ ��������� ������������ ���� ��� ���� �����ϐ������ ��������� ������������ ���� ��Ǥ� �������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������ϐ��������ϐ�����������������������
�������������Ǥ�����������������������������������������ϐ�������������������������������������Ǥ�����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��ϐ������Ǥ�

Keywords: salinity, deicing salt, Ellenberg 
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Pǧ26
FILOGENETSKI ODNOSI NEKIH VRSTA RODA Hypericum ȍHYPERICACEAEȎ TEMELJENI 
NA SLIJEDOVIMA ITS FRAGMENATA

�Ǥ��������������©ǡ�Ǥ�����������ǡ��Ǥ������©ǡ��Ǥ��������©
�������������������������������	�����������Ǧ���������������������������«���æ������������ǡ��������Ǧ
����͵ͻǡ�
��ǦͳͲ�ͲͲͲ�������ǡ����������ȋ����̷������Ǥ��Ȍ

���������������������������������ͳ͵��������������Hypericum����������������������������������������
������������������������������Thornea�ȋ��������Ȍ����������������������������ϐ��������������������������
��������Ǥ������������©����������������������������������������������������������������������ϐ��������������
���������������¯�������Ǥ������������������������ā���æ©�����������������ϐ��������������������������
Campylosporusǡ�Androsaemumǡ�Roscynaǡ�Hypericumǡ�Olympiaǡ�Drosocarpiumǡ�Coridiumǡ�Myriandra� ��
TrigynobrathysǤ�������������������� ����ā�������������©�� �����������«��� ����æ���� ��������Roscyna� ��
�������«���������������������Myriandra���TrigynobrathysǤ�����������������������������������������������
H. balearicum���H. calycinum����������ā������æ�����������Ǥ���������������������������������������
���������������������������æ�������ϐ������������������������������������������������HypericumǤ

Kljuène rijeèi: Hypericum, filogenija, ITS

MOLECULAR PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF SOME Hypericum ȍHYPERICACEAEȎ 
SPECIES BASED ON ITS SEQUENCES

�Ǥ��������������©ǡ�Ǥ�����������ǡ��Ǥ������©ǡ��Ǥ��������©
�����������������������������������ǡ�	�����������������������������������ǡ���������������������ǡ�
��ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ���������ȋ����̷������Ǥ��Ȍ

������� ����� ������������� ͳ͵� ��������� ��� ���� ������ Hypericum� ����� ��������� ������ ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ����� �������Ǧ����������Ǥ����� ����������������������������� ������������� �����������
������ϐ�������� ���� ����������ϐ��� ��ϐ�������Ǥ� �������� ����� ����� �������� ��������� ���� �������������
���������������������������Campylosporusǡ�Androsaemumǡ�Roscynaǡ�Hypericumǡ�Olympiaǡ�Drosocarpiumǡ�
Coridiumǡ�Myriandra� ����TrigynobrathysǤ� �������������� ����� �������� ����������� �������� ���� ����
�������� ������������� ���������� ��������� ��� ���� �������� Roscynaǡ� ���� ���� ������� ������� ��� ����
���������Myriandra�����TrigynobrathysǤ��������������������������������������������������������������
H. balearicum�����H. calycinum��������������������������������������Ǥ��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ�����
������HypericumǤ

Keywords: Hypericum, phylogeny, ITS
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Pǧ27
TAKSONOMSKA REVIZIJA RODA Fumana ȍCISTACEAEȎ U HRVATSKOJ

�Ǥ����������©ͳǡ��Ǥ����æ�©ʹǡ��Ǥ���æ�����ͳ
ͳ������«�����������������«���������ǡ������æ���������ǡ��������������Ǧ��������«�����������ǡ�����«���æ���
�� �������ǡ�������©��� ���� ͻ�ǡ� ��ǦͳͲͲͲͲ� ������ǡ� ��������� ȋ������̷�������Ǥ��ǡ� �����̷�������Ǥ��ȌǢ�
ʹ��ā����������������æ������������ǡ�������ā�����©��ͷǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ����������ȋ����Ǥ������̷����Ǥ
��Ȍ

����Fumana�ȋ�����Ȍ������������ϐ����������������������������������ʹͲ�������Ǥ���������æ�����æ���������ǡ�
����������ā�����������������ǡ������������������æ«����������æ�������������������������������ǡ��������
�� ������������� ���������Ǥ� ����� ����� ��� ���� ����æ���� ������������ ��������� ����� Fumana� ��� ��������
������������������������ǡ���ǡ����������ǡ��������������ā������� �����ā������������������������������
���������������Ǥ��� ϐ�������������ǡ� ����Fumanaǡ��������� ������������������������������ ȋF. arabicaǡ�F. 
ericoidesǡ�F. laevipesǡ�F. procumbens���F. thymifoliaȌǤ������������������������������������������������F. 
scoparia������ǡ��������ϐ�������������Ǥ�������������������������������æ���������«�����������F. ericoides�
���������������������������������������æ����������������æ���������������ǡ����������������������������
�����ǡ��������������������������������������«�����������Ǥ�������������æ�������«�����ǡ�����������������������
��������������������������������������������������F. ericoidesǤ������æ�����������������F. ericoides�����
æ���������æ������������ǡ�������������������������������������������������«��ǡ�����������F. scoparia�
������ ��� ����������������� ���������Ǥ� ������ ������������ ��������� �����Fumanaǡ� ������������ ��� ����
�������������	����������������������ǡ�����������¯�������������������������������������æ���������Ǥ����������
F. scoparia� �������¯������������������������ǡ�������������������������æ�������������������������������
���������������«�����������������Ǥ

Kljuène rijeèi: Fumana, Cistaceae, taksonomska revizija, Hrvatska

TAXONOMIC REVISION OF THE GENUS Fumana ȍCISTACEAEȎ IN CROATIA

�Ǥ����������©ͳǡ��Ǥ����æ�©ʹǡ��Ǥ���æ�����ͳ
ͳ�����������������������������������
�����ǡ��������������������ǡ���������������������ǡ�������©���
����ͻ�ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ���������ȋ������̷�������Ǥ��ǡ������̷�������Ǥ��ȌǢ�ʹ���������������������������
����������ǡ�������ā�����©��ͷǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ���������ȋ����Ǥ������̷����Ǥ��Ȍ

����������Fumana�ȋ�����Ȍ�������������������������ʹͲ���������������������������ϐ����Ǥ�����������
�����������������ǡ����������������������������������������������� ������������ǡ�������������������
����������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Fumana����
��������������������������������������������ǡ���ǡ������������ǡ��������������ϐ�����������������Ǥ����
���������ϐ����ǡ����������ǡ�����������Fumana��������������������ϐ������������ȋF. arabicaǡ�F. ericoidesǡ�F. 
laevipesǡ�F. procumbens�����F. thymifoliaȌǤ�����������������������������������������F. scoparia������ǡ�
�����������ϐ���������������Ǥ�������������������������������������������������������������F. ericoidesǡ�
����������������ơ���������������������������������������������ǣ�����������ǡ������������������������
ϐ����������������ϐ����������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ������������
��������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������
��������F. ericoidesǤ�	����������������������������ǡ�F. ericoides�������������������������������Ǣ����������
�����������������������������������������ǡ�������F. scoparia�����������������������������Ǥ�	���������
��������������������������������Fumanaǡ���������������������������������	����������������������ǡ�����
�������������������������������������������Ǥ�	���������������F. scopariaǡ���������������������Ǥ����
����������������������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ

Keywords: Fumana, Cistaceae, taxonomic revision, Croatia
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Pǧ28
VASKULARNA FLORA PARKA PRIRODE „TELAŠ*ICA“

�Ǥ��Ǥ�������ǡ��Ǥ����������©
������«��������ǡ������æ���������ǡ��������������Ǧ��������«�����������ǡ�����«���æ������������ǡ�������©���
����ʹͲǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ����������ȋ����̷�������Ǥ��ǡ�������̷�������Ǥ��Ȍ

���������������������������������������������������� ϐ�������������������Ƿ����æ©���ǲ� ��������ʹͲͲǤ� ��
ʹͲͲͺǤ�������Ǥ������������������æ����������ϐ��������ʹͲͲʹǤ�������ǡ�������ϐ��������������������������ͳͻ͵�
�������ǡ�����������������ā��ͷ͵ʹ��������������������ϐ����Ǥ���������ā������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������«������«�������ǡ������©���������������ϐ����ȋͶͳΨȌ�
�������������������ϐ���� ȋͳͳΨȌ� �� ����ϐ���� ȋͺΨȌǤ�������������ā������� �������ā���� ϐ����ǡ���������� ���
����������������������«�������ā����ȋ��Ȍ��������Ȃ�Calystegia soldanella�ȋ�ǤȌ��Ǥ���Ǥǡ������������������������
����ā�����ȋ��Ȍ���æ����������������ȋ��ȌǤ������������������������ā������������������������������������
��������� ȋ��Ȍ� ������ ���������� ������Melica transsilvanica� ������ ��Parapholis filiformis� ȋ����Ȍ� �Ǥ� �Ǥ�
�������������������������������©��������������������������������������������ā���Ǥ���������«���������
�������ā�����������������������������������������������ǡ������������������«������æ©���������������Ǥ�
������������������«���ǡ������������Carpobrotus edulis�ȋ�ǤȌ��Ǥ��Ǥ���Ǥ������������ǡ�������������«�������������Ǥ�
�������������ā�����������������¯��������������������������������������ϐ����æ�����������������������
�����«��ǡ������������������ϐ������¯����������������������������������ā����������������Ǥ�������ā�������
������������������������������������������������������������������������������©�����ā�������������
���������������������������æ��ǡ��������������������������������«�������������Ǥ

Kljuène rijeèi: Dugi otok, Hrvatska, MTB mreža, kartiranje

VASCULAR FLORA OF TELAŠ*ICA NATURE PARK

�Ǥ��Ǥ�������ǡ��Ǥ����������©
��������������������ǡ��������������������ǡ�	�����������������ǡ���������������������ǡ���������������ʹͲǡ�
��ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ���������ȋ����̷�������Ǥ��ǡ�������̷�������Ǥ��Ȍ

����ǡ�������������������������������������������ϐ������������æ©���������������������������������������
����������ʹͲͲ�����ʹͲͲͺǤ���������������������������������ǡ������������ϐ���������������������������ͳͻ͵�
����ǡ������������������������ͷ͵ʹ������������������ϐ����Ǥ�	��������������ơ�������������������������ϐ������
���������æ©������������������������������������������������������������������������������ȋͶͳΨȌ�����
������������������������������������������ȋͳͳΨ�����ͺΨ�������������ȌǤ������������������������������
������������ǡ���������������������������ȋ��Ȍ������������������Ǥ�Ǥ�Calystegia soldanella�ȋ�ǤȌ��Ǥ���Ǥǡ�������
�����������ȋ��Ȍ��������������������ȋ��Ȍ�����������������Ǥ�������������������������������ϐ��������ȋ��Ȍ�
Melica transsilvanica���������Parapholis filiformis�ȋ����Ȍ��Ǥ��Ǥ�����������������������������������
��������������������������������ǡ���� �����������������������������Ǥ�����������������������������������
��������� ��� ����������������������� ���������ǡ� ������������������������������ �������������������
�Ǥ�Ǥ�Carpobrotus edulis�ȋ�ǤȌ��Ǥ��Ǥ���Ǥ������������ǡ������������������������Ǥ�����ǡ�������������������������
����ǡ����������������������������������������ǡ���������������������������������������������ϐ�������������
�������������Ǥ������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
������������������������������ǡ������������������������ǡ�������������Ǥ

Keywords: Dugi otok, Croatia, MTB grid, mapping

Pǧ29
Holcetum lanati ISSLER 1934, NOVA TRAVNJA,KA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ

�Ǥ�����«�©
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��Ǥ��������������©��ʹͺǡ���ǦͶͻʹʹͳ��������«���ǡ����������ȋ���������Ǥ�������̷��Ǥ�Ǧ���Ǥ��Ȍ

�������«��� ����������� ��������������� ��������� �����ā������ ��� �� ���������� ��� ͳͻͻʹǤ� ��� ʹͲͲͳǤ� �Ǥ�
����������������������������������������������������������������������Ǧ��������Ǧ�Ǥ��������������
������«��������ϐ��������������������������������������ͶͷͲ�������������©������ǯ�������������Ǧ
���� ��������ǡ� ����¯�� �������� ��������ǡ� ��������� ��� ������ �������� ����� ϐ���������æ��� ���������
������������Holcetum lanati �������ͳͻ͵ͶǤ�����������������������������������������������«�����������Ǥ�
�������������������������������������������������������Ǧ�Holcus lanatus��Ǥǡ�����ϐ��������������ǡ��������
���«�æ©����������ǣ�Ranunculus acris��Ǥǡ�Plantago lanceolata��Ǥǡ�Trifolium pratense��Ǥǡ�Galium mollugo�
�Ǥǡ� Anthoxanthum odoratum� �Ǥǡ� Rumex acetosa� �Ǥ� ���������� ������������ �������ā���� ��� �� ���������
�����������������������Ǥ���������æ����ǡ�����������������������������������©���������������ā��ǡ�����������
������������æ���ǡ����«������������������ǡ�������æ����������������������������������������������������Ǥ�
���������������æ�����ǡ������������������������������������æ�������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������«����������ǡ�������������������æ�������������Arrhenatherion 
��ǤǦ��Ǥ�ͳͻʹͷǡ�����Arrhenatheretalia�����Ǥ�ͳͻʹ����������Molinio-Arrhenatheretea���Ǥ�ͳͻ͵Ǥ

Kljuène rijeèi: Holcetum lanati Issler 1934, travnjaèka vegetacija, Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, Hrvatska

NEW GRASSLAND ASSOCIATION Holcetum lanati ISSLER 1934 IN CROATIA

�Ǥ�����«�©
��Ǥ��������������©��ʹͺǡ���ǦͶͻʹʹͳ��������«���ǡ���������ȋ���������Ǥ�������̷��Ǥ�Ǧ���Ǥ��Ȍ

	���������������������������������������������������������������������������������ͳͻͻʹ�����ʹͲͲͳǤ�
���������������������������������������������������������������������Ǧ���������ȋͳͻͶȌǤ�������������
�������������������ϐ�������ǡ������������������������������ͶͷͲ������±������������ǯ������������������Ǧ
�����������ǡ���������������������ǡ������������������������������������������������������������
�������������������Holcetum lanati��������ͳͻ͵ͶǤ�������������ϐ����������������������������������������Ǥ�
��� ��� ������������� ��� ���� ��������� ��������Holcus lanatus� �Ǥ� ���� ������ �������� ����� ���� ��������
������������ ���ǣ�Ranunculus acris� �Ǥǡ�Plantago lanceolata� �Ǥǡ�Trifolium pratense� �Ǥǡ�Galium mollugo�
�Ǥǡ�Anthoxanthum odoratum��Ǥǡ�Rumex acetosa��Ǥ���������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ������������������ǡ��������������ǡ���������� �������������������ǡ��������
��������ơ����������ϐ���������Ǥ���������������������������������������������������Ǥ����������������Ǧ
���������ǡ���������Ǧ����ǡ������������������������Ǥ����������������������ǡ��������������������
��������ǡ�����������������������������������ǡ�������������������������������Ǧ��������������Ǧ�����������
�������Ǥ��������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������
�������������������������Arrhenatherion���ǤǦ��Ǥ�ͳͻʹͷǡ�����������Arrhenatheretalia�����Ǥ�ͳͻʹǡ���������
������Molinio-Arrhenatheretea���Ǥ�ͳͻ͵Ǥ

Keywords: Holcetum lanati Issler 1934, grassland vegetation, Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, Croatia

Pǧ30
VRSTA Carex randalpina B. WALLN. U HRVATSKOJ

�Ǥ�����«�©
��Ǥ��������������©��ʹͺǡ���ǦͶͻʹʹͳ��������«���ǡ����������ȋ���������Ǥ�������̷��Ǥ�Ǧ���Ǥ��Ȍ

