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Γενική Ανάλυση Ούρων
Arthur Greenberg

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

�� ���
��� �
 
������� �
����	 �
�������, ���-

�������, ���������, ������� �� ������������ ��-
�	���� 	 �
����������. �� �!
��� ����� �������� 
"�������
�, ��� "�
�
������� ��� �������� ������	 
�����, ����!��� ��������� ���������
� �!
��� �
 
��� ��
��"� ���������� ���	�
�� ��� ������-
��� ����� �� �
����. # 
����� �� ��	���� �� 
����� ����!
� ��������� ���������
� �!
��� �
 
�� ������� �� �
������ ���
�!�����. $�  
� 

�%������ ( dipstick) ����
� �� ������� ������-
��������, 
�� �
 ��  ������
��� �������
 �� 
������������
 ���
� ����� 
��� �� �����. �� 
�������������
�, ����, "�������
� "
� ������� �� 
"��������� � ����	�� ����� ��� "
� ������� �� 
"������"��������� ��� ��������� �����"����. &��, 
� 
����� �� ��	���� �� ����� �
 � ��������-
��� ����� �������	 ���� �� "������� �� ����� 
�� �
����. # 
����� ��	 "
� ����
� �� �����
�-
�
�� ��� ����
� �� �� ������%�����
 ���������. 
# 
��
���� ��� 
����� �� ����� 
���� �������	. 
&�
��
� "
�!���� �� � ��������	 ����
�!	 �� �
-
�������� ��� 
����� �� ����� %���� �������� 
��� 
��
��� �� ���	� "��������, ��������� �
 
� ���
������ ��� ��� ����!
� � ������� 
����	-
��� 	 ��� � 
����� "�
�
��
��� ��� ������� �
 
��-
!��� ������	 
��
����. $� !����������� �� ��	-
���� 
������ �� ����� �������� ��� ������ 3-1.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

$� ���� ����
� �� ����
!���� �
 � �����
�� "���-
	 ���
�� �
 �������. '�� � ���� ��� �������� 
������ "
���� ��� � ����� �� �������. *� ��� 
"
� 
���� 
����, "�
�
��
��� ���
�������� �� ��-
��"�!�� ���
�� ���� 
�	���
�, ���� � ���"���� 
�� ������
� � ���
�	� �
 ���� ���� ���
������� 

���� 
��!����. +� %����, �������� � ��
��%��	 

���������� �����. /�� � 
�	����� ���
�	� "
� 

���� ���
��������, ����

��� ������� ����� 
("���� ������������) ��� ���������� � ����. $� 
���� ��� ����������� ������� �� �!��� 
����-
����
� ���� �����, ���� � ���%���� ����
� �� 
���������
�, �� ����
��
� ��
��� ����
� �� 
���"
��� �� ���
	�� �
 �� ����������� ��� ��-
��
� "
���� ��� ������
�� �� 
�"���
��.
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Πίνακας 3-1. Γενική εξέταση ούρων

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Ειδικό βάρος

Χημικές δοκιμασίες (dipstick)

pH

Πρωτεΐνες

Γλυκόζη

Κετόνες

Αίμα

Ουροχολινογόνο

Χολερυθρίνη

Νιτρώδη

Λευκοκυτταρική εστεράση

Μικροσκοπική εξέταση (έμμορφα συστατικά)

Κρύσταλλοι: ουρικού οξέος, φωσφορικού ασβεστίου, 
οξαλικών ή ανθρακικών, τριπλοί φωσφορικοί, κυστεΐνης, 
φαρμάκων

Κύτταρα: λευκοκύτταρα, ερυθροκύτταρα, σωληναριακά 
κύτταρα, οβάλ λιπαρά σωμάτια, μεταβατικά επιθήλια, 
πλακώδη κύτταρα

Κύλινδροι: υαλίνης, κοκκώδεις, ερυθροκυτταρικοί, 
σωληναριακοί, κατεστραμμένων κυττάρων, κηρώδεις, 
λιπώδεις

Λοιμώδεις οργανισμοί: βακτήρια, μύκητες, νηματώδη, 
Trichomonas

Διάφορα: σπερματοζωάρια, βλέννη, ίνες, πιλήματα, τρίχες 
και άλλοι ρυπαντές
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# !����	 ������ �� ����� �
�%���
�� �
 
� ���� ��� � �!�������
�� ������� ���!
�� 
�
�%��������. $� ���� 
�
������ ����
��, ��� 

���� ������, ���� ��� ����	 �
���"�� 0���� 
���� 
���"
�	. 1�
�"	 � %��	��� ���������������� �
 
�
��������� "������ � ������� �� �������� ��� 
�
 �� �����
������� ���� 
���� �����������. # 
�
���� ��������� �� ����� ��� � !����� pH 
%������ �� "��	���� �� ������. $� "�� ��� 
!����������� ������ 
������	 �� 
����� ���-
���� ������� "
������ �����, ��� ����
�����
 
�� �������� ��
�������
����"��.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ
Εμφάνιση

$� ����������� ���� 
���� "����	, �
 
����� ����-
�� !����, 
������ �� ��������� ����!������-
���. /�� � ���� ���������, ��� � !���� ��� 
����� %���
�� !����. # !��
�������, ����� ��-
��������� �
�%���
� ��� ������� ������� �� ��-
������ � !���� �� ����� 	 �� ���	 ���. /�� 


���������� 
�����	��� ��� 
����������, �
�-
������� 	 ���������, �
 � ���� 
��������� 
����� ���
����. �� ������
�� ��� ��������� 
�����	 �� 
�������� �� ����� ����������� 
��� ������ 3-2.

 Ειδικό Βάρος

2� 
�"��� %���� 
��� ����� ����
�� � �!��� �
�-
�� �� %����� �� �� ���� ��� ���� ����������� 
�"���. $� 
�"��� %���� �� ����� 
���� 
����� �� 
����"�����
�, ���� "
� ���
�
� ����%	 "
��� �� 
��������	� ���������� �� �����. $���� 
�"�-
��� %����� �
��� 1001 ��� 1035 ������!��� �
 

���� ���������� 50 ��� 1000 mOsm/Kg. 1�"�-
�� %���� �
�� � 1010 
���� 
�"
����� �����
�����-
��, �
 ��������� ����� ������� ��	� �� ���-
�����. /��� ��� �
 �� ���������, ��� ��� � 

�"��� %���� �����
�� ��� "������ ����
�, ���� 
���
8�
�, ������� 	 ������������� ��
������-
��� 
��� �� �����.