������ Carex randalpina� �Ǥ� �����Ǥ� ��� ����� ����� ��������� �������� ͳͻʹǤ� �Ǥ� �� �����«���� �� ��� ����
������������ �������� C. oenensisǤ� ��¯����ǡ� ������ �������� �������� ���� �����Ú���� ͳͻͻ͵Ǥ� �Ǥ� ������
���������Carex randalpina��������� ��� ������©����������ǣ���������ǡ������«��ǡ����������� �� e��������Ǥ���
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�����«����������������������������������Ǥ������ǡ������Ú����ͳͻͻͶǤ��Ǥ����������������Carex�����������
������«������������������������Ǧ��������«������������������������ȋ��Ȍǡ���������������������������
��������������������������������������������e���«���������������������ā������������������������«����
�������Carex randalpina�����C. × oenensisǤ��������������ā�������ʹͲͲǤǡ�ʹͲͲǤ���ʹͲͲͺǤ��Ǥ�����������������
�������ǡ� ������Carex randalpina� ��������¯������� «������ ����������� ȋ�������«���ǡ�����������ǡ�����ǡ�
����¯�����������������������Ȍ������������«��������¯����������������ϐ����Ǥ���������æ�����������������
������������������������������������������������Caricetum randalpinae��������������������Ǧ����«�����
�����Ǥ����
������������������ͳͻͻ͵ǡ�������Magnocaricion elatae��Ǥ������ͳͻʹǡ����������������������Ǥ�
�����ͳͻʹ��������������������Ǧ���������������������������������������ͳͻͶͳǤ�������������������������
���ā���������æ����ǡ����«����������������������������æ���Ǥ���ϐ������������������������������������Ǥ�
�������������������������������«���������Carex randalpinaǡ����«�æ©�����������������Calystegia sepium�
ȋ�ǤȌ��Ǥ���Ǥǡ�Filipendula ulmaria�ȋ�ǤȌ������Ǥǡ�Carex hirta��Ǥǡ�Lathyrus pratensis��Ǥ���Rubus caesius��Ǥ

Kljuène rijeèi: Carex randalpina, moèvarna vegetacija, Hrvatska

THE SPECIES Carex randalpina B. WALLN. IN CROATIA
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Carex randalpina��Ǥ������Ǥ��������������ǡ���������ϐ���������ǡ����ͳͻʹǡ���������������
������ǡ�����������
�����������������C. oenensisǤ����������������ǡ����ͳͻͻ͵ǡ������Ú���������������������������������Ǥ�������
���ǡ�Carex randalpina��������������������������������������������ǣ��������ǡ�
������ǡ���������ǡ�����
�����������Ǥ���������������������������� ������������ ��� ������������� ϐ����ǡ������Ú���ǡ� ���ͳͻͻͶǡ� �����
��������������Carex genus���������������������������������������������������������	������������������
����������ȋ��Ȍǡ����������������������������������������������������������������������e���«���������
���ā��������������������������������������������������Carex randalpina����C. × oenensisǤ��������ϐ�����
����������������������������������������������������ʹ ͲͲǡ�ʹ ͲͲ�����ʹ ͲͲͺǡ�Carex randalpina��������������
����������������ȋ�������«���ǡ�����������ǡ�����ǡ�����������������������������������Ȍ��������ϐ������
�����������������ϐ����Ǥ������������ǡ�����������������������������������������������������������������
������������Caricetum randalpinaeǡ� ��� �������������Magnocaricion elataeǡ� �������������������������
���������������Ǧ��������������Ǥ���������������������������������������ǡ��������������������������
�����Ǥ�������������������������������������������������������������Ǥ���������Carex randalpinaǡ�����
�������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������ǣ�
Calystegia sepiumǡ�Filipendula ulmariaǡ�Carex hirtaǡ�Lathyrus pratensis�����Rubus caesiusǤ

Keywords: Carex randalpina, marshland vegetation, Croatia

Pǧ31
FITOSOCIOLOŠKA PRIPADNOST VRSTE Euphorbia hercegovina G. BECK U HRVATSKOJ

�Ǥ��������ͳǡ��Ǥ�����«�©ʹ
ͳ����������������������������ǡ�����«���æ���������������ǡ�������������������ͳʹǡ���ǦʹͲͲͲͲ����������ǡ�
��������� ȋ�����Ǥ��������̷�����Ǥ��ȌǢ� ʹ������«��� ������ �� ������«���� �����ǡ� �����æ��� ������ǡ�
�������������Ǧ��������«��� ��������ǡ� ����«���æ��� �� �������ǡ� ������©��� ���� ͻ�ǡ� ��ǦͳͲͲͲͲ� ������ǡ�
���������ȋ�����̷�������Ǥ��Ȍ

Euphorbia hercegovina�
Ǥ������ ��� ������������������������ �������������ǡ�������
���� �����������Ǥ���
������ ��� ������������ ������������E. hercegovina� �����Ǥ javoriensisǡ� ���������������� ��������
���� ��
����«�������������������Ǥ�hercegovinaǤ������������� ���������E. hercegovina����������������������©�
ȋʹͲͲȌ� ����¯������������ ��������«����������������������æ��Ǥ���¯����ǡ� ��� ��� ������ ����ǡ� ���� ����E. 



137Posters

PLANT BIOLOGY

Plant Biology

trifloraǡ�����������������ā�������������ϐ��Ǥ�ȋͳͻ͵ͶȌǡ�������������������������«���ǡ����������������©��������
�����©�Ǥ�E. triflora��������������«����������������������������������ȋ,����������������ǡ�����«�������

�����«���������ǡ��������ȌǤ���������æ����������������������������������ȋ���������©�ʹͲͲȌǡ�������E. 
hercegovina�������������������������������¯����������������������������������������E. hercegovina�
�����Ǥ�javoriensisǡ��������E. hercegovina������Ǥ�hercegovina ��������������������«�������¯����������
�������Ǥ�������æ�����������æ��������������������������¯����������æ�����������������������Ǥ���������æ���
��� �������� ��� ����������� ������æ���� �������� ȋ��������ϐ��Ȍ� �� ������� �������������� �������� Erico-
Pinetea nigrae�ȋ������������Erico manipuliflorae-Pinetum dalmaticae�����������©���Ȍ���Erico-Cistetea�
ȋ������������Genisto dalmaticae-Ericetum manipuliflorae���������«���ȌǤ���������������������ϐ�������«���
������������������Ǥ���ϐ���������æ�������������E. hercegovina�������������������������Ǥ�������ā����
������E. hercegovina��������������������������������æ��©�����������������������Ǥ

Kljuène rijeèi: Euphorbia hercegovina, fitosociologija, Pelješac, Hrvatska

A PHYTOSOCIOLOGICAL ANALYSIS OF HABITATS WITH Euphorbia hercegovina G. 
BECK IN CROATIA
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hercegovina� ��� ������������ ���� ����������Ǥ� E. hercegovina� ���� ��������� ���� ���� ϐ����� ����� ���
��������������������©� ȋʹͲͲȌ���� ���������æ������������Ǥ� ��� ����ǡ� ����� �������������������������� ����
���������� ����� �������� ȋ���������� ϐ��Ǥ� ͳͻ͵ͶȌǡ� ���� ��� ���� ����������� ��� E. trifloraǤ� E. triflora� ��� ��
�������������������������������������������������������������������������ȋ,����������������ǡ�����«�
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�����«��� �����ǡ� ����������������ȌǤ� ���������� ��� ���� ������������ ������������ ��� ���������©�
ȋʹͲͲȌǡ�E. hercegovina������Ǥ�javoriensis������������������������������������������������������������
������ǡ�������E. hercegovina� �����Ǥ�hercegovina� ��� �������� ��� ���� ��������������� ������������ ����
������ ������Ǥ��������ǡ� ���� ϐ����������� ���������æ�������������������������ϐ���������������������
���������������������Ǥ�������������������������������ȋ�������������Ȍ������������Erico-Pinetea nigrae�
������ȋ������������Erico manipuliflorae-Pinetum dalmaticae���������������������������©�Ȍ���������Erico-
Cistetea� ������ ȋ������������Genisto dalmaticae-Ericetum manipuliflorae� ��� ���������������������«���ȌǤ�
�����������������������ϐ������������������������������������������Ǥ�������������±�ǡ�E. hercegovina�������
���������Ǥ�����������������������E. hercegovina������������������������������������������������������Ǥ

Keywords: Euphorbia hercegovina, phytosociology, the Pelješac Peninsula, Croatia

Pǧ32
PRA*ENJE LIVADNIH POPULACIJA DVIJU VRSTA ORHIDEJA U OKOLICI ZMAJEVCA 
ȍBARANJAȎ

�Ǥ�e�������©ͳǡ��Ǥ�����©ͳǡ�	Ǥ������©ͳǡ��Ǥ�������ʹ
ͳ������������������ǡ�����«���æ���Ǥ�Ǥ�����������������������ǡ�������Ǥ�
����ǡ���Ǧ͵ͳͲͲͲ�������ǡ����������
ȋ����������̷���������Ǥ�����Ǥ��Ȍǡ�ʹ�����������������������ǡ�����«���æ���Ǥ�Ǥ�����������������������ǡ�����
��Ǥ����������͵ǡ���Ǧ͵ͳͲͲͲ�������ǡ���������

��������� ��������� ȋ�����������Ȍ� �� ������������ ϐ�������������� ������ ͳʹͻ� ������ǡ� ��� ������ ���������
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��æ��©����������������������ā����������������Ǥ�������ā���������������������������������������ǡ�������������
ʹͲͲͳǤ�Ǧ�ʹ ͲͲͷǤǡ����©���������������������¯�����������æ������������������������������������������������ǣ�
�������«��������©����ȋDactylorhiza incarnata������Ǥ�incarnataȌ�����«���������©����ȋOrchis laxiflora�
�����Ǥ�elegansȌǤ������������������������¯���������������«��ǡ����������������������¯������������������
��������� ������������� ����������� ����¯�� �������� �� ����������Ǥ� ���������� ��«������� ��©����
������«��������æ��ȋͷͷ���Ȍ����������������������«��������©����ȋͶͲ���ȌǤ������æ����������������������
�������©��������©����ȋͳͲ��������Ȍ��������ā�������ʹͲͲʹǤǡ��������ā��ȋͳʹ��������Ȍ�ʹͲͲͶǤ�������Ǥ�����¯���
��� �� ����������������«���������©���������æ����������� ȋ͵Ͳ� �������Ȍ� �������ā����ʹͲͲʹǤǡ� �� �����ā�� ȋͷ�
�������Ȍ���ʹͲͲͶǤ� ������Ǥ��������������������� ��� ��������ǡ� ����� ��� �����������������������ǡ� ���������
�����æ������������Ǥ

Kljuène rijeèi: Populacije orhideja, Dactylorhiza, Orchis, Zmajevac

MONITORING OF MEADOW POPULATIONS OF TWO ORCHID SPECIES IN THE VICINITY 
OF ZMAJEVAC ȍBARANJAȎ
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BILJNA BIOLOGIJA

Biljna biologija

ACCURACY ASSESSMENT OF REMOTELY SENSED DATA IN VEGETATION MAPPING 
PROCESS
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OPǧ28
SUPRAMOLEKULARNI KOMPLEKSI PROTEINA TROL U FOTOSINTETSKIM 
MEMBRANAMA
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SUPRAMOLECULAR ASSEMBLIES OF THE TROL PROTEIN IN THE PHOTOSYNTHETIC 
MEMBRANES
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4TH SYMPOSIUM OF THE CROATIAN SOCIETY OF PLANT PHYSIOLOGY

4Th Symposium of the Croatian Society of Plant Physiology
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OPǧ29
REGULIRA LI TǧCIMETNA KISELINA RAST I SINTEZU RUŽMARINSKE KISELINE U 
KULTURI KORIJENA UKRASNE KOPRIVE Coleus blumei BENTH.
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IS TǧCINNAMIC ACID REGULATOR OF GROWTH AND ROSMARINIC ACID SYNTHESIS IN 
ROOT CULTURE OF COLEUS BLUMEI BENTH.
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OPǧ30
KVANTITATIVNA I KVALITATIVNA ANALIZA FENOLNIH TVARI U VRSTI Arabidopsis 
thaliana 
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QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF PHENOLICS IN Arabidopsis thaliana
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HEYNH. ǧ ANTIOXIDATIVE ENZYMES AND HSP70
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Pǧ38
ANTIOKSIDACIJSKI ODGOVOR BILJNE VRSTE Fibigia triquetra ȍDC.Ȏ BOISS. NA 
OKSIDACIJSKO OŠTE*ENJE UZROKOVANO TOPLOTNIM STRESOM
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ANTIOXIDANT RESPONSE OF Fibigia triquetra ȍDC.Ȏ BOISS. TO HEAT STRESSǧINDUCED 
OXIDATIVE INJURY 
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4. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA BILJNU FIZIOLOGIJU

4. Simpozij hrvatskog društva za biljnu fiziologiju

��������������������Ǥ�Fibigia triquetra�ȋ��ǤȌ������Ǥ� ����������������������������������������������
����� �������� ����������� ��������������Ǥ� ��������� ��� ϐ������������� ���� �� ������������������������
���������������ǡ�����������������ǡ����������������������������ǡ�����������������ơ�������������Ǧ������
������������ȋͶʹ�͑ �ǡ�ʹ ��Ȍ���������������ʹ Ͷ�������������������������������������������������ǡ�������������
������� ����������� ���� ���������� ��� ����Ǧ������ ��������Ǥ� ��������������� ������� ���Fibigia triquetra�
���������������� ����������� ���������� ��� ��������� ��� ����� �����������Ǥ��������� ������������� ���
�������������������� ������ʹͶ��� ���������������Ǥ���� �� ��������������� ����� ������������ ������ǡ� ���
��������� ��� ������������ �ǡ� �ǡ� ���� ����������� ������������� ��������Ǥ� ����� ������ ������� ����������
����������������������������������������������������������������������������ǡ������������������
��������Ǥ��������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
�����������������������Ǧ������������������ʹ��������Fibigia triquetra�������Ǥ���������������������������
����������������������Fibigia triquetra��������������������������������ǡ�����������������ǡ�������������������
������������������������������Ǥ

Keywords: heat stress, Fibigia triquetra (DC.) Boiss., oxidative stress, antioxidant, HSP70

Pǧ39
POKAZATELJI OKIDACIJSKOG STRESA U VINOVOJ LOZI INFICIRANOJ FITOPLAZMAMA
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FIZIOLOŠKI ODGOVOR VODENE LE*E ȍLemna minor L.Ȏ NAKON KRATKOTRAJNOG 
IZLAGANJA KOBALTU
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PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF DUCKWEED ȍLemna minor L.Ȏ TO SHORTǧTERM 
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ANIMAL BIOLOGY

Animal Biology
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BIOLOGIJA ŽIVOTINJA

Biologija životinja
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GNIJEŽ0ENJE ORLA ŠTEKAVCA U VUKOVARSKO SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

�Ǥ������«���©ͳǡ�Ǥ�����æ��ʹ
ͳ�������������������������������æ��©��������������������������������������������������ā�������ǡ�
���� Ǥ� ���������� ͳǡ� ��Ǧ͵ʹͳͲͲ� ��������ǡ� ��������� ȋ���������Ǥ��������Ǥ�����������̷��Ǥ�Ǧ���Ǥ��ȌǢ�
ʹ��������� ���æ���� ��� ��æ����� ������ �� �������ǡ� 
������©���� ͳͻ�ǡ� ��Ǧ͵ͳͲͲͲ� ������ǡ� ��������� ȋ�����Ǥ
�������Ǥ���̷�����Ǥ���Ȍ