9���!��� 3 ����"�� ����"�������� �� 
�"���� 
%����� �� �����. 2� 
����� 
����	� �
��
��� 

Πίνακας 3-2 Επιλεγμένες Ουσίες που Μπορούν να Αλλάξουν την Εμφάνιση ή την Οσμή των Ούρων

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΥΣΙΕΣ

Λευκό Χυλός, πύον, κρύσταλλοι φωσφορικών

Ροζ/ ερυθρό/ καφέ Ερυθροκύτταρα, αιμοσφαιρίνη, μυοσφαιρίνη, πορφυρίνες, χρωστικές, σένα, cascara, λεβοντόπα, 
μεθυλντόπα, δεσφεριοξαμίνη, φαινολφθαλεΐνη, χρωστικές των τροφών, μετρονιδαζόλη, 
φαινακετίνη, ανθρακινόνες, δοξορουμπικίνη, φαινοθειαζίνες

Κίτρινο/ πορτοκαλί/ καφέ Χολερυθρίνη, ουροχολίνη, φαινοζοπυριδίνη, αναλγητικά, σέννα, cascara, μεπακρίνη, σκευάσματα 
σιδήρου, νιτροφουραντοΐνη, ριβοφλαβίνη, σουλφασαλαζίνη, ριφαμπικίνη, φλουοροσκεΐνη, 
φαινυντοΐνη, μετρονιδαζόλη

Καφέ/ μαύρο Μεθαιμοσφαιρίνη, ομογεντιστικό οξύ (αλκαπτονουρία), μελανίνη (μελάνωμα), λεβοντόπα, 
μεθυλντόπα

Κυανό ή πράσινο, 
πράσινο/καφέ

Χολυβερδίνη, λοίμωξη από Pseudomonas, βαφές (κυανό του μεθυλενίου), τριαμτερένη, συμπλέγματα 
της βιταμίνης Β, μεθοκαρβαμόλη, φαινόλες, χλωροφύλλη, προποφόλη, αμιτρυπτιλίνη

Μωβ Λοίμωξη με E.coli, Pseudomonas, Enterococcus και άλλα

ΟΣΜΗ ΟΥΣΙΕΣ Η’ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Γλυκιά ή φρουτώδης Κετόνες

Αμμωνίας Λοίμωξη με βακτήρια που διασπούν την ουρία

Σφενδάμου Νόσος των ούρων λόγω σιροπιού σφενδάμου

Μούχλας Φαινυλκετονουρία

Κακοσμίας ποδιών Οξυαιμία από ισοβαλερικό ή γλουταρικό ή υπερβολική παραγωγή βουτυλικού ή εξανοϊκού οξέος

Ταγκώδης Υπερμεθιονιναιμία, τυροσιναιμία
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��	 �
 � �"���
��, � ����� ����
� ����������-
�	 ������ ����� �����, ��� �� �
���
� 
��� �� 
�������, ���� ��� ���
�������� �� "
������ �� 
�
��������� �� �"�������. # "
�
�� ����"�� 
%����
�� ��� ���� !������������ �!��� �
��� 
�� 
�"���� %����� �� ����� ��� �� "���������� 
"
���. :��������
��, ��� �!��� "��%�����
� �
 
����"
� 
�"���� %�����, ����������� �� 
������ 
��� !�
������� 
��!��� ������ �����. $����, � 

�"��� %���� �� ����� ����
� �� ����"�����
� �
 
� %�	�
�� �� ������ 
�%������ (dipstick).

$� 
�"��� %���� !���������
���, ��� �� ������-
��
� � ����������	 ������� �� �
����. ;�� 
� "������� "������ ������, ���� ���%���
� �
 
��
����������, �
���
�� �
 "�������� 	 �
� ��� 
���� ���������, � ���� 
���� �����
����. *��-
�
�, ��� �"���	 "�������, ���� ���%���
� �
� 
��� ��
������� �
 �"�� 	 �
 ����� "��%	�, � 

�"��� %���� ������
�� �� 1004 	 ��� ����
��. +
 
������� ���
��������, ������������ 	 !��	����� 
��"���!�� ���������, � ��	 
�"���� %����� >1018 

���� 
�"
����	 "��	����� �� ����������	� 
�������� �� �
����. # ������ �� 1.?. 
���� 
���%������	 �� "�������	 "������� �
��� �� 
����
����	� ��������� ��� �� ��
��� ���������-
�	� �������� (�+@) ��� ��� 
������ �� ����-
���� �� ���
��������, ��� ������
��� �
 �!��� 
"
���� ������� �����. 1�
�"	 � ����� ������� 
�� ���
���� �� ���� ���������
�
� � ��-
�������� �� ���
����, � ������� 
��� ������� 
���
������� %����
�� ��� ����	 ������� ��-
��������� �� �����.

Χημική Σύσταση των Ούρων

Μέθοδος των Ταινιών Εμβάπτισης
�� ����
� 
�%������ ��� !�������������� ��� 
�� 
����� �� ����� 
���� �������� ����
�, ��� 
����
� �!��� 
�������
� "������ ���"���	���. 
$� ���"���	��� ��� 
���� !��������. A
� �� 

�%����� �� "
������ ��� �� ����"� ��������� 
!������� "���	���� � !���� �� ���"������-
�� �������
�� �
 � !������� "��������� �� 
����
������. A
����� ���"���
�� 
���� �"���
�� 

�"����. B��
� 
���� 
������
� ��� �������� �
-
����� ������, ��� ����
� �� �������!��� 	 ��� 
�����
� ���� �� pH. � "��!��������� �� �����, 
��� ������
��� ��� � !��
������� 	 �� �������� 
������ ����
� �� "�������	�
� ���%���� ��� 
�-
���
�� �� ���
�
�����.

pH
�� ����
� ��� �
���� � pH �� ����� !������-
������ ���"���	��� ��� �������� !���� ��� "�-
����
� ���� pH. $� ����������� pH �� ����� ��-
����
�� ��� 4,5 ��� 8. # 
������ ���
�� ����
�� 
��� "�
�
��
��� ������� �
 ��� �����
�, ���� � 
%��	��� ��� "������� �� ����� ��� � ����
�� �� 
"���
�"��� �� ������� ����
� �� ���	���� ������-
��� � pH. 1�������, � �
�%������� �� �������� 
��� � %��	��� ����
� �� �����
� �������� ���� 
��� �� �
���
� � pH. �� ����
� ������� �� pH "
� 

���� �"���
�� ����%
��, ��� !�������������� ��� 
� "������� �� �
����	� ����������	� �������.

��������	
� ����"�������� �� ���
���� �� ���� %����
-
�� �� !�	�� ��������� "
���� 
�"���� ��� �� 

������� ���
8�
�. $� pH, �� ����� ��������� 
"
��
� �������� !����, �������
� ������� �
 � 
���������� �� ���
���� �� "
����. �� ����
� 
����"�������� �� ���
���� �!��� "��%�����
� 
�
 ����� pH, ������� �� ���
��� �����	� !����-
��. /�� � "
���� �
���!
� ���
�� ���
8�
� �
 
�!���
 �����	 �� !������ �� ������. � ����-
���� ����"�������� �� ���
���� ���%��
� ���� 
��� �!�� ���
���� ��!�� �� ��	� +4 	 ������� �
 
� ���������	 ���. # ������!�� �� ���� ��-
�� 
���� �� 
�	�: �!��= 5-20 mg/dl, +1= 30 mg/dl, 
+2=100 mg/dl, +3= 300 mg/dl, +4=> 2000 mg/dl. # 
�0��	 ���������� �� �����, �"���
�� �� �!
� 
�������
� ���������� �
 "������� ��������, ���-
���
� 0
�"�� �
��	 ���"����.

�� ����
� ����"�������� �� ���
���� 
���� 
�"���
�� 
������
� ��� ���!�
��� �
���������, 
�!� ���� ��� ��� �� �������
�, �� ������������ 	 
�� 
������ �������. *� ����
�����
 �� ������ 
���
�������� 
������ ����
�� ����
� �� "�
�
�-
������ ��� ����
����� ��
�!��. +�� "�������
� ��-
������� �����, ������
�� ��� ��� ��� ���%����
� 
�� ���
8�
� �� "
���� �� ����� ��� � ������� 
�� ��	���� !���������
��� ��� �� ����"������� 
�� ����������� �� ���
����. /�� � �����
-
��� �� dipstick 
���� �������, ���� �
��� �
 � 
"�������� �� ������������������ �����, �
 ��
-
�� � ������� �� ����� 
������ ����
��. # ��-
%�����"�, � �
�������� �
 �
���
� "��
��, �� ����-
������"
� ��� � ������������� ���� ������� 
�� �"��	���� �
 0
�"�� �
��� ���
������ ��� 
�����
����� ���"���
��. G�
������� ��� 
�"���� 
��� 
������
� ����"�� (�.!. �������
���������, 
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���������������) ��� � "�������� ������� 
��-
���� ����
��.

*� � ���� 
���� ���� ������������, � �������� 
������ ������� ���
���� 
���� ����
�� ����-
�� �� ������!
� �
 ��������� %����� ���
����-
��� �
 ������	 ����� 24����. I��’ ��� ���, 
���� 
�!
��� ������� �� ���� ���
�������� +3 	 +4 �� 
��
������ �����
����� �� �
���� ���������� 
�� ����� 	 � 
����
��� ����� ���� �� 
���� ��-
����� �� "�������� �� ������, ���� �� ����-
�� �������	� ���
��������. � "
���� ���
���� 
��� !���������
��� ��� ����
� 
�%������ "
� 
�-
��� �"���
�� 
�������� �� "������� �� ������
�-
����������.


��
�� ����
� 
�%������ ��� � "������� �� ������-
���� %�������� ��� ���"���� �
����"���� �� ��-
�����������, ������� �
 �� ����� � �������	 �
-
����"��� �����
��, �
 
��������� ��
�"��� �� 
%��	�. # 
�
��
�� ������������ ������
� ����
��� 
!����. *���
�, � 
����� ����������� ��������� 
����"� !����. J
�"�� �
��� ���
������ ���-
�������� ��� �� ���� ��
��������� ���� ��
�-
"����, ���� � ��%�"���, � ���!������ ��� 	 � 
%�������	 �
����"���. $� �����%��� ��� ������
� 
0
�"�� ������� �����
���. # ����������� ���-
!�
�
��, 
�����, ���� �
���!
� 
�"��
�	 
�
����� 
�
����"����. /�� � ���� 
���� �
��� ��� 
���-
�� �
 ����
� 
�%������, ���� �� ����������� "
� 
������������ 
����� �����������, �
 ������-
�� �������
�� ��������������� 	 ����������-
������. L�� !��������� �� ���� ����
� �� ����-
����
� �
 ��������, ���� � 
�
��
�� ����������� 
������ 
���� ������� �
 ��� ���������� ��
 �� 
�����
� � !���� �� ��������. A�� 
�
�"��
����� 

����� ��� � ����������� �� ����� 
��%
%����
� 
� "������� ("
�
 ;
������ 36).

 ������ ����	
�� ����
� ��� � ������ �� 
�"���� %����� %���-
����� ��� ������� ���"���
�� ��� !������������ 
%���� ��� �������� !���� ������� �
 �� ����-
�	 "���������, �
 %��� � ���
�� "�������� 
(pKa). :
� ������� �� "��������� � ������� 	 � 
�� ������ ������������� ����.