169Oral Presentation

ANIMAL BIOLOGY

Animal Biology
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DOMESTIC DOGS’ ȍCanis familiarisȎ SOCIAL COGNITION AND COMMUNICATION WITH 
HUMANS
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MEERKAT ȍSuricata suricattaȎ SENTINEL BEHAVIOUR: VARIATION IN HEIGHT AND 
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PRILOG POZNAVANJU RASPROSTRANJENOSTI IVANJSKOG ROVAŠA ȍAblepharus 
kitaibelii BIBRON & BORY, 1833Ȏ U HRVATSKOJ
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NEW DATA ON DISTRIBUTION OF SNAKE EYED SKINK ȍAblepharus kitaibelii BIBRON 
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RASPROSTRANJENOST, ZAŠTITA I MORFOLOŠKA RAZNOLIKOST RI0OVKE ȍVIPERA 
BERUS LINNAEUS1758Ȏ ȍOPHIDIA: VIPERIDAEȎ U HRVATSKOJ
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Pǧ46
RAZNOLIKOST MAKROZOOBENTOSA NA MIKROSTANIŠTIMA SEDRENE BARIJERE 
RIJEKE MREŽNICE
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SLATKOVODNE PLANARIJE HERCEGOVINE ȍPLATYHELMINTHES, TURBELLARIA, 
TRICLADIDAȎ
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Congeria kusceri������ͳͻʹ�������������������������������� ������������Ǥ� ��� ���������������������������
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��ơ����������������������C. kusceri������������������������������Congeria�������������������������������
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OPIS NOVOG ANTIPREDATORSKOG GLASANJA KOD VELIKE ZELENE ŽABE, Pelophylax 
ridibundus ȍPALLAS, 1771Ȏ
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ͷ����������������������������ā���������������Ǥ�����������ā��������ā��������������������������������©��
�������ǣ�ͳǤ������������������æ���������������������������������æ����ǡ�ʹǤ���������������������������������
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DESCRIPTION OF AN UNUSUAL ANTIPREDATOR VOCALIZATION IN MARSH FROG, 
Pelophylax ridibundus ȍPALLAS, 1771Ȏ
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ZDRUŽENI PROTUTUMORSKI U,INAK CITOSTATIKA IRINOTEKANA, PROPOLISA I 
FLAVONOIDA NA ERLIHOV ASCITESNI TUMOR U MIŠA

�Ǥ�����������ā���©ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ���æ���©
������ ��� ��������� ϐ����������ǡ� �����æ��� ������ǡ� �������������Ǧ��������«��� ��������ǡ� ����«���æ��� ��
�������ǡ�����������������ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ���������

���ϐ�����������������������������«��������������æ�����«����������æ�����ǣ������������ǡ����������������ǡ�
�����������������ǡ� ������������������� �� ������������Ǥ� �����ā���� ���� �«����� ������������ ������������
�� ������������ ��� �������� ��������� ���������� ȋ���Ȍǡ� ����������� ��������� ���������� ȋ���Ȍ� ���
ϐ�����������������������������������������������������ā������������������������æ������������������������
������������������ȋ���ȌǤ���������������������������������ȋͳ�ͳͲȌ��������� �������������������ȋipȌ�
��æ�����������������������ā���������������ȋͳͲͲ������ǦͳȌ�������������������������������������������
ȋͷͲ������ǦͳȌ�ͳǤǡ�ͳ͵Ǥ���ͳͻǤ�����ipǤ���������������������ā�����������������������������������������ā�������
���������������������������������������������������ā�������ā���������ā��������Ǥ�����������������������
��������������æ����æ�������������������������ǡ���������������ǡ�������������������ϐ��������©���æ�����������
��� ������������������� ����������� ���������� �� ϐ���������Ǥ� ��������� ���������� �������� ��� ���������
����������� ����ā���� �� ������������� ����� ����� �«��������� �� ����«������� �������������� �����������
�����������������������������«�����������������������Ǥ

Kljuène rijeèi: Erlihov ascitesni tumor, propolis, flavonoidi, irinotekan, rast tumora

SYNERGISTIC ANTITUMOR ACTIVITY OF IRINOTECAN COMBINATED WITH PROPOLIS 
AND FLAVONOIDS ON EHRLICH ASCITES TUMOR IN MICE

�Ǥ�����������ā���©ǡ��Ǥ��������©ǡ��Ǥ���æ���©
�������������������������������ǡ�	�����������������ǡ���������������������ǡ������������� ����ǡ���Ǧ
ͳͲͲͲͲ�������ǡ��������

���� ���ϐ���������� ����� ����� �������� �������� ����������� ����������� ����� ��� ����Ǧ��ϐ���������ǡ�
�����������ǡ�����������������ǡ�����������������������������������������Ǥ��������������������������
�ơ��������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ������������Ǧ�����������������
��� ��������� ȋ����Ȍǡ� �������� ��� ���� ������������� ����������� ���������� ��� ��������� ��� ���� ������
����������������������������������������ȋ���Ȍ��������������������������������Ǥ���������������������
������������������ȋipȌ����������������ȋͳ���ͳͲȌ��������������������������������������������������ͳͲͲ�
�����Ǧͳ�����������������������������������������������������������ͷͲ������Ǧͳ���������ͳǡ�ͳ͵ǡ�����ͳͻǤ�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������������ ���� ��������� �������� ������������Ǥ� ���� ������ ���������� ������ ����� ��� ����
�������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
�������������������������������������������������������������������ϐ���������Ǥ�����������������������
��������ϐ�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�

Keywords: Ehrlich ascites tumor, propolis, flavonoids, irinotecan, tumor growth

Pǧ69
FIZIOLOŠKE POSLJEDICE PERINATALNE PRIMJENE PREKURSORA SEROTONINA U 
ŠTAKORA

�Ǥ����ā���©ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ����������©�



198 Posterska priopæenja

BIOLOGIJA ŽIVOTINJA

Biologija životinja

������������������ϐ����������������æ�����������ǡ��������������Ǧ��������«�����������ǡ�����«���æ�����
�������ǡ�����������������ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ����������ȋ��������̷��Ǥ����Ǥ���Ǥ��Ȍ

���������� ȋͷǦ�����������������ǡ� ͷ��Ȍ� ��� �����æ��� �������� ����Ǥ� ������� ��� �� ������ �� ��� �����������
ȋ����������ǡ��������Ȍǡ���������������«����ϐ������æ��������Ǥ�ͷ�������¯��������������������������Ǥ����������
�����������������������������������������������ͷ���������������������������������������©��������æ����
��������������©��������æ���������������������������Ǥ����������������������������ͷ���������ǡ��������
�������������������������������������ǡ���ā���������������������������������ͷ�����������������������������
�������������������������������������������Ǥ���������������������ϐ������æ����������������������������
ͷ�������������������������������������ǡ�æ��������������������������«���ͷ��ǡ�ͷǦ��������������������
ȋͷ���ǡ� ʹͷ��Ȁ��ǡ� scȌǡ� ��� ͳ͵Ǥ� ������������� ����� ��� ʹͳǤ� ������������� ����� ā�����Ǥ� ���������� ������
æ�������������������������������«���ϐ������æ������������Ǥ��������������������ͷ���Ǧ��ǡ�������������
������ ���«��������������ā��������� �� ���«�������ā������¯����� ��ā���� ��� ���������«�������ā�����©����
�����������������������������������ͳǤ�����Ǥ����������������������������ǡ����������������������������
���«�������ā�ǡ����������ͷ��������������������������æ�����������������������������������Ǥ�����������
���©�������������«������������������æ������������������������������������������������������������������
��� ��� �������� ������������ ������Ȁ�����������ǡ� ������� ������������� �� �������Ȁ����æ�����������������
ͷ��Ǥ���������������ā�����������������©���������ϐ�«�������������������������������æ������Ǥ

Kljuène rijeèi: serotonin, 5-hidroksitriptofanom, farmakološki tretman, hiperserotoninemija, fiziologija štakora

PHYSIOLOGICAL CONSEQUENCES OF PERINATAL TREATMENT WITH SEROTONIN 
PRECURSOR IN WISTAR RATS

�Ǥ����ā���©ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ����������©�
�������������������������������ǡ�	�����������������ǡ���������������������ǡ�����������������ǡ���Ǧ
ͳͲͲͲͲ�������ǡ���������ȋ��������̷��Ǥ����Ǥ���Ǥ��Ȍ

����������ȋͷǦ�����������������ǡ�ͷ��Ȍ��������������������������������������������ǡ������������������
��������������ȋ���������ǡ����������Ȍǡ����������������ơ������������������������������Ǥ�ͷ�����������������
������ �����������Ǥ� ������������ ��� ���� ������� ����� ���������� ͷ�������������� ���� ���������������
����������������� ��������������������������������������������� ����������������Ǥ� ��� ���������������ǡ�
������� ��������������������Ǧ�����������������ǡ������ͷ��� ������� ��������������� �������������������
��������������ͷ�������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
����������������������������������������������������������������������ͷ���������ǡ�������������������
���������ͷ�������������ͷǦ������������������ȋͷ���ǡ�ʹͷ��Ȁ��ǡ�scȌ����������������������ͳ͵��������Ǧ
����������ʹͳǡ���������������������������������������������������Ǥ��������ͷ�����������������ǡ������
���������ϐ��������������������������������������������ǡ����������������������������������������ϐ��������
������� ��� �������������������������������������ͳǤ����������������������������ǡ� ����������������
��������������ϐ�������������ǡ������������������ͷ���������������������������������������������������
�������� �����Ǥ� ���� �������� ��������� ����� ������������������ ����������������������������� �������
�ơ�����������������������������������ϐ�����������Ǧ�����������������������Ȁ���������������ǡ���������
�����ǡ����������������ͷ������������Ȁ�������Ǥ������ϐ������������������������� ������������� ��� ��������
�������Ǥ

Keywords: serotonin, 5-hydroxytryptophan, pharmacological treatment, hyperserotonemia, rat physiology

Pǧ70
DOBNO OVISNI RAZVITAK CRIJEVNIH M I VR,ASTIH STANICA U UOBI,AJENO 
UZGAJANE PRASADI 

�Ǥ����æ��Ǧ��������©ͳǡ�
Ǥ��������©ʹǡ�	Ǥ���ā�©͵ǡ��Ǥ�������©ͳǡ��Ǥ����������Ͷǡ��Ǥ��������©ͳ



199Posters

ANIMAL BIOLOGY

Animal Biology

ͳ������������������ǡ�͵ ��������������������������������������ǡ���������������������������«���æ������������ǡ�
��ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ���������Ǣ�ʹ�����������������ǡ������æ���������ǡ��������������Ǧ��������«������������
����«���æ������������ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ���������Ǣ�Ͷ�������æ��������ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ����������
ȋ���Ǥ������Ǥ����������̷���Ǥ��Ȍ

���������������������������������������������������������������������ǡ������«����������������«�����
�������������������������������ǡ�«�����������������������¯�������������ā�����Ǥ���¯��������������
���������ǡ� ������ ��������������� ȋ�Ȍ� �� ��«������ �������� ȋ��Ȍ� �«������ ��� ������� �� ������������
���������������������������������������������������ā����������������������ǡ���������������«��������
������������ ������������ ��� ����������� �� ����©�� ������������� ������ �����Ǥ� ����� ������ ����� ���� ���
����������������������������������������������������������������«����������������������Ǥ�,���������
���ā����������������������������������ͺ���������ȋ���ͲǤ����ͶͻǤ�����ǡ����������������������������Ȍ����
���ͷ�����������������Ǥ����������������������������������������������������������©�����������ϐ�«�������
����������������������ͳͺ�������������������������������������������������ȋ��Ȍǡ����������������«����
������������ơ������ȋ���Ȍ���������Ǥ���������������������������������������ǡ��������«�æ©������æ�������
�������������������������������������������«�Ǥ�������������������������������Ǥ������ȋǡʹ��ͳͲǦȌ����
ͶͻǤ������ȋͶǡʹͺ��ͳͲǦͷȌ�ā�����Ǥ���Ϊ���������������������ā��ǡ������¯��������������������������Ǥ����Ϊ����
�����������������Ϊ�����������ā�����������æ��������������ö���������������Ǥ�������¯���������������
��������Ϊ�ȋ͵ǡͳͻ��ͳͲǦͷȌ�Ǧ����Ϊ�ȋ͵ǡͳͻ��ͳͲǦͷȌ�Ǧ������������������������������ȋͳǡͲͷ��ͳͲǦͶǡ���������ͳǡͳͺ�
�ͳͲǦͶȌǤ

Kljuène rijeèi: razvitak, M i vrèaste stanice, prasad

AGEǧDEPENDENT DEVELOPMENT OF INTESTINAL M AND GOBLET CELLS IN 
CONVENTIONALLY REARED PIGS

�Ǥ����æ��Ǧ��������©ͳǡ�
Ǥ��������©ʹǡ�	Ǥ���ā�©͵ǡ��Ǥ�������©ͳǡ��Ǥ����������Ͷǡ��Ǥ��������©ͳ
ͳ���������������������ǡ�͵�����������������������������������������ǡ������������	������ǡ������������
���������ǡ��������Ǣ�ʹ���������������������ǡ�	�����������������ǡ���������������������ǡ��������Ǣ�Ͷ����������
�������������ǡ�������ǡ���������ȋ���Ǥ������Ǥ����������̷���Ǥ��Ȍ

��������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������
�����ơ�����������������������������������������������������������������������������Ǧ��������
������Ǥ����������������������ǡ������������������������ȋ�Ȍ�������������������ȋ
�Ȍ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������Ǥ�
������������������������������������������������Ǧ�������������������������������������������������
����
�������������������������������Ǥ�	����������������������������������������ͺ�����������ȋ�����
����Ͳ��������Ͷͻǡ��������������������Ȍ������������ͷ����������Ǥ������������������������������ ������
������������
����������������������������������������ϐ��������������������������ͳͺ����������������
��������������������������������ȋ��Ȍ������������������Ǧ����ơ��ȋ���Ȍ��������ǡ�������������Ǥ�������������
����������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������
��������������ǯ�����������������Ǥ������������������������������������������������ȋǤʹ��ͳͲǦȌ��������
Ͷͻ�ȋͶǤʹͺ��ͳͲǦͷȌ�������Ǥ�������Ϊ�
����������������������������������������������������������Ǥ��������Ϊ�

����������������������������Ϊ�
������������������������������������ö���������Ǥ��������������
�����������Ϊ�ȋ͵ǡͳͻ��ͳͲǦͷȌ�Ǧ����Ϊ�ȋ͵Ǥͳͻ��ͳͲǦͷȌ�Ǧ�
���������������������������ȋͳǤͲͷ��ͳͲǦͶ�����ͳǤͳͺ��ͳͲǦͶǡ�
������������ȌǤ

Keywords: development, M and goblet cells, pigs



200 Posterska priopæenja

BIOLOGIJA ŽIVOTINJA

Biologija životinja

Pǧ71
UTJECAJ NUTRITIVNE I IMUNOSNE MODULACIJE NA SERUMSKE RAZINE PROTEINA 
AKUTNE FAZE I IMUNOGLOBULINA U ODBIJENE PRASADI

�Ǥ��������©ͳǡ��Ǥ�e�������©ʹǡ�~Ǥ��������ͳǡ�	Ǥ���ā�©͵ǡ��Ǥ�e�������Ͷǡ��Ǥ��������©ʹ
ͳ�������������������������������ā��������ǡ�ʹ������������������ǡ�͵��������������������������������������ǡ�
���������������������ǡ�����«���æ������������ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ����������ȋ���������̷���Ǥ��ȌǢ�Ͷ������
������«������ǡ������������������������ǡ�����«���æ������������ǡ���Ǧ͵ͳͲͲͲ�������ǡ����������

�����ǡ����������������«�������������������������������������������������������æ����ǡ���������������
������ ��� �������������� ������������� ��������� �� ����������� ��������� ��������� �������Ǥ� ��� �����������
�����«���� �������� ������������� ȋ��Ȍ� �Ȁ���� ����ϐ�������� ���������� ��������� ȋ���Ȍǡ� ����� �����
���������æ�������«���������������©������æ������������������������������������Ǥ�����������������ā�����������
�������������������������������������������ȋ�������������������ǡ���������������������ǡ����Ȍ�������
ȋ����������ǡ�����������������������Ǧ�����������������ǡ����Ǧ���Ȍ�����������������������������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ��Ǧ��������������������ȋ���Ȍ���
������������� ȋ��
Ȍǡ� �������������������� �����������ǡ���������� �������������ǡ����������������«�����
���������
�ͳͶǤ���ʹ ͳǤ������������������������Ǥ��Ǥ�����¯�����������ȋ��δ�ͲǡͲͷȌ�����������������������������
��������¯�����������Ǥ���������������¯���������Ǧ�������������������ā�����������
�Ǥ������ȋ��δ�ͲǡͲͳȌǡ�
����æ��ʹͳǤ������ȋ��δ�ͲǡͲͷȌ�������Ǥ������������������������æ������������������������������������������
ȋ��δ�ͲǡͲͷȌ�ͳͶǤ������������Ǥ���������ā���������ǡ��������������������������������������������
�͵ͷǤ�
�����ȋ��δ�ͲǡͲͲͳȌ�������Ǥ�����������������ā�����������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������ǡ���������������������¯�������������������������ā������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������Ǥ