�������
$� ��� ���"���	��� �� ������ 
�%������ �� 

������� 
���� 
�"��� ��� � �������. ?�������� 

��� ��
�"��� �� ��������, ��� �����
� � �!���-
���� ��
���
�"��� �� �"�������, � ����� �����
-
��"�� �
 �� �
����"��� ��� � !��������, ��
 �� 
�����
� � !���� �� ������. �� �0���� ����
���-
�
�� �����%���� ����� 	 �
����� ����
� �� 
��-
����� �� 
��������� �� "���������. � %�����, 
����, �� ������������ ��� �
�����
�� "��%���	� 
�
������� 
���� �����, ��� ���������� � 0
�-
"�� ������� ���
������, ���� �� ������ �
�-
�������.

 ������	
�� ����
� ������� �
���� %�������� ��� ���-
���� �������� !������, ��� 
������
�� �
� �� 
�����
��"���� �
��� ��
������ ����� ��� ����-
��������. A
����� ����
� 
���� "���� �� ������-
������ ����� ��� �� ��
���, ���� ����� "
� ���-
�
� �� ���������
� �� ������ %-�"����%�������� 
�����. J
�"�� �
��� ���
������ ��������� �
 
���
�
�� ��� ���%����� �
%����� 	 ������� ���� 
� ��������� 	 mesna, � ����� �
���!��� ������-
"������� ���"
�.

 ��������������
$� ����!��������� 
���� ��� �!���� !�����	, � 
����� �����
�� ��� � �
�%������ �� !��
��-
������. &�� ����� �� ���%���
�� �
 � ������� 
��� � �������� 
����������� ��� 
�����
�� �� 
����. +�� ���������� ��
�� � !��
������� "
� 
����	�
� �� ��
�� ���, ���, �
���
�� � �������-
�� ����!���������� �� ����. +�� �������
� ���-
��� ��
��� � ����!��������� �����
��. # "���-
����� ���!�
���� ����!���������� %����
�� ��� 
 ���"���� Ehrlich, ��� �� ����� � "������������-
%
����"
P"� �����
��"�� �
 � ����!��������� ��� 
����� ����, ��������� ��� ���!����. �� ������-
����"
� ����
� �� ����������� 0
�"�� �
��� ���-

������ ��� � ���%������� �� ����!���������� 
�
 ����!����� ����
� �� �!
� �� �����
��� �� 

������� 0
�"�� �������� ���
�
�����. '�� � 
"������� �� ����������� ��
��� ����!��� ��� 

�"���� "�������
�.

 ������!����
�� ����
� ����������� �� !��
�������� %�������� 
��� !�����
���	 ���"���� �� !��
�������� �
 
� ���� "��������. # ���"
"
���� !��
������� "
� 

������
��, ��� ������������ ����	�
� �� ����. 
J
�"�� �
��� ���
������ ����
� �� �������-
���� �
 ���
�
�� ��� ���%����� !������������� 
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	 �����������"���. J
�"�� ������� ���
������ 
����������� ��� �������!
� �����%��� ���.

 "���#��
� ��
�!�� �� ����� ��� ����"� %����
�� ��� �"�-
��� �� Gram-�������� %������� �� �
���-
���� � ������ �� ����� �
 ����"�, � ����� ��� 

�
��������� � !��������. J
�"�� ������� ���-

������ ����������� ��� �������!
� ������� 
�
 
�
������� 	 ������ ����������� ��� "
� ����-
���� ����"�, ��� ����!
� �����%��� ��� 	 ��� � 
���� "
� �!��� �
��
� ���
	 ��� 
��� �� ����"�-
!�� ���
�� (�
����� 4 ��
�), ��
 �� 
���� 
���	 � 
�����������	 �
����	 �� ������� �
 ����"�.

$�����%���
�� 
�
���
� �� ������������ ���"���� �
 ��� 

���
� �� ��������� ���������, ��������� 
�
�-
�
�� ������, � ����� ��� ��
�� �����
��"�� �
 � 
!��������. # "�������	 ������� �� 
� 
���� 
�
����� �� 5 �
 15 �
��� ����������� ��� ���-
�� �
"�� (WBC/;�I). J
�"�� ������� ���
��-
���� 
���������� �� �����������, ��� � ���� 
�!��� �0��� 
�"��� %����, ��� �� ���
�
�� ���%�-
���� �
���
���� 	 
��������� 	 ��� 
��������� 
��
�%������ �����
� ��������. # 
��������� ��� 
������� ��������� �� ������ ����
� �� �
���-
���	�
� � "��������, !���� �� ������� �������-
�� ������� �� ������������ ���	����.

Ταινίες Διάγνωσης της Μικρολευκωματουρίας
$����
� 
�%������ ��� �� ��%������ 
���� "������-
�
� ��� � "������� �� ���
��� �
 ������
���-
�������, ���� ��!��
��� "��%���	� �
������
�-
��. ;���
�� ���
������ �!���
 �
 � �
��� �� 
������� �����, 
�
�"	 � ������ �����
� � 
���
"� 
��%������� ��� ���%������� �� ����. A�� 
� �� 
������ �� ������ %����
�� �� !�����������	 
���������� �� ��%�������, ��� ��	 ���"�
�� �
 
�������� ��� �!��� ���"
�
� �
 !����. 9�� ����-
�������� ����	�
�, � 
���
"� ��%������� �� ���� 

���� �����
�� ��� 20 �g/L, ��� ���
�
� � ���� 
"�������� �� ������. 1��� ��� �� �
�����
�� 
���� ������ �����, ��� ���� ���
�	� "
� 
������
� 
�
��� �����
��� �� "�������� ������ 
���� ���-
��� ������� �� 
������
� ������
����������. 1�
�-
"	 � ���������� �� ����� �������
� ��������, � 
��������� �� �
��"�� ����
��� ���� �"���� �
��-
��������, ���� ��� ��
� �� ����"�� ��� %�������� 
�� ������ �� �����������. �� ����
� ���� 
���� 

!�	���
� ��� screening �� ��������� ��� ����
� �� 
������� 
�
�"��
����
� 
�
��
��, ��� �
�����
�� 
��� ����
�����
 �� ������ �
�����������.

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΘΕΝΤΟΣ ΙΖΗΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ

Προετοιμασία του Δείγματος και 
Επισκόπηση

$� �
��
!��
�� �� ����� 
�����
�� 
�
 ��� �� 
������ �� ������ 
�
 ��� �� ������ �� �����-
"��� ��� ����� �
"�� (;�I G400) �
� ��� �����-
���� �� �����
�������� "
������ 
��� ������ 
����� �����. # ����%
�� ��� � 
������0����� �� 
���������	� ��	� �
��"�� %����
�� �� !�	�� 
�� ����� ����� �� �����. :�"
�� ��%��� 
��-
��� ����� ����
� �� �����
������� �
 ������ 
�����"�� ��� 5 �
�� ��� 1500 �
 2000 ������ ��� 
�
�� (450 g). A
� � ����������� � �
��
!��
-
�� �� �����"��� ������
��� ��� ����������. $� 
������"�� ��� ��������� 
��������
����� 
�� 
�� 
��!���� ������"��� ����� ��� ���������� 
�� ��������� �
� �� �������	 ��, �������-
����� � %��� �� 
����� �
 � "�!��� 	 �
 � 
!�	�� ������. I���
� �� 
����
 �"���
�� ����
-
�����, ��� ����������
 �� "��"�����
� ����.

A�� ����	 ������ ����� ����

��� ��� ��� 
� ����������� 	 �
����
�� �’ ��� �
 � %�	�
�� 
���� ������. # ������ ����
� �� �!
� �� ������-
�
� "�����
��, ��
 � �������"� �� 22 × 22 mm 
����� �� �� 
�������
�. *� � ������ 
���� �����-

��, �
 � "
���� �� ���������
�. *� � "
���� 

���� ���� �� "������
� �
 ������������ 
��!�� 
	 �� "��!����
� ��� ��� �� �������"�. G��-
����� �� 
������� 	 � !�����	 I����������� 
����
� �� !�������������� ��� �� %
����
� � ��
�-
�������	 ������� �� 
������. �� �
�����
��� 
�
�������� �������� �� 
�
����� � ���� !���� 
�����	�� !�����	�. I������� � !�	�� 
������ 
�������. '�� � ���� ���, � "�������� ������-
���
�� ��������, ��
 �� �
�������
��� � ���-
�
�� ��� � "�������	 �������. /�� � ���� 
���� 
����� ��� 
���������� �
��!�������
�� ���!
��, 
� ����	���� �� �����	� ��� �������
� �� � ��� 
"��"������ �!
� 
�
��!�
� �����. *�!���, � ����	-
���� ����
� �� ���
�� �
 ����	 �
������� (×100), 
��
 �� ����	����
 ��� �
����
�� 
����� �� ��-
��� ��� ��
�� � �
������� �����
� (×400), ��
 �� 
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�
����� � �
�������� ���� �� "
������. $� 
������� 
��	��� ����
� �� �
������ 	 �� 
��-
������, 
�
������ 10 ����!���� ����� �
"��. 
�� �����"��� ������� �� �
������ ��� ����� ���-
�� �
"��, �� ��� �� �
�����
��� 
�������� � ���-
��
��� �
 "�������� !������������, ���� �����-
��, ��	��
������, ����, ������ 	 ������.

Κυτταρικά Στοιχεία

$� ����� ������� ���!
�� �� ����� ���������� 
��� ������ 3-1. �� 
����
� �� ;
������� ���
-
���� ���� ����� �� 
���
������ ���� �����-
��� ���!
���.

Ερυθροκύτταρα
$� 
����� ����������� (RBC) (���. 3-1	 ��� 
) ���-
�
� �� 
��������� �� ���� ���
�!��
�� ��� ���
 
���
�� ��� � ��
������ ��� ��� � ����� �� ��-
�	����. # �������� �
�����
��� ��� 2 ��� 3 
��-
��������� ;�I �
��
��� ���������	. $� 
�����-
����� 
���� ���������� "����� "������� 7�m, � 
����� ���%����� �"�����	 ����	 ��� %�����-
��� �
 ������� ����. +
 ������ ���� 
���"����-
��� ��� �����������. $� 
���������� ��� ���-
��!���� ��� � �
����� �����!��� 
���� "�������, 
�
 �����
�, ����
�%�������, ��������������� 
���
��!��, ���"�����
�� �� �
�%����� ��� ����-
"��. *�� ��� �����!���� ��� � ���!

���� ��-
���� "������� � �!	�� ���. ��������� �
�
�-
������� 
�
���� ������� �� "��������� �� "�� 
������ 
�����������, !������������� � �����-
������ �
 �������� ���.

Λευκοκύτταρα
$� ��������������� �
�������� ("
�
 ���. 
3-1C) �!��� "���
�� 12 �m ��� "���������� ��-
��
�� �
 "
����� ������� �����, ���� �� ������-
%�"
�� ���	�
� ��� ����������. $� "��������� 
��������������� �
 ����� �������� �������, � 
����� 
��������� ������ ��� Browman !�������-
����� �� ‘����
��’ �����. # �������� �������-
��������� �� ���� 
���� 
�"
����	 �������� �� 
������������. A���
� �� 
��������� �
 
�"���-
�
�!������� ���	�
��, ���� �
 ��
�������
����-
"
� ��� �
 "���
�
� �
����"
�. *��
���� ���
�� 

����� ��� ������
�� �� ���
��� 	 ���
��� 
������������ ���	����. A���
� �� 
��������� 
��� �
 �
������������ ��
������, ���� ��� 
��-
������� 
��
8�"� ��� ��� ��
�� �������
�"��"�.

Νεφρικά Σωληναριακά Επιθηλιακά Κύτταρα
$� ����������� ����� (���. 3-1D) 
���� �
����-

�� ��� � ���������������, �
 "���
�� ��� ��-
����
�� ��� 12 ��� 20 �m. $� ����� �� 
���� 
���������� �!��� �!	�� �%�� 	 ��
�"�� ��� 
���� 
�
���� ��� �
���� ��� � ��%�
�"	 ����� �� ��� 
����������, ���� 
�
�"	 � ���
��� ��� �������
� 
������� �
 �� ��������� �� �����, "
� ���-
�
� �� ���
� "�������	 "������� �
��� �� ����-
�������� ������ ��� �� ����������������. 
+
 "
���� ������������ ����� ����
� �
������-
��� �� 
���������� ���� ����������� �����. 
$�� �
�����
�
� ����� 
���� 
�"
����� ������-
����	� %��%�� 	 ��
����	� ���� �+@ 	 "���
��� 
�
����"��.