Kljuène rijeèi: humoralna imunost, modulacija, prasad

INFLUENCE OF NUTRITIVE AND IMMUNE MODULATION ON SERUM LEVELS OF ACUTE 
PHASE PROTEINS AND IMMUNOGLOBULINS IN WEANED PIGS

�Ǥ��������©ͳǡ��Ǥ�e�������©ʹǡ�~Ǥ��������ͳǡ�	Ǥ���ā�©͵ǡ��Ǥ�e�������Ͷǡ��Ǥ��������©ʹ
ͳ��������������������������������������������ǡ�ʹ���������������������ǡ�͵ ���������������������������
��������������ǡ������������	������ǡ���������������������ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ���������ȋ���������̷���Ǥ
��ȌǢ�Ͷ������������������������������ǡ�������������	������ǡ���������������������ǡ���Ǧ͵ͳͲͲͲ�������ǡ�
��������

�����ǡ������������������������������������� ������������� �������������������������� ������ ����������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
����������������������������������ȋ���Ȍ����Ȁ�����������������������ϐ�����ȋ����Ȍǡ�������������������
�������������������ơ���������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
�����������������������ơ����������������������������ȋ����������������������ǡ�����������������������ǡ�
���Ȍ� ���� ����� ȋ����������ǡ� ����� ���� ���������������Ǧ����������������ǡ� ���Ǧ���Ȍ� ��� ��������
������������������ ��������������Ǥ������������� ������ ���������� ��������������������ǡ� �Ǧ���������
�������� ȋ���Ȍ����������������� ȋ��
Ȍ���� ��������������������������������ǡ� ���� ����ǡ������������ǡ�
������������ϐ������ ��������������
��������ͳͶ�����ʹͳ���� ��������������� �������� �Ǥ��Ǥ� �������������
�����ȋ��δ�ͲǤͲͷȌ������������������������������������������������������Ǥ�������������������������Ǧ����
������������������������������������
���������ȋ��δ�ͲǤͲͳȌǡ�����������������������
��������ʹͳ�ȋ��δ�
ͲǤͲͷȌǤ�����������������������������������������������������������ȋ��δ�ͲǤͲͷȌ��������ͳͶǤ��������������
���ǡ�������������������������ϐ��������������������������
��������͵ͷ�ȋ��δ�ͲǤͲͲͳȌǤ�����������������������
��ϐ�����������������Ǥ�����������ϐ�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ

Keywords: humoral immunity, modulation, pigs



1. SIMPOZIJ HRVATSKOG ENTOMOLOŠKOG 
DRUŠTVA

1ST SYMPOSIUM OF THE CROATIAN ENTOMOLOGY 
SOCIETY



202 Kratka usmena priopæenja

1. SIMPOZIJ ENTOMOLOŠKOG HRVATSKOG DRUŠTVA 

1. Simpozij entomološkog hrvatskog društva 

Kratka usmena priop©enja
Oral Presentations

OPǧ46
ZNA,AJKE TR,KA ȍCOLEOPTERA, CARABIDAEȎ U POPLAVNIM STANIŠTIMA 
KOPA,KOG RITA

�Ǥ�����©ͳǡ��Ǥ�e���©�������ʹǡ��������©͵
ͳ���������æ���ǡ��e������ā�����������ǡ�æ���������������������ǡ���������ǡ�ʹ ��������������Ǧ��������«���
�������������«���æ������������ǡ�����������������ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ���������Ǣ�͵����«���æ��������������
������������ǡ�������������������ǡ���������������
����ǡ���Ǧ͵ͳͲͲͲ�������ǡ���������

�����������������«�����������������������«������������������������æ�����������Ǥ��������������������������
���������������������������������������«������������«�������«��������ǡ�������������������ā����������
�����������Ǥ������������������ǡ�������������æ��������������æ�����������������������������ǡ�����������
������������æ� ��e���������æ���� ����������������������������Ǥ���������������� ��«��������æ����� ���
������� �������������Ǥ����������� ������������ ���������� ����������ͻǤ� �����������Ǥ����������ʹͲͲ͵Ǥ�
���������������������Ͷʹͺ�����������«�����������¯�������ͻͷ������ǡ����«�������ͺͶ��������������ā����
������������������«�����ͶͻǡͻΨ� �������ǡ���������������� �����������������������������͵ʹ������� ��
ͷͲǡͳΨ��������Ǥ��������������������������Abax carinatus�ȋʹͳǡʹΨ��������Ȍǡ�Dyschirius globosus�ȋͳǡͷ�ΨȌǡ�
Pterostichus melas�ȋͳ͵ǡͳΨȌ���Carabus cancellatus�ȋͳͳǡ͵�ΨȌǤ������æ����«�����������©������������©���������Ǥ�
�������������������ǡ�����¯����������ͻǡΨ�������������������������������������������������������
�������������������ǡ� ������©��æ©�� ����ǡ������������������ ������ ����������������������ǡ�ͻǡʹΨ�
����������������������������������������������������������� ����������������� ����Ǥ���©�������������
�� �������� ����������� ����� ����������� ��� ������©���� ������� ���������� ����������� ����������ǡ� æ���
���������������©����� ����æ������ ��«������������������������������� �����«��������������� ��ā�������
���������Ǥ

Kljuène rijeèi: raznolikost vrsta, sezonska dinamika

CHARACTERISTIC OF GROUND BEETLES ȍCOLEOPTERA, CARABIDAEȎ IN FLOODED 
HABITATS OF KOPA,KI RIT NATURE PARK

�Ǥ�����©ͳǡ��Ǥ�e���©�������ʹǡ��������©͵
ͳ���������	������ǳ����Ǥ�������ǡ�	���������������������������ǡ�	��������ϐ��������������������������ǡ�
������������ ʹǡ� ����� ���������� ��Ǧ͵ͳ͵ʹʹ� ���������� �������� ����ǡ� �������Ǣ� ʹ	������� ��� �������ǡ�
��������������������ǡ�����������������ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ��������Ǣ�͵ ���������������������ǡ�����������
����������������������ǡ���������������
����ǡ���Ǧ͵ͳͲͲͲ�Ͳ�����ǡ��������

����«������������������� ��� ������������������� ϐ���������� ���������Ǥ������������������ ��ϐ����������
ϐ��������������������������������������������������������������������«������ǡ�������������ϐ�����������
���ϐ�������������Ǥ������������������������ǡ�������æ�ͳ�����������æ�ʹ��������������������ϐ���������ǡ�����
�������������������æ�ͳ����������æ�ʹ�����������������ϐ������Ǥ������������������������������������������
���������������������Ǥ��������������������������������������������������ͻ��������������������



203Oral Presentation

1ST SYMPOSIUM OF THE CROATIAN ENTOMOLOGY SOCIETY

1st Symposium of the Croatian Entomology Society

ʹͲͲ͵Ǥ��������������Ͷʹͺ������������������ͻͷ��������ǡ����������ͅ Ͷ���������������������������ϐ���������ǡ�
����������� ͶͻǤͻΨ� ��� ���� �����������Ǥ� ��� ���� ���������� �������� ���� ϐ���������� ��� ������ ͵ʹ� ��������
����ͷͲǤͳΨ�������� �����������Ǥ��������������������������������Abax carinatus� ȋʹͳǤʹΨȌǡ�Dyschirius 
globosus�ȋͳǤͷ�ΨȌǡ�Pterostichus melas�ȋͳ͵ǤͳΨȌ�����Carabus cancellatus�ȋͳͳǤ͵�ΨȌǤ��������������������
���������������������������������������������������Ǥ������������������������������ͻǤΨ��������
�����������������������������ϐ������������������������������������������������������������������������
���� ϐ��ǡ��������� ���� ���������� ����� �������� ����������� ϐ���������ǡ� ͻǤʹΨ���� ������������������� ���
����������������������������������������Ǥ����������������������������������������ϐ�������������������
�����������������������������������������ϐ�������������������ǡ������������������������������������������
������������������������������������������ϐ������������ơ�������ϐ�����������������������������Ǥ

Keywords: species richness, seasonal dynamics

OPǧ47
FAUNA OBAL,ARA ȍINSECTA: PLECOPTERAȎ GORSKOG KOTARA, HRVATSKA

�Ǥ�������«ͳǡ��Ǥ������ʹ
ͳ������������ �����ǡ� �����æ��� ������ǡ� �������������Ǧ��������«��� ��������ǡ� ����«���æ��� �� �������ǡ�
������������ ���� ǡ� ��ǦͳͲͲͲͲ� ������ǡ� ��������� ȋ��������̷��Ǥ����Ǥ���Ǥ��ȌǢ� ʹ�������������� ������
���������ǡ����æ�������ʹͲǡ��Ǥ�Ǥ�ʹͻͲǡ�ͳͲͲͳ����������ǡ�����������ȋ������̷���Ǧ��Ǥ��Ȍ

��æ��� ��� �������� ��«����� ����� ����������� ��� ����¯����� �� ��������� ���ϐ���������� ��������� ����ǡ�
����«���������������������������������ā���������������������������������������������������������
�� �����æ������������� ��������� �������� ���«�æ©����� ���������� ����Ǥ� �������� �������� ������ ���
����¯��� �������ā������ ����������������������������Ǥ����������� �����ā������� ������������ ������������ ��
����������������������«������
�������������ǡ���������������������������������«������������������
��������Ǥ� ���������� ��� ��������� ��������� ��� �������������� ������������ �� �������������� ���������
�������ǡ�������������������«���������������������������«���������������������«���Ǥ��������ā���������æ��
���Ͳ�����������«��������æ�����Ͳ� �������������
�������������Ǥ������©������������������«���ǡ� ��ʹͺ�
����¯����������ǡ��������ā����������������æ���������«���,�������Ǥ��������������æ���������«��������������
������������æ�������������������æ©������«���Ǥ������ā�������«������������������������ā����������������
����������������«���Ǥ�������������ā����������������������
�����������������������������«�������«������
�����������Ǥ������ā������æ�����͵Ψ����������������������������«���������������Ǥ���æ�����������ā������
�«����������������������«����������������������������������������������������æ����������æ�������������Ǥ

Kljuène rijeèi: Plecoptera, obalèari, fauna, Gorski kotar, Hrvatska

STONEFLY ȍINSECTA: PLECOPTERAȎ FAUNA OF THE GORSKI KOTAR REGION, CROATIA

�Ǥ�������«ͳǡ��Ǥ������ʹ
ͳ���������������������ǡ��������������������ǡ�	�����������������ǡ���������������������ǡ�������������
����ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ���������ȋ��������̷��Ǥ����Ǥ���Ǥ��ȌǢ� ʹ�����������������������������������ǡ�
���æ�������ʹͲǡ��Ǥ�Ǥ�ʹͻͲǡ�ͳͲͲͳ����������ǡ����������ȋ������̷���Ǧ��Ǥ��Ȍ

��� ������ �������� ������� ���� ����� ���������� ��� ������ ���������ǡ� �����ϐ����� ���� ������� ����� ��� ����
������������������������� ��������� ��� �������������� ���� ���������������� �������Ǥ� ������ ������������
��������������������������������������������������������ϐ�������Ǥ�����������������������������������������
���������������������������������������ϐ������������
�����������ǡ���������������������������������������
�����������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������ϐ��������
���������������������������������������Ǣ������������������������������������������������Ǥ�����������Ͳ�
����������������ϐ����������������������������������Ͳ�������������������
������������������Ǥ����������



204 Kratka usmena priopæenja

1. SIMPOZIJ ENTOMOLOŠKOG HRVATSKOG DRUŠTVA 

1. Simpozij entomološkog hrvatskog društva 

����� ���� �������� ���������� ��� �����ϐ��� ������ ��� ���� ������� ����� ��� ,������������������� ʹͺ� ��������
��������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
������������������ϐ����������������������������������������������Ǥ���������������������������
������������
�������������������������������������ǡ����������������������ϐ������������Ǥ�����������͵Ψ�������������
�����������ϐ�����������������������������������Ǥ����������ǡ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ

Keywords: Plecoptera, stonefly, fauna, Gorski kotar, Croatia

OPǧ48
BOGATSTVO VRSTA I KONZERVACIJSKA VRIJEDNOST VODENIH KUKACA 
ȍCOLEOPTERA I HETEROPTERAȎ NA PROSTORU PARKA PRIRODE KOPA,KI RIT

�Ǥ�����©ǡ��Ǥ������©ǡ��Ǥ��Ǥ�������������ǡ�~Ǥ����«�©
������������������ǡ�����«���æ��� ������ ���������������������������ǡ� ��������������
����ǡ���Ǧ͵ͳͲͲͲ�
������ǡ����������ȋ�����̷ơ���Ǥ��Ȍ

����«������� �����æ��©������������������«����������«���������������������������æ��Ǥ���������������� ���
���������æ����������������������������������������������������������ȋ������������������������Ȍ��������
�����æ��ǣ���������������æ�����������Ǥ���������������«��������������������������������������������������
��� ��� ��� ������� ��������������� ����������� ����� ������������� �����«��Ǥ� ������� ��� ����©���� ͵�
�������� ȋͳͺͶͶ� ����������� ���� ͳͺ͵͵� �����������Ȍ� �� �������������� ͵� ������ �������� ������æ�� ��
���������ȋͷʹ����������������ʹͳ������������ȌǤ���������������������������������������������������Plea 
minutissima ȋʹ͵ǡͻΨȌ���Ilyocoris cimicoides�ȋʹͳǡͳΨȌǤ������������������������������������������������
��������������Berosus signaticollis���Sigara nigrolineataǤ�������������������������������������������������
������«�������������Berosus signaticollisǡ������������Plea minutissima���Ilyocoris cimicoides������������ǡ�
��������ǡ� �������� �� ��������� Sigara nigrolineata.� ������� ��� ʹ� ��������� �� ʹ� ����ā���� ������ ������
����� ������������ �������� ��� ��������� ����������� ����� ��������Ǥ� ����������� ��������������� ȋ	����� ��
�����������������������������Ȍ��������������� ������������ ���������������������������æ����ǡ��������
�Ú����������������ȋʹ͵ǡͻͷΨȌ������������������������������¯���������������æ��Ǥ

Kljuène rijeèi: vodeni kornjaši, vodene stjenice, poplavni prostor, kanali

SPECIES RICHNESS AND CONSERVATION VALUE OF AQUATIC INSECTS ȍCOLEOPTERA 
AND HETEROPTERAȎ IN THE DANUBE RIVER FLOODPLAIN OF KOPA,KI RIT 
ȍCROATIAȎ

�Ǥ�����©ǡ��Ǥ������©ǡ��Ǥ��Ǥ�������������ǡ�~Ǥ����«�©
���������������������ǡ� ����� ���������������������������ǡ����� ����������
����ǡ���Ǧ͵ͳͲͲͲ�Ͳ�����ǡ�
�������

����«���������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ��ơ������� ����������� ��������Ǧϐ����������� ���� ��������� ������� �� ���� �����
������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ���������ǡ�͵���������ȋͷʹ����������������ʹͳ������������Ȍ�
����͵�������������������ȋͳͺͶͶ����������������ͳͺ͵͵������������Ȍ���������������Ǥ����������������
��������������������Ͷͳ��������������������ϐ�������������������Ǥ����������������������������������
����������������������Plea minutissima�ȋʹ͵ǡͻΨȌ�����Ilyocoris cimicoides�ȋʹͳǡͳΨȌǤ��������ϐ�����������
����������������������������������������Berosus signaticollis�����Sigara nigrolineataǤ����������������



205Oral Presentation

1ST SYMPOSIUM OF THE CROATIAN ENTOMOLOGY SOCIETY

1st Symposium of the Croatian Entomology Society

����������������������������������������������Berosus signaticollisǡ�����������Plea minutissima�����
Ilyocoris cimicoides��������ǡ��������ǡ��������������������������Sigara nigrolineataǤ����������������
���ʹ ����������ʹ ��������������������ȋGraphoderus bilineatus�����Berosus geminusȌǡ�������������������
��������ǡ������������������������������«������Ǥ������������������������������������ǡ�	����������������������
����������������ǡ����������������������������������������������������������������ϐ����������ǡ���������
�����Ú������̳ǯ�����������������ʹ͵ǡͻͷΨ����������������������ơ��������������������������������Ǥ�

Keywords: aquatic Coleoptera, aquatic Heteroptera, floodplains, channels

OPǧ49
NO*NI LEPTIRI ȍLEPIDOPTERA, HETEROCERAȎ KOPA,KOGA RITA


Ǥ���������©ǡ�~Ǥ���������©ǡ��Ǥ������©�
����«���æ���ǤǤ���������������������ǡ�������������������ǡ�������Ǥ�
����ǡ���Ǧ͵ͳͲͲͲ�������ǡ����������

�������������ā���������������©������������ȋ�����������ǡ�����������Ȍ���������«����������������������
����� ������������ �������¯��Ǥ� �����������������«��� ���� ������������ ��������������«��� ����� ������
����������¯������������������ā���������������©�����������Ǥ������ā�����������«��������������������©���
ϐ���������Ǧ��«������� ������� �� ������ǡ� �� ������ ��� ���� ��������� ���������� ����������� �� �����ϐ�«����
����������������������������«���������������������æ���ǡ������«�������������������������Ǥ�������������
������������������������ʹ ͲͲͺǤ������������ʹ ͲͲͻǤ�������ǡ�������������«�����������������¯���Ǥ����������
����������æ������������������������������©����������������������������������������������������«�����
��������������æ����������«������������������������Ǥ�����������������������æ��������������Ǧ�����������
����Ǧ�������������������������Ǥ�����©�������������ͳͷͲͲ��������ǡ������������������������������ͲͲǤ�
��¯��������������������������¯�������ͳʹͶ����������ͳͷ������«����������������©�����������ǡ����ͷ�������
�������ȋ���������Ȍǡ�æ�����������������������������©������������������«��������Ǥ�����������������¯����
����������������������������������������������æ��Ǥ

Kljuène rijeèi: noæni leptiri, Kopaèki rit, tipovi staništa, poplavno stanište

MOTHS ȍLEPIDOPTERA, HETEROCERAȎ OF KOPA,KI RIT


Ǥ���������©ǡ�~Ǥ���������©ǡ��Ǥ������©�
Ǥ�Ǥ���������������������������������Ǣ����������������������ǡ�������Ǥ�
����ǡ���Ǧ͵ͳͲͲͲ�������ǡ��������

������������������������ȋ�����������ǡ�����������Ȍ������������������������������������Ǥ�������������
����«��������������������������������������������������������������������������������������ǯ�������
���������Ǥ�������������������������������������������������������ϐ�������������������������������ǡ�
�����������������������ϐ�����������������ϐ��������������ǡ����������������ơ��������������������������Ǥ�
����������������������������������ʹͲͲͺ�Ǧ�����ʹͲͲͻǡ�������������������������������Ǥ���������
���������������������� ���������������ǯ�� ��������ơ������� �������������������������������ǡ� ����������
��ơ������������������������Ǥ�	���ϐ������������������������������������Ǧ����������������������������Ǥ�
�����ͳͷͲͲ���������������������Ǣ�����������������������ͳʹͶ������������ͳͷ���ơ�����������ǯ�����������
����ͷ� �������� ��������������� ȋ���������Ȍ������� ����������� ��� ����������� ������ �������«��� ���Ǥ�
�����������������������������������������������������������������ϐ���������������Ǥ

Keywords: moths, Kopaèki rit, habitat, flooding habitat



206 Kratka usmena priopæenja

1. SIMPOZIJ ENTOMOLOŠKOG HRVATSKOG DRUŠTVA 

1. Simpozij entomološkog hrvatskog društva 

OPǧ50
EVALUACIJA ATRAKTIVNOSTI SVJETLOSNIH ATRAKTANATA NA ŽENKE KOMARACA 
ȍDIPTERA, CULICIDAEȎ U URBANOM I ŠUMSKOM PODRU,JU

�Ǥ����©���ͳǡ��Ǥ������©ʹ
����«���æ��� Ǥ� Ǥ� ������������ �� �������ǡ� ������ ��� ���������ǡ� ���� ���������� 
���� ǡ� ��Ǧ͵ͳͲͲͲ� ������ǡ�
���������ȋ�����̷���������Ǥ�����Ǥ��Ȍ

�����«���������� ����������������������������������������������� �������� ���������� �����«�������������
�� ����æ����� ������Ǥ� �������� �������æ����� �����ā������� �������������� ������������ ������������ ���
�������ǡ� �� �������� �����«��� ȋ������Ȍ� �� æ������� �����«��� ȋ����«��� ���Ȍ� ����¯���� ��� ʹͲ� ������
��������Ǥ�����������������������������������æ�����������������������������������������������«����
������������������������������ȋ��������������ͳͷ�ǡ�ϐ����������������������ͶͲ�ǡ�ϐ����������������������
ͺ�ǡ����«���ā����������ͳͲͲ�ǡ����«���ā����������ʹͷ�ȌǤ�������������������������ͺʹͲ�ā�������������Ǥ�
��������������ͳͷ����������������������������������������������������������������������������������
����������æ������������«��Ǥ�������������������������������������ϐ�������������������ͶͲ��������������
��ā����������ͳͲͲ������æ������������«��Ǥ����������������«��������������������������������«���
�������ā���� ��� �����æ�� �������� ������ Aedes vexansǤ� � æ������� �����«��� ��� ������� �����������
��������«����������ā������������æ����������������Anopheles maculipennis k.

Kljuène rijeèi: svjetlosni atraktanti, UV svjetiljka 15W, komarci, urbano podruèje, šumsko podruèje

EVALUATION ATTRACTIONS OF LIGHT TRAPS TO FEMALE MOSQUITOES ȍDIPTERA, 
CULICIDAEȎ IN URBAN AND WOODLAND AREA 

�Ǥ����©���ͳǡ��Ǥ������©ʹ
���������������������ǡ���������������
����ǡ���Ǧ͵ͳͲͲͲ��������ȋ�����̷���������Ǥ�����Ǥ��Ȍ�

��ơ������������������������������������������ϐ��������������������ơ�������������������������������������Ǥ�
��������������Ǧ�������������������������������������������������������������������������ȋ������Ȍ�����
����������������ȋ�����������Ȍ�������ʹͲ����������������������Ǥ������������������������������������
��������������������������������������ơ���������������� ������������������ȋͳͷ���������ǡ�ϐ�����������
��������ͶͲ�ǡ��������ϐ����������������ͺ�ǡ������������������������ͳͲͲ�ǡ������������������������ʹͷ�ȌǤ�
	�������� ��� �������������� ͺʹͲ� �����������������Ǥ���� �����ͳͷ��������� ��������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
ͶͲ��ϐ�����������������������������������������������������������ͳͲͲ���������������������Ǥ���������������
����������������������������������������������������������������������Aedes vexansǤ��������������������
�������������������������������������������������������������������Anopheles maculipennis k.

Keywords: light trap, attraction, 15W UV lamp, mosquitoes, urban area, woodland area



207Posters

1ST SYMPOSIUM OF THE CROATIAN ENTOMOLOGY SOCIETY

1st Symposium of the Croatian Entomology Society

Posterska priop©enja
Posters

Pǧ72
PRVI NALAZ ALOHTONE VRSTE PAUKA Mermessus trilobatus ȍEMERTON, 1882Ȏ 
ȍARANEAE: LINYPHIIDAEȎ U HRVATSKOJ

�Ǥ�����æ�©
���������������æ��������ā�������Ǧ�����ǡ�e�������������ͳʹǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������

��������������������æ��ǡ������������������ā������������æ����������������������������������Ǥ�������������
������������������������������æ������������������©������������������������«����������ā��������������
������Ǥ���©�������������������������������������� ����������������������ǡ�������������������������
�����©�������������«�������æ����ǡ������������������Ǥ�ʹ ͲͲǤ�����������������������æ��������ā�������
Ȃ����������������������ā����������������������������������������æ�������������������Ƿ����������ǲǤ�
����� �����ā������� ���� ��� ��������� �������� ����������� ��æ���� �� ���¯������� ������� ����� ��� �������� ��
�������������������ȋ��������Ȍ�������������������ǡ����������������������������������������������������
��� ���������æ����� ����� ����������������� �����������������¯���Ǥ� �������������ā������������ ����������
����������������������������ā����������Mermessus trilobatus�ȋ�������ǡ�ͳͺͺʹȌ�ȋ�����������ȌǤ��������
�����������������������������������ǡ�������������æ�������������������«�����������Ǥ��������������
�������ā����ͳͻͺʹǤ����������æ�������������������������ā���������«���ǡ�����������e���������ǡ���������ǡ�
	���������ǡ��������ǡ��������������������������,�æ���Ǥ�������������������������ā������������������«�����
������������������������ǡ�����«�����������������������æ������Ǥ��������������������������ā�����������
������������������������������������ǡ��������������������æ�����������������������������������æ�����
������������ǡ���ā���������������������ā����������������¯�������������������������Ǥ

Kljuène rijeèi: Araneae, Mermessus trilobatus, Medvednica, invazivne vrste

FIRST RECORD OF THE ALOCHTHONOUS SPIDER SPECIES Mermessus trilobatus 
ȍEMERTON, 1882Ȏ ȍARANEAE: LINYPHIIDAEȎ IN CROATIA

�Ǥ�����æ�©
��������������������������������������Ǧ�����ǡ�e�������������ͳʹǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ��������

���������������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�������ǡ�����������������
���������� ��� ���������������� �������������������������������������������Ǥ���������� ���������������
�����������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ�
����������� �������Ǥ� ���ʹͲͲ������������� ��������������������������Ȃ������������������ ������������
�������������������������������������������������ǲ����������ǳǤ������������������������������������
��ϐ������������������������������������������������������������������������������������ȋ������Ȍ�
��� ������� �����������ǡ� ����� ��ǡ� ��� ��������� ���� ��ơ��������� ��� ������������ ��� ������� ������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ�������������
Mermessus trilobatus�ȋ�������ǡ�ͳͺͺʹȌ���������������������ϐ��������������������Ǥ������������������������
����������������ǡ���������������������������������������������Ǥ�������������������������ϐ����������
���ͳͻͺʹ������������������������������������������
������ǡ������������������������������ǡ��������ǡ�



208 Posterska priopæenja

1. SIMPOZIJ ENTOMOLOŠKOG HRVATSKOG DRUŠTVA 

1. Simpozij entomološkog hrvatskog društva 

	�����ǡ��������ǡ������������ǡ�������������� �����������������Ǥ������������ ���������������� ��� ����
��������������������������ϐ��������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ�������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
�����������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������
���������Ǥ

Keywords: Araneae, Mermessus trilobatus, Medvednica, invasive species

Pǧ73
POSEBNE PRILAGODBE NOVE VRSTE ŠPILJSKOG SKOKUNA, Tritomurus sp. Nov. IZ 
HRVATSKE, NA ŽIVOT U ŠPILJSKIM STANIŠTIMA ȍCOLLEMBOLA, TOMOCERIDAEȎ

�Ǥ�����©ͳǡ��Ǥ��������ʹǡ��Ǥ����������͵
ͳ��������������������æ������æ���ǡ�����������ͳǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ����������ȋ�����Ǥ�����̷����ǡ��ȌǢ�
ʹ���±�������������ǯ������������������ǡ����ʹͲͷ�����Ȁ����ǡ���ͷͲǡ�Ͷͷ�������ơ���ǡ�ͷͲͲͷ������ǡ�
	������ȋ�������̷����Ǥ��ȌǢ�͵���±�������������ǯ������������������ǡ����ʹͲͷ�����Ȁ����ǡ���ͷͲǡ�
Ͷͷ�������ơ���ǡ�ͷͲͲͷ������ǡ�	������ȋ��������̷����Ǥ��Ȍ

��������� ������������ ����ā���� ͳ͵͵� ������ ��������� �� ͳ� ������Ǥ� �� æ��������� �����æ����� ������ǡ�
�������������� �� ������������������������� �������͵Ͳ� æ������������������������ �������������������
����������������æ�����������������ā�������æ�������Ǥ��������������������������������������Tritomurus�
falcifer ����������ͳͻͷͺǤ���������������ā�������������������������¯��������������������������������
��������������������������ā����������������Ǥ�����������������������������������Ǥ����Ǥ���������¯�������
�����������¯��ͳͲ�Ȃ�Ͷ͵Ͳ����������������������������������Ȃ�����������Ǥ�����������������������¯����
����������������������������«�����������������������������������������������Ǥ������������������æ���
��æ�����������������������æ�������������������Ǥ��������������������æ������������������������������æ���
�����ā������� ��� �������ǡ� ��¯����� ���� ����� ������ ����� �����¯���� ����������� ����� ��������������
æ��������� ������������� �� ������� ����� �����ā������� ���������Ǥ� ����������� ��� ��� �������� Tritomurus 
falcifer����æ����������æ����������������������������������������æ���������������«���������������Tritomurus 
spǤ����Ǥ�����¯���ā�������æ���������������������Ǥ������������������������������������������Ǧ���������
���������«����Ǥ��������������������������������������«��������������������������� �����©�����������
����������������������������ā�����������������������æ�������������������Ǥ����������������¯�������������
������������ā��������ā�������������������������������æ���������������������Ǥ

Kljuène rijeèi: skokuni, biospeleologija, špiljski higropetrik, Hrvatska

EXTREME TROGLOMORPHY IN A NEW SPECIES OF CAVE SPRINTAIL, Tritomurus sp. 
Nov., FROM CROATIA ȍCOLLEMBOLA: TOMOCERIDAEȎ

�Ǥ�����©ͳǡ��Ǥ��������ʹǡ��Ǥ����������͵
ͳ���������������������������������ǡ�����������ͳǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ��������ȋ�����Ǥ�����̷����ǡ��ȌǢ�
ʹ���±�������������ǯ������������������ǡ����ʹͲͷ�����Ȁ����ǡ���ͷͲǡ�Ͷͷ�������ơ���ǡ�ͷͲͲͷ������ǡ�
	������ȋ�������̷����Ǥ��ȌǢ�͵���±�������������ǯ������������������ǡ����ʹͲͷ�����Ȁ����ǡ���ͷͲǡ�
Ͷͷ�������ơ���ǡ�ͷͲͲͷ������ǡ�	������ȋ��������̷����Ǥ��Ȍ

���� ������� ������������ ��������� ͳ͵͵� �������� ��� ͳ� ������Ǥ� ��� ���� ������ ��� ������ǡ� �������������
��������������������� ����������������͵Ͳ� �������������������Ǥ��������ǡ� ���������������������������
�������������������������� ��� ����� ����Ǥ���������� ����������� ��� ����� �������� ���Tritomurus falcifer�
����������ͳͻͷͺǤ������������ ���������������Ǥ� ��� �������� �� �������������� �������������� �������ǡ�
Tritomurus sp. ���Ǥ��������������������ǦͳͲ����ǦͶ͵Ͳ��������������������������Ǥ��������������������
�����������������������Ǧϐ����ϐ���������������������������������������������ȋ�������������������ȌǤ����������



209Posters

1ST SYMPOSIUM OF THE CROATIAN ENTOMOLOGY SOCIETY

1st Symposium of the Croatian Entomology Society

������������������������������������������������������������Tritomurus spǤ����Ǥ����������������������
����������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ��������������ǡ����������Tritomurus falcifer ���������������������������������������ǡ��������������
���������������� ���Tritomurus spǤ� ���Ǥǡ� ����� ������ ��� ���� �����������Ǥ� ����� ����� ���� ������Ǧ�������
�����������������������������������Ǥ��������������������ϐ������������������������ϐ���������������������
�������������������������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

Keywords: Collembola, biospeleology, cave hygropetric, Croatia

Pǧ74
FAUNISTI,KE PROMJENE TR,AKA DUŽ VISINSKOG I HORIZONTALNOG GRADIJENTA 
NA U,KI

�Ǥ��������©ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ�e���©�������ǡ��Ǥ���«���©
�����æ���������ǡ��������������Ǧ��������«������������������ǡ�����«���æ������������ǡ�����������������ǡ�
��ǦͳͲͲͲͲ��������ȋ�������̷��Ǥ����Ǥ���Ǥ��ǡ���������̷��Ǥ����Ǥ���Ǥ��ǡ����������̷�����Ǥ���ǡ���������Ǥ
���̷�����Ǥ���Ȍ