Λοιπά Κύτταρα
$�  �����"� ����� (���. 3-1 �) 
���� 
���
"� ��-
��� �
 ������� ���	�
�, � ����� �����!���� ��� 
�� ���	���, �� ����� 	 � "����. $�  �
�%����  

��������� ����� (���. 3-1 F) �������� � �
-
����	 ��
��, �� ����	��, �� ����"�!� ���� ��� 
�� 
���� ���	���. 1���� �������
���� �����, 
���
�� ����� �����
�� ��� � �
�������� ��� 
��!�� �������� �
 ������. +
 ������ ���� ���-
�
� �� "����� �� 
����� �� "���������� ������-
������ 
���������� ������.

Κύλινδροι και Άλλοι Κυτταρικοί 
Σχηματισμοί

�� �����"��� ����������� ������� �
 � �!	�� ��� 
�� �����
��	 ���. A
��
� �������������� ���-
�������� �� ���
������ ��� �
����� ����� �� 
 ��������
8��� Tamm-Horsfall ( �������������), 

���������� � �!	�� �� ��� ���������� 	 �� 
���������� ����������, �������� �� �����
��	� 
���. # �
����� ��	 ����� 
������
� ��� �
�� �
-
���
���� ����, ��� %���� �� "�������	 "������� 
�� �����"��� ��� �� �������
� ������ ������ 
	 �� ������	 �����.

 Κύλινδροι Υαλίνης
�� �����"��� ������� (���. 3-2 	) ���
������ 
�����
����� ��� ���
8�
�. 1�
�"	 � "
���� "�-
����������� ��� 
���� ��������� �’ ���� �� 
����� �
����� ����� 
���� "������ �� "���������, 
�������� !����� ������ ��� ����
���	 
���-
��. �� �����"��� ������� "
� ���
���� 
�"��� 
�-
����. *������� ��� �
 ������������, ���� 
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����������� ���� ��� ��� �
 ���������
� ������-
����� ������
��.

 Κοκκώδεις Κύλινδροι
�� �����"
�� �����"��� (���. 3-2 
) ���
������ 
��� ���� 	 ���������� �����"
� �����. A
��
� 
�������������� ����������� �� �� ����������� 
�����"
�� �����"��� �����!���� ��� �����	 �� 
"��	� �� ���
����. �� ���� ����������� ��-
���"��� �����!���� ��� �������	 ����������� 
������. �� �����"
�� �����"��� "
� ���
���� 


�"��� 
�����, ���� 
���� ���	��� �����������. 
A���
� �� 
��������� �
� ��� ������ 	 �
 ���-
��������, ���� ����������� ��� �
 �+@, ��
���-
����
����"
� 	 "���
�������������� ���	�
��.

 Κηρώδεις Κύλινδροι
�� ����"
�� �����"��� (���. 3-2 C) ���
������ ��� 
������, ���� 
��������� �
����
�� "��������� 
"
���, ��’ ��� ��� ������� �� ����"� 
�������. 
I����������� �
����
�� 
��������� ��� ��� 
�����"���� ������� ��� ��!�� 
��������� ��!��
�� 

A B

C D

E F

Εικόνα 3-1 Κυτταρικά στοιχεία των ούρων. Σε αυτή και στις επόμενες φωτογραφίες οι λήψεις έγιναν χωρίς να προστε-
θεί χρωστική στα ούρα και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η μεγέθυνση είναι της τάξης των ×400. Α. Νορμόμορ-
φα ερυθρά αιμοσφαίρια, που εμφανίζονται ως ομοιόμορφοι, αμφίκοιλοι δίσκοι. Β. Δύσμορφα ερυθρά αιμοσφαίρια 
από ούρα ασθενούς με IgA νεφροπάθεια. Το σχήμα τους είναι ανώμαλο, με μεμβρανικές αναδιπλώσεις και παρασχί-
δες. C. Ούρα ασθενούς, ο οποίος φέρει ουροκαθετήρα. Παρατηρούνται πολυάριθμα λευκά αιμοσφαίρια, όπως και με-
μονωμένες (μικρά βέλη), καλυκοειδείς (παχύ βέλος) και νηματοειδείς (ανοιχτό βέλος) μορφές. D. Νεφρικά σωληναριακά 
κύτταρα. Παρατηρείστε την ακανόνιστη μορφή τους. Τα ερυθροκύτταρα στο βάθος διακρίνονται αρκετά μικρότερα. 
Ε. Πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα. F. Μεταβατικά επιθηλιακά κύτταρα, σε χαρακτηριστικό σωρό.
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�� ���� ���. �� ����"
�� �����"��� �!��������� 
�� ��������� ��� �!��� "����
� ��� ����	�
� 
���� ������� !������ ���
�!�����	� �����.

 Κύλινδροι Ερυθρών Αιμοσφαιρίων
�� �����"��� 
������ ������������ 
���� 
�"
���-
��� ����������� 
��� �� ���
�!�����. *��
���� 
� ����� 
����� �
 ��
�������
����"
�, 
�� ���-
���� ������ �
 "���
�������������� ���	�
��. 
;����"��� 
������ ������������ �!��� ����
�-
�
� �
 ���"����� �
 ��������� �
 ���� �
� ��� 

������. �� �
��!�������
��� �����"��� 
������ 
������������ (���. 3-2 D) "������� �� ���� !��-
�� ��� ��� ���
������ ��� 
�"������ 
�����-
����� 
��� �� �
������ ������ �� ����������. 
A
 �� ����"� �� !�����, � !���� �� ����� !�-
�
��, ���� ��� � !����������	 �����	 �� ���-
���. /�� 
�
����
�� � 
������� 
���� "������ �� 
"��������� �� 
������������� �����"��� ��� ��� 
�����"
�� �����"����. �� 
������������� �����-
"��� 
���� 
����� �� "��������� ��� �� ������
�� 
�� ����
� ����"
����: 
���������� �� ������� 

Εικόνα 3-2 Κύλινδροι. Α. Κύλινδροι υαλίνης. Β. Καφεοειδείς κοκκώδεις κύλινδροι και άμορφη κυτταρική λάσπη σε 
ασθενή με οξεία σωληναριακή νέκρωση (×100). C. Κηρώδεις κύλινδροι (ανοιχτό βέλος) και κοκκώδεις κύλινδροι (συ-
μπαγές βέλος) από ασθενή με νεφρίτιδα του λύκου. Στο πίσω μέρος διακρίνεται η αιματουρία. D. Κύλινδροι ερυθρών 
αιμοσφαιρίων, σε υπόβαθρο αιματουρίας. Ε. Κύλινδροι σωληναριακών κυττάρων. Παρατηρείστε την ύπαρξη της θε-
μέλιας ουσίας των κυλίνδρων υαλίνης.

A B

C D

E
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����������, �
 "������� 
����������, �����-
"
�� �����"���� ��� ���
�������. �������
� ����� 
� ���� ��"
��� 
�"����
�!�����	� ����������� 
����
� �� 
���� � �������� �� �����"��� �������, 
�
  
���������� 
����� �����������. # ������� 
�� 
��	���� ���� 
���� �������� �
 �� �����-
"��� 
������ ������������.

 Κύλινδροι Λευκών Αιμοσφαιρίων
�� �����"��� ���� ���
������ ��� �
��� ����-
������� ��� ���
����	 �
����� �����. 1���� !���-
��������� �� ��
���
����"�� ��� 
���� !�	���� 
"��������� 
����
�� ��� � "������� �� ������� 
��	� ��� ������
�� �� ���
��� ������������. 
I���������� 
����� ��� �
 "���
�� �
����"� ��� 
�
 ���
� "���
�������������� ���	�
��.

 Κύλινδροι Σωληναριακών Κυττάρων
�� �����"��� ������������ ������ (���. 3-2 �) 
���
������ ��� ������
��
�� ��
��������� 
������������ ������ 	 �
����� ���� ������-
������ ������ �
 �
����� ����� �������. 1�����-
����� �
 ������������ ����, ���� !����������� 
��� �� ������� �� ������������ ������, 
��� ���%���
� �
 �+@.

Βακτήρια, Μύκητες και Άλλα Παθογόνα
$� %��	��� ��� �� ������ ������� �� "��������� 
����� ��� �
 �� !���������� ����. # 
����� �� 
�� ������������ "
������ �
 !���� ��� Gram 
��� 
�����
� �� 
���	����
 �� %�������� ���-
�����. &��� ���������� ��� ����� �
"�� �
 �� ��-
���
������� ���� ������!
� �
 �������� 20.000 
%������� ��� ��%��� 
�����. A
��������� 	 
������
��
�� ���	�� ����������� �
 ������� 
�
 �
��!� Candida. $� �
��!� ��� �!��� ���
��� 
�������� �
 �� 
�����������, ���� �!��� �����-
�� !���� ��� �������� �!	�� ��� ��� ������� ���-
�� ("
�
 ���. 3-1 C). $� �
��!� �� Trichomonas 
"���������� ��’ � "������!��� ����	 ��� ��� � 
����� ������� ���.

 Λιπιδουρία

+� �
������� ���"���� �
 ����"����� � ������-
����� ����� 
����������� � ����� ��� %����
�� 
��� ����. $� �
����� ����������� ����� ��� 
�
���!��� ������"�� ������ �������� �%�� ����-
�� ������. �� ����"
�� �����"��� �
���!��� ������ 
����������� ����� 	 
�
��
�� ������"�� ������. 

+� ����� ����������� � ������"�� ������ "��-
�������� �������� ��� "����	, �
 ������� !����. 
�� 
���
� �� !����
����� 
���� ����������. $� 
������"�� ��� �
���!��� !����
���� �
�������-
��� ��� ��� � �������� ���, "������ �� 
���-
�� ‘A�������� ������’. $� ������
��"�� �!��� 
�������� 
����� �� ����� �����������, ���� 
���� 
�������. �� ���������, �� ���"
�� ������, � �
��-
���� ����� ��� ���� ���������� ���!
�� �� ����� 

���������� 
����� ���������. I��� ����	����
 
�� ���������� �� ������ ��������� "��	 ���-
���!
� �
 �����, � 
�
��	� ����
� �� 
�
��
� � 
"
���� ��� �������� ��� ��� �
 �
����
�
� �
�
-
����
�� (���. 3-3).

Κρύσταλλοι

�� ��������� ����
� �� �!�������� ������ 	 
�� ���������� �
� ��� 0��� �� "
������. A���
� 
�� 
���� "������ �� "���������, 
�
�"	 
��������� 
�������� �!	��. �� ��!��
��� ��������� �� ��-
��� �
���������� ��� ������ 3-3. $� pH �� ��-
��� ����
� �������� ���� �� "������	 ���, ���� 
���
�� ��� �� �"���
� �� ��������� 
������� 
��� � pH. �� �
�� ��!��
�
� ������ ��������� 

���� �� ���������  �������,  �������� ��%
���� 
���  
��������� ���������� ��������� (������). 
�� ��������� ������� 
���� 
���������, �
 �!	-
�� ��� ����������
� ��� "�������� %
������. �� 
��������� �������� ��%
���� (���. 3-4 	) �
��-
�������� !����������� �� ‘���
���
�"
��’, ���� 
��� 
�
������ �� ����������� 
���������� �� 
"����� ������"
�. �� ������ ���������� ������-
��� ������������� � ���
�� (���. 3-4 
) �
 �!	-
�� ��������� ��������������� ��� ���
���
� ���
�. 
;�������� �������� (���. 3-4 C) ����
� �� "����� 
�� 
������ ��	���. �� ��������� ������� ����� 
����
� �� 
��������� "�����
� ������, ���� ���%�-

�"	 (���. 3-4 D) 	 %
����
�"	 (���. 3-4 �).