�������������������������������������æ�������������ā�������������������������������������Ǥ�����������
���������������ā������������������ǡ������������������������������������������������������������æ�����ǡ�
���� ��� ��� ������ ������������ ������� �� ����������� ��ā� ���������� ������� �����«���Ǥ� �� ����� �����
�����������������������������������������«���ǡ������������������������������ā��������æ������������æ�����
��ā���������������������������������������«��������������������æ����������ā������������������ʹͲͲͺǤ�
������Ǥ���������������������������������������������������������ǡ������������ā���������������Ǥ�
��©������������æ���������ā�����������«������������������«������ʹ ͲǤ�������©��������������������������
��� ������ ������� �� ������� ��������� �����Ǥ� ��������� ���� ͵͵� ������ ��«���Ǥ� ����������� �� �������������
����������������������ͺ������������������������«��ǡ�������������������������æ������������������ǡ�«������
��������������������ǡ���������������������������������æ��Ǥ�����������������������������«������������ǡ�
������ ������ ������ ������� ��������� ȋ��ȌǤ� ����� ������ ��� ���������� ���������� ��� ����������� ��������
ȋ�αͲǡǡ��αͲǡͲͻȌ� �����©�� ������ͳͲ����ͳͷ������������������ ������ͳͲͲͲ����Ǥ�Ǥǡ� ������ͳ����ʹͲ�������
���������������Ǥ�������������������������ā��������������������������������������������Ǥ��������������
�����ā�����������������«�����������������ā���������������������������������������������������©����
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�

Kljuène rijeèi: trèci, Park prirode Uèka, ugrožene vrste, šumska staništa

CARABID SPECIES ȍINSECTA: COLEOPTERA: CARABIDAEȎ ALONG LATITUDINAL AND 
ALTITUDINAL GRADIENTS OF MT. U,KA

�Ǥ��������©ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ�e���©�������ǡ��Ǥ���«���©
�������������������ǡ�	���������� �������ǡ���������������������ǡ� ������������ ����ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ�
�������� ȋ�������̷��Ǥ����Ǥ���Ǥ��ǡ� ��������̷��Ǥ����Ǥ���Ǥ��ǡ� ���������̷�����Ǥ���ǡ� ��������Ǥ���̷
�����Ǥ���Ȍ

�������������ϐ�����������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�	�������������������������������������� ����ǡ��������� ������������������������ ������������
��������������������ǡ����������������ǡ����������������������������������������������������������������������
���������� ����������Ǥ�����ǡ������������ ��������������� ���������������������������ǡ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��«�������������
����� ��������� ������� ʹͲͲͺǤ� 	��� ����� ����������ǡ���� ����� �������� ������ ���� ����� �������Ǥ����������



210 Posterska priopæenja

1. SIMPOZIJ ENTOMOLOŠKOG HRVATSKOG DRUŠTVA 
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ŠTO JOŠ NE ZNAMO O ŽIVOTU PRSTACA?
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HOW WELL IS ADRIATIC ICHTHYOFAUNA EXPLORED?

�Ǥ������
������������������������ǡ�����������������ǡ�����������ͷȀ���ǡ���ǦʹͳͲͲͲ������ǡ���������ȋ����Ǥ������̷�����Ǥ
��Ȍ

����������������������������������������������������������������������Ǥ�����ϐ���������������������������
��� ����� ��������� ϐ���� �������� ������ ����� ͳͺ� ȋ��������ǡ� ������������� ������������ȌǤ� �����������
������������������������������������������������ͳͻ����������Ǥ���������������ǡ���������������ǡ�ʹͶ�����ϐ����
������������������������������������������������������������������������������locus typicusǤ������������
����������������������Ǧ�����������������������������ǡ��������������ǡ����������ǡ�����������ǡ�
�����ǡ�
������������ǡ�����������ǡ���������������������ǡ����������������������������������������������©�����
�������������ȋͻ�ϐ����������������������������ȌǤ����ʹͲ��������������������������������������������������
����� ���������ǡ� ���� ���� ������ǡ� ����������� ��������������� ��� ������������ǡ� �������� ���� �������ǡ�
������ ����������� ���� ������������ ��� ��������� ������������� ����� �����Ǥ� 	����� ���������� ���������
�������ǡ�����������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ�������������ͳʹ�������
�����������͵������������������������������������������ǣ���������������������������ȋǨȌǡ������������
��������ǡ�����ʹ����������������������������Ǥ�������������������������������������ϐ�������������������
����������������������ȋ̳ǳ��������̳ǳȌǤ�������������������������������������������ϐ�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

Keywords: Adriatic, ichthyofauna

OPǧ59
NEKE BIOLOŠKE ZNA,AJKE CIPLA PLUTAŠA, OEDALECHILUS LABEO ȍCUVIER, 1829Ȏ U 
ISTO,NOM JADRANU
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SOME BIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF BOXLIP MULLET, OEDALECHILUS LABEO 
ȍCUVIER, 1829Ȏ FROM THE EASTERN ADRIATIC SEA
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MASOVNO UGIBANJE SESILNIH MORSKIH BESKRALJEŠNJAKA U JADRANSKOM MORU: 
ZNAK GLOBALNOG ZAGRIJAVANJA
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MASS MORTALITY OF SESILE MARINE INVERTEBRATES IN THE ADRIATIC SEA: A SIGN 
OF GLOBAL WARMING
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NEUOBI,AJENA POJAVA REBRAŠA Bolinopsis vitrea ȍL. AGASISIZ, 1860Ȏ U BOKA 
KOTORSKOM ZALJEVU
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AN UNCOMMON OCCURRENCE OF THE CTENOPHORE Bolinopsis vitrea ȍL. AGASISIZ, 
1860Ȏ IN BOKA KOTORSKA BAY ȍMONTENEGROȎ
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ZIMSKI CVAT VRSTE Skeletonema costatum 2009. ZNAMO LI ŠTO UISTINU CVJETA?
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WINTER BLOOM OF Skeletonema costatum 2009 DO WE KNOW WHAT IS ACTUALLY 
BLOOMING?
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MARINE BIOLOGY

Marine Biology
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GUSTO*A I BIOMASA MREŽNOG ZOOPLANKTONA MLJETSKIH JEZERA
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BIOLOGIJA MORA

Biologija mora

ABUNDANCE AND BIOMASS OF NET ZOOPLANKTON IN THE MLJET LAKES ȍCROATIAȎ
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OPǧ64
USPOREDBA NEKIH BIOLOŠKIH PARAMETARA SRDELE Sardina pilchardus 
ȍWALBAUM, 1972Ȏ I SRDELE GOLEME Sardinella aurita ȍVALENCIENNES, 1847Ȏ U 
ZADARSKOM PODRU,JU
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MARINE BIOLOGY

Marine Biology

COMPARISON OF SOME BIOLOGICAL PARAMETERS OF SARDINE Sardina pilchardus 
ȍWALBAUM, 1972Ȏ AND GILT SARDINE Sardinella aurita ȍVALENCIENNES, 1847Ȏ IN 
THE ZADAR AREA 
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OPǧ65
SEZONSKA I GODIŠNJA VARIJABILNOST VRSTE Nucula nitidosa ȍMOLLUSCA: BIVALVIAȎ 
NA POMI,NIM DNIMA SJEVERNOG JADRANA
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SEASONAL AND ANNUAL VARIABILITY OF Nucula nitidosa ȍMOLLUSCA: BIVALVIAȎ IN 
THE NORTHERN ADRIATIC SOFT BOTTOMS
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LABORATORIJSKI UZGOJ HIDROIDA Hydractinia inermes
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Pǧ80
IZVALJIVANJE, PRESVLA,ENJE I RAST LI,INKI HLAPA ȍHomarus gammarus, L.1758Ȏ U 
ZATO,ENIŠTVU
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���������� �� ����� ����Ǥ� ��������������� �������� ����� ����«�� ��� ����� �� ���ā����������� �������������
���������������������«����������������������������������«����Ǥ����������������«�������������������ͻǦͳʹ�
�����«����������������������������������ǡ����������������������æ�����æ��©������«����������ā��������
��«�����������Ǥ�~�������������ā�����������æ������ʹʹͷ��������ā����͵ʹͲͲ����������¯���������æ�����
�����ā����������������Ͳǡͷ��͵ǡ������������������������������ͳ͵�͑�ǡ����������͵ΩǤ��������«����������
������������������������������ǡ����������������������������������������������«���������Ǥ�������
��������������������������ā�����������æ������������Ǥ�����������������������������«�����������æ��������
��������ͷǡͳ͵���Ǥ�������ͻ������������������ͳ͵�͑���������«����������������Ǥ���������������������æ�����
��������������������ͷǡͻ͵���ǡ���������������������������������©�����ā����ȋ��������Ȍ��������������������
�����������������Ǥ�������ͳͶ�����������������������������«�����������������Ǥ����������������������æ�����
��������������������ǡͺͺ���ǡ�������������������æ����������������������������Ǥ�������͵ͻ���������
��������������������«����������������Ǥ������������������«�����������æ���������ͺǡͲͶ���Ǥ����������������«�����
�����������������������������������������������������«���«������������������������������������������
�����Ǥ
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HATCHING, MOLT AND GROWTH OF THE EUROPEAN LOBSTER LARVE ȍHomarus 
gammarus, L.1758.Ȏ IN CAPTIVITY
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����������������������������������Ǥ�	���������������������������ʹʹͷ��������������������͵ʹͲͲ��Ǥ�
������������������������������������������ͲǤͷ��͵ǡ�����������������ͳ͵�͑ �ǡ����������͵ ΩǤ������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
���������������������Ǥ���������Ǧ���������������������Ǥ��������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������ͷǤͳ͵��������Ǥ�������ͻ�����������������������������
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Pǧ81
MOREM PREPLAVLJENA JAMA UZ OTO,I* IŠKI MRTOVNJAK, SREDNJI JADRAN, S 
EKOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA SLI,NIM BATIJALU
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Kljuène rijeèi: morske špilje i jame, dubokomorski organizmi, Oopsacas minuta, Iški Mrtovnjak

A MARINE PIT NEAR IŠKI MRTOVNJAK ISLAND, MIDDLE ADRIATIC, WITH BATHYALǧ
LIKE ECOLOGICAL CHARACTERISTICS

�Ǥ��æ��ͳǡ��Ǥ�����������ʹǡ��Ǥ�������Ǧ����������ͳ

ͳ�������������������ǡ�	�����������������ǡ���������������������ǡ�����������������ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ�
�������ǡ�ȋ�������Ǥ����̷�����Ǥ���Ǣ��������Ǥ������Ǧ����������̷��Ǥ�Ǧ���Ǥ��ȌǢ� ʹ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ���Ǧʹ͵ʹͺͳ�
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����Ǧ���� ���������� ����� ����Ǧ���� �������������� ������� Oopsacas minutaǤ� ���� ������� ����������
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Keywords: marine caves and pits, deep-sea organisms, Oopsacas minuta, Iški Mrtovnjak
Pǧ82
SEZONSKA, HORIZONTALNA I VERTIKALNA RASPODJELA PLANKTONSKIH LJUSKARA 
ȍCRUSTACEA, OSTRACODAȎ U SREDNJEM JADRANU
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��� �� �ā����� �� �������� ͳͻͻͻǤ� ��� ͳͳ� �������� �� ��������� ������Ǥ� ������� ��� ������������ �� ���������
������������ ������� ���������������� ���ā��� ����� ������� ��������� ���� ʹͲͲ� Ɋ�ǡ� ������������
���¯����� ��� ����������ǡ� ��� ������������� �� ʹǡͷΨ� ���������Ǥ� ����¯���� ��� ��������ǡ� ������������� ��
����������� ����������� ͳ͵� ������ ��������� ��� ������ ��� ������������©�� ������ Archiconchoecia striata�
��Porroecia spinirostrisǤ������©�������������� ����������������������ͶͺͶ� ���Ǥ�ͳͲͲ��Ǧ͵��������ā��� �����
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SEASONAL, HORIZONTAL AND VERTICAL DISTRIBUTION OF THE PLANKTONIC 
OSTRACODS ȍCRUSTACEA, OSTRACODAȎ IN THE CENTRAL ADRIATIC
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Pǧ83
SASTAV POPULACIJA KALANOIDNIH KOPEPODA U VODAMA SJEVERNOG JADRANA 
TIJEKOM 2006. GODINE
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THE EFFECT OF ALGAL BLOOM ON Cladocora caespitosa BANK NEAR KUDICA ISLET 
ȍEASTERN ADRIATIC SEAȎ
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PROMJENE U STRUKTURI LIVADA MORSKE CVJETNICE Posidonia oceanica DUŽ OBALE 
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VARIATIONS IN Posidonia oceanica MEADOW STRUCTURE ALONG THE COAST OF THE 
NATIONAL PARK MLJET ȍEASTERN ADRIATIC SEAȎ
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DISTRIBUTION AND POPULATION STRUCTURE OF SMOOTH Callista chione CHIONE 
ȍLINNAEUS, 1758Ȏ IN THE EASTERN ADRIATIC
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ʹͲͲͶǤ����������«�����������������������������ǡ���������æ������ā��������������������������������ā����
��������Ǥ������æ���������������������������«���������������ʹͲͲ͵Ǥ��������ȋʹͲΨȌ����ā����Ǧ��������ʹͲͲͶǤ�
������� ȋͳΨȌǡ� �� ������ ����ā���� ��������� �������� ȋ���� ΨȌ� �������ā��� ��� �� �����Ǧ���������� ʹͲͲͶǤ�
������Ǥ���������������������������������� ����¯�����ā�����ā��������������������������������� ��«�����
�������������Ǥ��������«������������������������������������������������¯��͵ͷͲ�ͲͲͲ���͵�ͲͲͲ�ͲͲͲ�������ǡ�
�����������������������������ͳ�ͶͶʹ�ͳͺͻǤ�����������¯���������������������æ����������������ͳͲͲ�������
���������ǡ������������������ā��������������������������Ǥ������������������������������ȋ�����æ���������
�����������ͳʹͳǦͳ͵ͷ�Ɋ�Ȍ��������ā����������ā����ǡ�æ�������������� �� �������� ��������©����������������
����� ��������� ��«����� ����¯��� ����¯�� �ā����� �� �������Ǥ� �� ����������������� ����«���� ������� ����� ���
������������Ǥ�������«������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ

Kljuène rijeèi: Ostrea edulis, reprodukcija, Malostonski zaljev

REPRODUCTIVE CYCLE OF THE FLAT OYSTER ȍOstrea edulis L.Ȏ IN THE BAY OF MALI 
STON

�Ǥ����«����
�������������������������ǡ������������������������ǡ�*��������©��Ͷǡ���ǦʹͲͲͲͲ����������ǡ���������
ȋ��������̷�����Ǥ��Ȍ

���� ������������� ������ ��� ���� ��������� ϐ���� ������� ȋOstrea edulis� �ǤȌ� ��� ���� ���� �������� ���������
���������������������������������������ȋ����ʹͲͲ͵Ǧ����ʹͲͲͶȌǤ�������������͵Ͳ�����������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ����ʹͲͲͶǡ��������������������
�������ǡ� ϐ�����ȋ���������������Ȍ� ���������������������ȋ���������������Ȍ� ���������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������ʹͲͲ͵�ȋʹͲΨȌǡ���������Ǧ������ʹͲͲͶ�ȋͳΨȌ�
�������������������������������������������ȋ�������ΨȌ�������������Ǧ��������ʹ ͲͲͶǤ���������������
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�����������ȋ������������������������������������������Ȍ����������������͵ͷͲǡ�ͲͲͲ�����͵ǡ�ͲͲͲǡ�ͲͲͲ�
���� ���Ǥǡ� ���������������ͳǡ�ͶͶʹǡ�ͳͺͻ����� ���Ǥ������������������ ���������������������������������
���������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
������������Ǥ��������������������������������������������������������ǡ�ͳͲͲ�����������������������
����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������ȋ�������������
����������������ͳʹͳǦͳ͵ͷ�Ɋ�Ȍ��������������������ǡ�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
���������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ

Keywords: Ostrea edulis, reproduction, Mali Ston Bay

Pǧ95
NAJ,EŠ*E VRSTE U OBRAŠTAJU KAVEZA ZA UZGOJ RIBE U JADRANU

�Ǥ����æ����©ǡ�
Ǥ����©���«���©ǡ
�����������������������ǡ���������������������͵ͺǡ���ǦʹͳͲͲͲ�������ȋ������̷����Ǥ��Ǣ�������̷����Ǥ��Ȍ