Χαρακτηριστικά του Ιζήματος των Ούρων

$� ����� �� ����� ���
�
� ��� �������	 ���	 
"���������� �����������. �������
� �����, ��� 
�
�������� 
����� (�.!. ��������� �������) ���-

�
� ������������� ���
��. $�� �
�����
�
� ����� 
� ����� ����
� �� 
�
��
�� �� ������ �� ��� �� 

������ �
 ���"����� �
 � ������� ��� � 
���-
������� 
��	���. *��
�� ������ ������� !�
�-
������ �"��
�� �����!	.
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Εικόνα 3-3 Λιπίδια. A: λι-
πώδη σωμάτια σχήματος 
ωοειδούς, όπως φαίνεται 
σε έντονα ανοιχτό φωτι-
σμό. B: Παρόμοιο πεδίο 
όπως και στον Α κάτω από 
πολωμένο φωτισμό. C: Κύ-
λινδροι λιπιδίων σε ανοι-
χτό φωτισμό. D: παρόμοι 
πεδίο όπως στη C, υπο 
πολωμένο φως. Τα βέλη 
δείχνουν τη χαρακτηριστι-
κή εικόνα των Μαλτέζικων 
σταυρών.

A

CC DC D

Πίνακας 3-3 Συχνοί Κρύσταλλοι των Ούρων

Περιγραφή Σύσταση Σχόλια

Κρύσταλλοι σε όξινα ούρα

Άμορφοι Ουρικό οξύ- ουρικό νάτριο Δεν μπορεί να διακριθεί από τον άμορφο 
φώσφορο εκτός από το pH των ούρων- μπορεί να 
χρωματιστούν πορτοκαλί από το ουρόχρωμα

Ραβδοειδή πρίσματα Ουρικό οξύ

Ροζέτα Ουρικό οξύ

Διπλές πυραμίδες Οξαλικό ασβέστιο Φακελοειδείς

Σχήμα αλτήρα Οξαλικό ασβέστιο

Βελόνες Ουρικό οξύ, σουλφοναμίδες, 
ακτινοσκιαστικά

Το ιστορικό παρέχει σημαντικές πληροφορίες. Οι 
σουλφοομάδες μπορεί να προσομοιάζουν τη βρώμη. 
Οι κρύσταλλοι ουρικού και ακτινοσκιαστικών είναι 
παχύτεροι

Εξαγωνικές πλάκες Κυστίνη Η παρουσία τους επιβεβαιώνεται με το τεστ 
νιτροπρωσικών

Κρύσταλλοι σε αλκαλικά ούρα

Άμορφοι Φωσφορικά Δυσδιάκριτοι από του ουρικού, εκτός από pH των ούρων

Σαν φέρετρα (λαξεμένα 
ορθογώνια πρίσματα)

Τριπλοί (εναμμώνιο 
φωσφορικό μαγνήσιο)

Εμφανίζονται σε λοιμώξεις με βακτήρια που διασπούν 
την ουρία και σε βακτηριουρία

Κοκκώδεις μάζες ή σαν αλτήρες Ανθρακικό ασβέστιο Μεγαλύτεροι από τους άμορφους φωσφορικούς

Κιτρινο-καφέ μάζες με ή χωρίς 
παρασχίδες

Διουρικό αμμώνιο -

Ορθογώνια σαν αιμοπετάλια, με 
σχήμα ανεμιστήρα

Ινδιναβίρη Προκαλεί νεφρολιθίαση ή νεφρικό κολικό. Η in vitro 
διαλυτότητα αυξάνεται σε πολύ χαμηλό pH. Τα 
χαμηλότερα επίπεδα pH ούρων μπορεί να μην είναι 
ιδιαίτερα χαμηλά ώστε να μειώσουν την κρυσταλλουρία
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+� ��� �
����"��� ���"���� � ���� ����
� �� 

���� ��� 	 ����!� ���� ��� ����. # �������� ����-
�� ��� ���
�������� ��������
�� �
 � %�	�
�� 
�� ������ 
�%������. # �����������	 
����� 
��������
� �� �������� 
������ ������������ 
��� �����"��� 
�����������, ���� ��� �����"
�� 
��� ����"
�� �����"����. �� �����"��� �
������-
��� 
���� �������. +� �
������� ���"���� � ���� 

���� ������ 	 "����	. A
����� ����� � ���� 
���� 
����"�, ���� �� ��������� �� ���
���� 
��� 
����. +
 �������� �
 � ����� �� ���
��� �
 �
-
����"��� ���"����, � ���� �� ���
��� �
 �
���-
���� ���"���� "
� 
���� �������������. $�� �
���-
��
�
� ����� ������������ �����"��� ������� ��� 

����"����� �
 �%�� ������ 	 ����"
�� �����"����. 
;����"
�� �����"��� ��� 
��!��� ����������� ��-
��� ����
� 
����� �� 
����������, �
 ���"����� 
�
 �
���� 
����������. +
 �
����� ������ !������ 
��
�������
����"�� � ����� �� ����� !�����-
���
�� �� ‘��
�������’ (���. 3-2 C). � ���� ���� 
������
�� �� ����, ��� 
��������� 
��	��� �� 
�
����"���� ���"����� ���� �
 ����"
�� �����-
"����, 
�"
����� ����������	� ������� ��� 
��	-
��� %����� ���
�������� ��� 
����� �
 dipstick. 
+�� ��
���
����"� ������������ �����"��� �
�-
�������� ��� ���������� �
��� ����������� �
 
���"����� �
 %��	���. +�� ������
�� �� ���
-
��� ������������ 
��
����� �� �����"��� �
���� 

Εικόνα 3-4 Κρύσταλλοι. Α. Εξαγωνικοί κρύσταλλοι και διπλοί πυραμιδικοί ή φακελοειδείς κρύσταλλοι οξαλικών. 
Β. Τριπλοί φωσφορικοί κρύσταλλοι, με μορφή φέρετρου. C. Οξαλικοί κρύσταλλοι με σχήμα αλτήρα. D. Ρομβοειδείς 
κρύσταλλοι ουρικού. Ε. Βελονοειδείς κρύσταλλοι ουρικού (Η εικόνα Α ευγενική προσφορά του Dr Thomas O. Pitts).
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������������. $� ����� �
 �+@ ("
�
 ���. 3-2 
) 
���
�
��� ��� ����������� �����, �����"���� 
������������ ������ ��� �������� ���� �����-

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