�� ����������� ���������� ��� ������� ��� ��������� ʹͲͲͲǤ� ������� ���������� ��� ������������ ����æ������
���������� ����� ��� ��������� ��� �������������ā���� ����� ��� �������� ��� ������� ������� ��� ������ ����Ǥ�
���������������� ������� ��� ��������������� ���ā���� ����� æ������ ͳ�� �� ������� ͷ� �� ��������� ��� ��
��������æ�����������������������ȋ����������«���������������e�����������������æ��������������Ȍ����������������
ȋ�������������ȌǤ�������æ�����������������������������������������ā��������©���������������������Ǥ���ϐ�������«����
��������������������«������������������æ��������ā��������������������������������������������������������
���������������ȋ�����������ǡ�����������������������Ȍǡ����������������������������������������Ǥ���
����������������������������������������������������������æ©����������������������©��������ǣ�Ulva 
multiramosaǡ�Cladophora dalmaticaǡ�Ectocarpus silisuclosusǡ�Polysiphonia spǤǡ�Polysiphonia scopulorumǡ�
Titanoderma pustulatum���Pneophyllum fragileǤ���������������������«�����������«������������������
����������ǡ�æ���������«��������ā���ϐ�������������������Ǥ�����������«�������������������æ�������������
���������������������������������������������ǡ��������������������������«����������æ����������������
������Ǥ�������������������������������æ��������������������������������ǡ�����������������«���������
�������������������������������������������������æ�����������æ�����������������������Ǥ

Kljuène rijeèi: obraštaj, mrežni teg, kavezi, Jadransko more

THE MOST FREQUENT FOULING SPECIES ON FISH FARM NETTING IN THE ADRIATIC 
SEA

�Ǥ����æ����©ǡ�
Ǥ����©���«���©ǡ
	�����������������������������������������������͵ͺǡ���ǦʹͳͲͲͲ�������ȋ������̷����Ǥ��Ǣ�������̷����Ǥ
��Ȍ

���������������������������������������ʹͲͲͲǡ���������������������������������������������������
����������������������������Ǥ���������������������������������������������ͳ������������ͷ�������ǡ�
�����������������������ơ�������������������������ȋ����«������������������������e�������������æ�����
��������������Ȍ�����������������ȋ�����������������ȌǤ������������������ǡ��������������������������
������������������������������������������Ǥ�����������������������ϐ�������������������������������
�������� ����� ���� ����� ������ ������� ȋ�������������ǡ� ����������ǡ� �����������ǡ� ���������� ����
������������Ȍ������������������Ǥ����������������������ǣ�Ulva multiramosa, Cladophora dalmaticaǡ�
Ectocarpus siliculosusǡ� Polysiphonia spǤǡ� Polysiphonia scopulorumǡ� Titanoderma pustulatum ����
Pneophyllum fragileǤ�	����������ǡ������������������������������������������������������������������
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����� ������������ ����������������������������������������ǡ����� ��� ��� ���������������������� ϐ����� ���
����������������Ǥ� ������������������ ����������������������� ���������������������ǡ����������������
���������������������� �������� ���������Ǥ������������������� �������� ���� ������������������ ��� ����
������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ

Keywords: fouling, netting, fish cages, Adriatic Sea

Pǧ96
PRELIMINARNI REZULTATI ISTRAŽIVANJA PRIDNENE DUBOKOMORSKE FAUNE 
JUŽNOG JADRANA

�Ǥ�����«ͳǡ��Ǥ�����������ʹǡ��Ǥ�����«͵ǡ��Ǥ���������©ͳǡ��Ǥ����������©�e�����ͳ
ͳ���������������������ϐ���������������ǡ�e�����æ�����������æ�����©��͵ǡ���ǦʹͳͲͲͲ������ǡ����������ȋ�����̷
����Ǥ��ȌǢ�ʹ�����������������������������������������ǡ�����«���æ������������ǡ����������������ͳȀ��ͳͲ͵ʹǡ�
	����ȋ��Ȍǡ��������Ǣ�͵������������æ��������������������ǡ�	����«��Ͷͳǡ������ǡ����������

�������� ��������� ʹͲͲͺǤ� ������ǡ� �� ������� 	��� ��������� ��¯���������� ��������ǡ� ���������� ���
�����ā���������������������������������������������������ā�������������������������������������
����� ��� ��������� ����¯�� ͳͳͲͲ� �� ͳʹͲͲ�������Ǥ� ���� ������������ ������������ ������ ����æ����� ���
�����«���� ���������� ������ �����«���©�� ��������� ���������ǡ� �����«���� ������ ��æ�� �� ��������� �����«���
���ā�Ǥ� ����� �����ā����������� ��������©�� ���������� ������ ��������� ���������������������������������
�������� ������ǡ� ��� ��«������ ������������� ����� �������������� �� ��������������� �������� ������������
�������������� �������Ǥ� ������������� �������� ��������� ��� ���������� ������ �������� ������������
�������� ������� ����� �����ǡ� ��������� ���������������� ����� �������ā������ ��������������Ǥ� ���������
������������������������©�����«�������������������¯��������������������������������������«�����
��������������������������������������«�����������ǡ�«������������������������©���������������������
������������������Ǥ

Kljuène rijeèi: duboko morska fauna, južno Jadranska kotlina

PRELIMINARY RESULTS OF THE SOUTH ADRIATIC DEEP SEA FAUNA INVESTIGATION

�Ǥ�����«ͳǡ��Ǥ�����������ʹǡ��Ǥ�����«͵ǡ��Ǥ���������©ͳǡ��Ǥ����������©�e�����ͳ
ͳ���������� ��� ������������� ���� 	��������ǡ� e�����æ��� ��������æ�����©�� ͵ǡ� ��ǦʹͳͲͲͲ� �����ǡ� ��������
ȋ�����̷����Ǥ��ȌǢ�ʹ���������������������������������	��������ǡ�����������������ͳȀ��ͳͲ͵ʹǡ�	����ȋ��Ȍǡ�
�����Ǣ�͵�����������������������������������ǡ�	����«��Ͷͳǡ������ǡ����������

������������������ʹͲͲͺ���������������������	���������������������������������ǡ� �����������������
��������� ������������������ ��� ����������� ��������������������� ������������������������������������
ͳͳͲͲǦͳʹͲͲ��������Ǥ��������������������������������ơ�������ϐ�������������������������������������
����� �����ǡ���ơ������� ��������� ��������������������������Ǥ������������ ���� ������������������ ϐ�������
������������������������������������������������� ����������������������������������������������
������������ ������������ ��� ������������ ���� ������������� ������������ ��� ����� ���� ��������� �����Ǥ�
��������������������� ������������������ ������������������������ �������������������� ������������
���������������������������������ϐ�����������������������������Ǥ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ

Keywords: deep sea fauna, south Adriatic pit
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Pǧ97
ISHRANA ŠKRPINE, Scorpaena scrofa, LINNAEUS, 1758 ȍSCORPAENIDAEȎ U SREDNJEM 
JADRANU

�Ǥ���������©ͳǡ��Ǥ�����������������ͳǡ��Ǥ���������ʹǡ�Ǥ������ͳǡ��Ǥ�������ͳ
ͳ�������� ��� �����ā������� �� ��æ����� �������ǡ� �����æ��� ������� ���������ǡ� ������� ���æ���� �������
������ā������� ��ǡ� ��ǦʹʹʹͶ͵� ������ǡ� ��������� ȋ�������������̷�����Ǥ��Ǣ� �������̷���������Ǥ��Ǣ�
�����̷���������Ǥ��Ǣ� �������Ǥ������̷�����Ǥ���ȌǢ� ʹ������������ ��� ������������ �� ���������� �������ǡ�
��������� ��� ���������ϐ���� �� ���������ǡ� e�����æ��� ������ ��æ�����©�� ͵ǡ� ��ǦʹͳͲͲͲ� �����ǡ� ���������
ȋ��������̷����Ǥ��Ȍ

���������æ������ǡ�Scorpaena scrofaǡ�����������������������«����������������ā����������������������
��ā�������������������æ��������Ǥ�������������������ā���ā����������ʹͷͳ�������������ā���������������
���ͳͳǡͳ�Ǧ�Ͷǡ͵���ǡ���������������������������������������ā�������«����Ǧ�����������������������ʹͲͲ͵Ǥ�
���ʹͲͲͺǤ������������������������������ā��������ͷͷ�������������������ȋʹͳǡͻΨȌǤ���������������������
���«���������������������æ���������Ǥ������©���������������ā���������������ā�����������ȋͶͳǡʹΨȌ�����
��� ��������� ����� �������ā��� �������� ������� ȋͷǤͺΨȌǤ� �� ā�������� ��� �����¯���� ������� ͵ͷ� �����«�����
���������������©����������ǣ�����������ǡ�
���������ǡ������������ǡ����������������������������Ǥ������
�������������������������������ȋ����α�ͷǡ͵ΨȌǡ��������������������©������ʹ͵ǡͲ���Ǥ��������������������ǡ�
����� ����������������� �������©���ǡ� ��������� ����������� ������� �� ����������������Ǥ� �������������
����ā����ā��������������������©���������������©������ʹ ͵ǡͲ���ǡ�������������������������������������«�����
�����Ǥ������������������������������������������Ǣ��������������ā�������������������ǡ���������������©�ǡ�����
�������������������������ā�����������������������������������Ǥ������ā������������������������������ā���
��������������������ȋ�����Ȍ������������������ā��������������������ȋ����ȌǤ�����������������������������
�������������������«������������©�����������©���������Ǥ��������������������������æ������������������«���
æ������������������������������ȋ��������������Ȍ�����ā�������������������������«��������������Ǥ

Kljuène rijeèi: škrpina, prehrana, srednji jadran, poponica, plijen

FEEDING HABITS OF THE SCORPIONFISH, Scorpaena scrofa, LINNAEUS, 1758 
ȍSCORPAENIDAEȎ IN THE MIDDLE EASTERN ADRIATIC SEA

�Ǥ���������©ͳǡ��Ǥ�����������������ͳ��Ǥ���������ʹǡ�Ǥ������ͳǡ��Ǥ�������ͳ
ͳ�������������������������������������������������ǡ���������������������������������ǡ�����������æ����
�������������ā���������ǡ���ǦʹʹʹͶ͵�������ǡ���������ȋ�������������̷�����Ǥ��Ǣ��������̷���������Ǥ��Ǣ�
�����̷���������Ǥ��Ǣ��������Ǥ������̷�����Ǥ���ȌǢ� ͵��������������������������������������	������ǡ�
���������� ��� ������������� ���� 	��������ǡ� e�����æ��� ������ ��æ�����©�� ͵ǡ� ��ǦʹͳͲͲͲ� �����ǡ� ��������
ȋ��������̷����Ǥ��Ȍ

���� ��������������� ��� ���� ��������� ϐ���ǡ� ���������� ������ǡ� ����� ���������������������������������
�����������������������������ϐ��������������������Ǥ��������������������ʹͷͳ����������ǡ�ͳͳǤͳǦͶǤ͵����
��ǡ����������������������������������������������ʹͲͲ͵����ʹͲͲͺ�������������Ǥ���������������������
��� ��������� ��������ǡ� ͷͷ������ ������ ȋʹͳǤͻΨȌǤ� ����������� ������� �����ϐ�������� ��� ������������ ��
�������� ������� ��� ������ ��������� ��������� �������������� ȋͶͳǤʹΨȌ� ���� ���������� �������
�����������������������ȋͷǤͺΨȌǤ
�����������͵ͷ���ơ�������������������� �����ϐ����������������ǣ�����������ǡ�
���������ǡ������������ǡ�
���������Ǧ������������������������������Ǥ��������������������������ȋΨ����α�ͷǤ͵Ȍǡ����������������
ϐ����������������ʹ͵ǤͲ������Ǥ������ϐ����������ǡ�����������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������ϐ��������
���� ϐ���� ������� �����ʹ͵ǤͲ������ǡ������� ������������������������ �����������ϐ����������������Ǥ������
������������ ������� �� ��������� ���������Ǣ� ������������ ��������� ���������� ����� ����� ��� ������ǡ�
�����������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ������������



251Posters

MARINE BIOLOGY

Marine Biology

�����������������������������������������������ȋ������Ȍ���������������������������ȋ������ȌǤ�����
�����������������������������������������ϐ�������� ���������� ��� �����������������Ǥ�������������
�����������������������ϐ���������������������������������������ȋ�����������ϐ���Ȍ�����������������������
�����������������������Ǥ

Keywords: scorpionfish, feeding, middle Adriatic, trammel, prey

Pǧ98
MORSKA CVJETNICA Posidonia oceanica ȍL.Ȏ DELILE KAO BIOINDIKATOR EKOLOŠKOG 
STATUSA HRVATSKIH OBALNIH VODA

�Ǥ�������©ͳǡ��Ǥ������������©ͳǡ��Ǥ�������©ͳǡ��Ǥ�����ʹǡ��Ǥ����ā���©ʹǡ��Ǥ�����«�©ʹǡ��Ǥ����������ʹǡ��Ǥ�����«����͵ǡ�
�Ǥ�~������©ͳǡ��Ǥ���������©ͳ
ͳ������������ ���������ǡ� ��������� ������������ϐ���� �� ���������ǡ� e��Ǥ� �Ǥ���æ�����©��͵ǡ���ǦʹͳͲͲͲ������ǡ�
��������� ȋ�������̷����Ǥ��Ǣ� ����̷����Ǥ��Ǣ� �������̷����Ǥ��Ǣ� ��������̷����Ǥ��Ǣ� �����̷����Ǥ��ȌǢ�
ʹ����«���æ��� ���������� ������� ��� ������������ǡ� ����«���æ��� �� ������ǡ� ���������� ͷȀ���ǡ� ��ǦʹͳͲͲͲ� �����ǡ�
��������� ȋ��������̴����̷�����Ǥ���Ǣ� ����̴��������̷�����Ǥ���Ǣ� �̴�������̷���Ǥ��Ǣ� ����������̷
�����Ǥ���ȌǢ�͵��������������ǡ���ǦʹͳͲͲͲ������ǡ����������ȋ������Ǥ���������̷��Ǥ�Ǧ���Ǥ��Ȍ

�������� ���������� �� ������� ȋ���Ȍ� ȋ�	�� ʹͲͲͲȀͲȀ��Ȍ� ���������� �������� ��� ����������ǡ� ��æ�����
�� ������æ����� ������� �������� ����������� �� ��ā������ ������������Ǥ� �������� ����� ���� ��� �����©�ǡ� ��
�����������ā�������������������������ʹͲͳͷǤ�������Ǥ�����������������«�����������������������������
������������������������������������������������æ����������������©�Ǥ������������������Posidonia 
oceanica�����������������������������������������������������������������æ�������������������������
�����������������������������������æ�Ǥ������ā����������������������������������¯���������������������
���������������«�������������������Ǥ�����������������������æ���������������������������������«���
��������������������æ�������������������ȋPosidonia oceanica�������������������Ȍ��������������������
��������«������������ϐ������æ���ǡ��������æ���ǡ������������������������æ���������������������©�������æ�Ǥ�
����æ��������©��������������������������©���������������������������������������������������������
�� �����æ�ǡ� æ��� �������� ����ā�� ����������� �������� ����� ������������ ��ā����� ������Ǥ� ������������ ���
����������ʹͲͲǤ�����������ͳͺ����������� ��������� ������ǡ����������� �����«���������«��ǡ�����ā�
�������������������������������«�æ©����Ǥ�������������������������������������������©���������������
��������������Ǥ

Kljuène rijeèi: Posidonia oceanica, bioindikator, Water framework directive, Jadransko more

SEAGRASS Posidonia oceanica ȍL.Ȏ DELILE AS A BIOINDICATOR OF ECOLOGICAL 
STATUS OF CROATIAN COASTAL WATERS
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BIOLOGIJA MORA

Biologija mora
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coeruleoalbaȎ U LUCI MALOG LOŠINJA
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UNUSUAL OCCURRENCE OF A SOLITARY STRIPED DOLPHIN ȍStenella coeruleoalbaȎ IN 
MALI LOŠINJ HARBOUR, ADRIATIC SEA
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STAROST I RAST ŠKOLJKAŠA Acanthocardia tuberculata 
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MORFOLOGIJA ZUBALA I SASTAV HRANE OV,ICE ȍLithognathus mormyrus L.Ȏ U 
SREDNJEM JADRANU
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RASPROSTRANJENOST I SASTAV POPULACIJE ŠKOLJKAŠA Acanthocardia tuberculata 
U ISTO,NOM JADRANU
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ȋ������̷�����Ǥ��ȌǢ� ʹ��������� ��� ���������ϐ���� �� ���������ǡ� e�����æ��� ��������æ�����©�� ͵ǡ���ǦʹͳͲͲͲ�
�����ǡ����������ȋ��ϐ���̷����Ǥ��Ȍ

�����ā�����������������æ������æ�����������������ā�����«������������������������ʹͲͲǤ���ʹͲͲͺǤ�������Ǥ�
��������«��������ā������������������������ͳͲͶ�����������������������ͳ����ͳͳ��Ǥ������������
������������������������������ā��������������æ������æ�������������������������������������������������
�������������«������������ϐ�������������ǡ����������������������������ǡ������������������������������������
����������Ǥ� ~���� ���������� ������ Acanthocardia tuberculata� ȋ��������ǡ� ͳͷͺȌ� �����¯���� ��� �� Ͷ�
�������Ǥ��������� �� ��������� ���«����� ��������������������� ��������� ������������ Ǧ������©����������
�� ��������� �������ā���� ��� ������������������� ��� ����������� ȋͳʹǡʹ� �Ȁ�;ǡ� Ͳǡͷ͵� ���Ȁ�;Ȍǡ� ��æ����
��������ȋͶǡͶͷ��Ȁ�;ǡ�ͲǡͳͶ����Ȁ�;Ȍ���������������������������ȋͶǡͶʹ��Ȁ�;ǡ�ͲǡͳͲ����Ȁ�;ȌǤ�~������������������
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TROFI,KI STATUS I HRANIDBENE NAVIKE MURINE Muraena helena LINNAEUS, 1758 
ȍMURAENIDAE, ANGUILLIFORMESȎ U JUŽNOM JADRANU; PRELIMINARNI PRISTUP
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TROPHIC STATUS AND FEEDING HABITS OF MORAY EELS, Muraena helena, LINNAEUS, 
1758 ȍMURAENIDAE, ANGUILLIFORMESȎ FROM SOUTHERN ADRIATIC SEA; A 
PRELIMINARY APPROACH
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FITOPLANKTON U HIPERHALINIM MORSKIM JEZERIMA, ISTO,NI JADRAN
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PHYTOPLANKTON IN THE HYPERHALINE MARINE LAKES, EASTERN ADRIATIC
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OPǧ70
PRIMJENA KUKAŠA, CRIJEVNIH NAMETNIKA RIBA, KAO MOGU*IH POKAZATELJA 
IZLOŽENOSTI KLENOVA METALIMA 
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����������¯������æ����������������æ�����������������������������������������������ā��������æ����
���������ā���������������������������������Ǥ

Kljuène rijeèi: kukaši, klen, probavilo, oneèišæenje metalima, rijeka Sava 

APPLICATION OF ACANTHOCEPHALANS, FISH INTESTINAL PARASITES, AS POSSIBLE 
BIOINDICATORS OF CHUB METAL EXPOSURE
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OPǧ71
FERITINSKI GEN U DAGNJE Mytilus galloprovincialis LAMARCK, 1819
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FERRITIN GENE IN THE MEDITERRANEAN MUSSEL Mytilus galloprovincialis 
LAMARCK, 1819
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OPǧ72
KAVEZNO IZLAGANJE ŠKOLJKAŠA VRSTE Unio pictorum U PROCJENI 
GENOTOKSI,NOSTI ONE,IŠ*ENJA KOPNENIH VODA
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HISTORICAL BIOMONITORING OF FLUORIDE POLLUTION BY DETERMINATION OF 
FLUORIDE CONTENTS AND ASSESSMENT OF DENTAL FLUOROSIS ON ROE DEER 
ȍCapreolus capreolus L.Ȏ MANDIBLES: A CASE STUDY FROM SLOVENIA
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Pǧ117
KONCENTRACIJE KADMIJA U TKIVIMA SRNA ȍC. capreolus L.Ȏ U NIZINSKOJ HRVATSKOJ 
ȍ1990 ǧ 2008.Ȏ
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CADMIUM CONCENTRATIONS IN TISSUES OF ROE DEER ȍC. capreolusȎ FROM 
LOWLAND CROATIA ȍ1990 ȃ 2008Ȏ
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NAKUPLJANJE I RASPODJELA KADMIJA I OLOVA U ORGANIMA BARANJSKOG OBI,NOG 
JELENA U OVISNOSTI O DOBI
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GENERATIVNE DOBI
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AIRBORNE RAGWEED POLLEN CONCENTRATIONS IN ZAGREB, CROATIA 2002ǧ2008

�Ǥ�����ͳǡ��Ǥ�����©ʹǡ��Ǥ�����������©ͳǡ��Ǥ�����������©Ͷǡ��Ǥ��������©ͳ
ͳ��Ǥ� �������� e������� ���������� ��� ������� ������ǡ������������ ͳǡ� ��ǦͳͲͲͲͲ� ������ǡ� �������� ȋ�����Ǥ
����̷�������Ǥ��ǡ� �������Ǥ�����������̷�������Ǥ��ȌǢ� ʹ����������� ��� �������ǡ� 	������� ��� �������ǡ�
������©�������ͻ�ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ���������ȋ������̷�������Ǥ��ȌǢ�Ͷ��������������������������������
�������ǡ�
��«�͵ǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ��������

���������������������������������������������������������������������������������������������ϐ�������
�����������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ȋʹͲͲʹ�Ǧ�ʹ ͲͲͺȌǡ���������������������������������������������ǡ�������������
������ǡ������������ǡ�����������������������������������Ǥ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
���������Ǥ�ͳͶΨ������������������������������������������������������������������Ǣ�����������������������
��������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
��������������������������������ϐ����������������������Ǥ�������������������������������������������
��������������������ʹͲͲͶ�����ͻͳ�������������������ʹͲͲ�����͵Ͳͳʹ�������Ȁ�͵����Ǥ�������������
��������������������������������������ͺͺ͵�������Ȁ�͵���������������������ʹͲͲ͵Ǥ����ʹͲͲǡ������������
����������������������ȋ͵ͲͳʹȌ�������������������������������ʹͷ��������������Ȁ�͵�����������������Ǥ�
��������� ��� �������� ��������������� ����� ���� ��������� �����������ǡ� ������������������������������������
�����������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
���������������ϐ��������������������������������Ǥ�

Keywords: Ragweed, pollen concentration, peak day, Zagreb 2002-2008



KONZERVACIJSKA BIOLOGIJA, ZAŠTITA PRIRODE I 
OKOLIŠA I ZAKONODAVSTVO

BIOLOGIA CONSERVATIONIS, PROTECTIO NATURAE ET 
LEGISLATIO

CONSERVATION BIOLOGY, CONSERVATION OF 
NATURE, ENVIRONMENTAL PROTECTION AND 

LEGISLATION



286 Kratka usmena priopæenja

KONZERVACIJSKA BIOLOGIJA, ZAŠTITA PRIRODE 
I OKOLIŠA I ZAKONODAVSTVO

Konzervacijska biologija, zaštita prirode i okoliša i zakonodavstvo

Kratka usmena priop©enja
Oral Presentations

OPǧ78
OZLJEDE DOBRIH DUPINA ȍTursiops truncatusȎ IZ JADRANSKOGA MORA 
UZROKOVANE VATRENIM ORUŽJEM
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FIREARMS INJURIES IN BOTTLENOSE DOLPHINS ȍTursiops truncatusȎ FROM THE 
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���������������ǡ�������������ǡ�ʹΨ�����ͷͺͲΨ����������������������������������Ǥ�������������������
�������������������������������Ǯ�������ǯ�������������������������������������������������������������ǯ�
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INVAZIVNA FLORA PARKA PRIRODE „MEDVEDNICA“

�Ǥ�Ǥ�������ǡ��Ǥ���������©
������«��� �����ǡ��������������Ǧ��������«��� ��������ǡ� ����«���æ������������ǡ�������©��� ����ʹͲǡ���Ǧ
ͳͲͲͲͲ�������ǡ����������ȋ����̷�������Ǥ��Ȍ

����������������������«��������©�����������������������������æ�����������©�������������«������������
æ������Ǥ������������ǡ������������������������������������������������«�����������������Ƿ����������ǲ�
ȋ������ ���������� ��� ʹͲͲͺǤ� ������Ȍǡ� �� ������������ ���ȀͶ� ���ā�� ���� ��������� �����������
����������Ǥ� ������� ��� �������ā���� ʹ� ����������� �������� ������ǡ� ��� ������ ��� Erigeron annuus� ȋ�ǤȌ�
����Ǥ���Robinia pseudoacacia��Ǥ���������������������ǡ��������������¯��Datura innoxia�����Ǥ���Artemisia 
verlotiorum����������������ā�����������������ǡ����������������ȀͶ����������Ǥ����������������������
������������ ����������� ������������ ��� ��������� ����������� �� ͳͲ� ������Ǥ� ������ �������� ā��������
������� ����ϐ���� �������������������� �� �����������ͶͶ�ΨǤ�������������������������� ���������� ������� ���
�������������ǡ�����������������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ���������ā��������
�������������������ǡ�����������ϐ�������������������Ƿ����������ǲ���������������������������������ϐ�����
��������Ǥ�������������������������������������������������ȀͶ����������ǡ�����������������ǡ���������
�����ǡ������������������ǡ��������������ͶͶ�Ψ�������������������������������������������������Ǥ��������������
ϐ��������������������ā��ʹʹΨ�ϐ�������������ǡ�«���ͶʹΨ��������ā������������������������������«���������
��������Ƿ����������ǲ������«���������������«���������������������������ǡ�æ������©�����������©����
�����������©�����������������������������«��������Ǥ
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INVASIVE ALIEN PLANT SPECIES OF MEDVEDNICA NATURE PARK

�Ǥ�Ǥ�������ǡ��Ǥ���������©
��������������������ǡ�	�����������������ǡ���������������������ǡ���������������ʹͲǡ���ǦͳͲͲͲͲ�������ǡ�
��������ȋ����̷�������Ǥ��Ȍ

��������������������������������������� ��� ����������������� ������������ ��� ϐ�����������������������
���� ��������� ��� ������ ���������Ǥ� ��� ����� ������ ��� ����� ��������� ��������� ������ ������ �������� ���
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PRIRODOSLOVNI ODJEL MUZEJA SLAVONIJE OSIJEK
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�����ǡ�������������������ǡ������������������ǡ���«�������«��������������������ǣ���������æ��Ǧ������������ǡ�
�����æ��ǡ�������«��� ��� ������«������ǡ� 
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NATURAL HISTORY DEPARTMENT OF MUSEUM OF SLAVONIA OSIJEK
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BIOLOGIJA U SUVREMENOJ HRVATSKOJ ŠKOLI

Biologija u suvremenoj hrvatskoj školi

Kratka usmena priop©enja
Oral Presentations

OPǧ89
HRANE LI SE U,ENICI U OŠ ŠTRIGOVA PRAVILNO?

eǤ������æͳǡ��Ǥ������æ
ͳ�e�e�������ǡ�e��������ͳʹ�ǡ���ǦͶͲ͵ͳʹ�e�������ǡ���������

����������������������������������������������«�����ǡ������������������������������ǡ����������¯�����
�������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
����������������������æ�����������������Ǥ���������ǣͳǤ�����������������������������������������ǡ�������
����¯��������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�ʹǤ����������������������������������
�«�������������«����������͵ Ǥ������������������������������������������������æ�����������������Ǥ����������ǣ�
ͳǤ���������������������������������������«��������������������������������ǡ������«���©������������æ����Ǥ�
ʹǤ�������«��������������ͳǤ����ͺǤ���������ͻΨ��«����������������������ǡ�ͺΨ���������������ǡ���ͳʹΨ����
�������Ǥ�����«��������¯���������������ȋā�������ǡ���©�ǡ��������ǡǤǤǤȌ�����������������©�Ǥ�������������������
�����������������������«����������������������©�Ǥ͵Ǥ�����������������������������������������������������
���������������������������æ�����������������Ǥ�������«��ǣ��«�������������������������ā���������������
��������Ǥ���������������æ����«��������������������������������������Ǥ������������������������������
�«��������������������Ǥ��������������������������æ���©�������ā�������������������æ�������æ��������������
�������������æ��������������æ����Ǥ
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DO THE STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOL ŠTRIGOVA EAT PROPERLY?

eǤ������æͳǡ��Ǥ������æ
ͳ������������������e�������ǡ�e��������ͳʹ�ǡ���ǦͶͲ͵ͳʹ�e�������ǡ��������

����ǣͳǤ���ϐ�������������������������̳ǯ�������������ǡ�ʹǤ���ϐ�����������̳ǯ����������������������ǡ�����
���������������ϐ�������������������������������������������������������������������������������ǡ�͵ Ǥ���������
����������������������������������������Ǥ������������ǣ�ͳǤ���������������������������������������
�����������ǡ����������������ϐ������������ǡ����������������������������������������ǡ�ʹ Ǥ����������������������
��������������������������������������ǡ�͵Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ�
�������ǣ�ͳǤ������������������������������������������������������������������������������������������
�����������ǡ�����������������������������Ǥ�ʹǤ�������������������������������������������ͳ�Ȃ�ͺ�ȋ�Ȃ�ͳͶ�Ȍ�
ͻΨ��������������������������������ǡ�ͅ Ψ������������������������ͳʹΨ���������������Ǥ��������������
��������ϐ�������������ȋ�������ǡ������ǡ�����ǡǥȌ��������������Ǥ�����������������������������������������������
������������������������������Ǥ�͵Ǥ���������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�����������ǣ������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
�������������������������Ǥ������ ���� �������������������������� ���� ������������ ����� ���������������
����������������������������������������������������������Ǥ
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BIOLOGY IN MODERN CROATIAN SCHOOL

Biology in Modern Croatian School

OPǧ90
EKOLOGIJA BILJAKA I ŽIVOTINJA

�Ǥ����«��
�e���������������ǡ���æ�������ͳʹǡ���ǦͶͲͲͲͲ�,������ǡ������������ǡ����������ȋ�������̷�����Ǥ���Ȍ

Ǽ��������������������ā��������ǽ�����������������������������������æ����������Ǧ�ǡ����������������������
��������������������� ��� ���������������������� �������ǡ� ���������ǡ���������������� �� ���������
�������� ���� ��� ����� ������ϐ�������� �� ����«������������ ���� �� ��������©�����������Ǧ���������������� ��
�����������������«���������������«�����������������Ǥ�������������������������������������������������
����������æ������������������������æ����Ǥ����������������������ǡ���������������æ�����������������
��� �������� ��� ��� ��ϐ����������� �� ������ �������� æ����� �� ��¯��������� ā�������Ǥ� ������������
�������Ǧ�����������«�����ȋ������æ����������������ǡ������������������«�����������ā���Ǣ�����������
������������������������«������������������æ����ǡ�����������������������æ������������������������
�����æ������������������«�������ā������������ǡ��������������������ǡ�����������������«��������������
��������æ���� ��������� �� ������� ��������ǡ� ������������������� ����� ��� �������� �� ���������������
�����ā��������Ȍ���������������æ���������������������«���������������������������������«��������������©����
e�����������������������������������������������������������������������æ����Ǥ���������������������
�� ��������������������������«������������� ��������������������� ��������������������������ā�����
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KAKO PRIRODNINE PRIBLIŽITI U,ENICIMA?
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PRETILOST DJECE MLA0E ŠKOLSKE DOBI
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ULOGA ŠKOLSKOG DVORIŠTA U NASTAVI PRIRODE I BIOLOGIJE
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ROLE OF SCHOOLYARD IN BIOLOGY AND NATURE TEACHING
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The Croatian Ministry of Science, Education and Sports of Republic of Croatia

 

The Biological Division of the Faculty of Science

University of Zagreb

Education and Teacher Training Agency

Health Public Institute of Osijek-Baranja County

City of Osijek

Osijek-Baranja County
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