
2020/2021

Juliana de Carvalho Magalhães

Evolução dos Biomarcadores

Ósseos Após Transplante Renal/ 

Evolution of Circulating Bone-

Related Biomarkers After Kidney

Transplantation

Maio, 2021 



Mestrado Integrado em Medicina

Área: Medicina clínica

Tipologia: Dissertação

Trabalho efetuado sob a Orientação de:

Doutora Catarina Costa Silva Gomes Carvalho (MD, PhD)

E sob a Coorientação de:

Professor Doutor João Miguel Machado Dória Frazão (MD, PhD) 

Trabalho organizado de acordo com as normas da revista:

Nefrología

Juliana de Carvalho Magalhães

Evolução dos Biomarcadores

Ósseos Após Transplante Renal/ 

Evolution of Circulating Bone-Related

Biomarkers After Kidney

Transplantation

Maio, 2021







DEDICATÓRIA  

Todos temos sonhos, objetivos e metas que queremos alcançar. Embora nem sempre 

a nossa história se escreve como desejamos, esses sonhos caminham connosco, e 

sabemos que o dia de os viver chegará. 

Desde muito cedo que soube o queria para mim, ser médica. Cada ida ao Centro 

Hospitalar S. João e consequentemente à Faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto, reforçavam o meu desejo de um dia ali estudar e me formar.  

Decorria o ano 2013, quando integrei a equipa de Nephrology and Infectiology R&D Unit, 

pela mão do Prof. Doutor João Frazão e da Doutora Catarina Carvalho, como técnica 

superior de diagnóstico, para realizar o processamento e análise de biópsias ósseas de 

doentes com doença renal crónica, e colaborar assim com os projetos a serem 

desenvolvidos pelo grupo do Prof. Doutor João Frazão, Pathophysiology and Treatment 

of Renal Osteodystrophy. Foi nesta equipa, que conheci as pessoas que mais me 

inspiraram para finalmente, dar o passo certo e iniciar o meu percurso de aprendizagem 

e formação médica. Quero agradecer ao Prof. Doutor João Frazão, que desde o primeiro 

momento me recebeu nesta equipa como sendo um membro que acrescentava valor, 

que me deixou ter sempre uma opinião, o que permitiu que contruíssemos uma relação 

de trabalho de respeito mutuo e de sinceridade. Sei que pude e posso contar sempre 

com o Prof. para me ajudar a realizar novos projetos. Agradecer à Doutora Catarina 

Carvalho, médica que me inspirou, que me fez pensar que aquele era o role model de 

médica a seguir. Médica de muitos projetos de ajuda aos outros por este mundo fora. 

Estou muito grata por ter confiado no meu trabalho, assim como, pelo apoiou desde o 

primeiro momento nesta realização pessoal. Como ela própria um dia disse, o que 

começou por ser uma colaboração num projeto, rapidamente se transformou numa 

amizade. Agradeço-lhe e tenho muito orgulho que tenha aceite o convite para ser minha 

orientadora. Agradeço também a todos os médicos cujos projetos integrei e integro, que 

sempre me apoiaram, com especial destaque para o Dr. Luciano Pereira e Dr. Ricardo 

Neto. Foi também neste laboratório, que conheci a Janete Santos. Com ela aprimorei o 



meu gosto pela ciência e a resiliência de lutar pelos nossos objetivos, e de não ter medo 

de defendermos as nossas opiniões e ideias. Obrigada pela ajuda incondicional neste 

projeto, assim como a amizade em todos os momentos desta jornada. Obrigada à Liliana 

Simões Silva, que me apresentou o projeto e sem quem não teria integrado esta 

fantástica equipa. 

Em Setembro de 2015, a caminhada no Mestrado Integrado de Medicina começou, 

estando eu longe de saber que logo no primeiro dia teria a oportunidade de conhecer 

os colegas, os amigos que me iriam acompanhar ao longo destes 6 anos. Sem eles este 

percurso teria sido muito mais difícil de concretizar. Agradeço cada conversa, cada 
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EVOLUÇÃO DOS BIOMARCADORES ÓSSEOS APÓS 

TRANSPLANTE RENAL  

 

RESUMO 

Objetivo: A doença óssea que ocorre após o transplante renal (TR) resulta de vários 

fatores, incluindo distúrbios anteriores do metabolismo ósseo e mineral, assim como dos 

efeitos de medicamentos relacionados com transplante. Novas biomoléculas foram 

recentemente associadas ao desenvolvimento e progressão da doença óssea e mineral 

associada à doença renal crônica (CKD-MBD). Estes incluem a esclerostina e o ativador 

do receptor solúvel do ligante do fator kB nuclear (sRANKL), entre outros. 

Métodos: Para entender melhor o papel dos novos biomarcadores na doença óssea 

pós-transplante, este estudo foi desenhado para avaliar prospectivamente e 

correlacionar os resultados da análise histomorfométrica de biópsias ósseas após o TR 

com biomarcadores séricos emergentes da CKD-MBD: esclerostina, Dickkopf- proteína 

relacionada 1 (Dkk-1), sRANKL e osteoprotegerina (OPG). 

Resultados: Os nossos dados mostram um aumento significativo nos níveis 

plasmáticos de esclerostina bioativa após TR acompanhado por uma redução 

significativa nos níveis plasmáticos de Dkk-1, sugerindo uma promoção da inibição da 

formação óssea pelos osteoblastos através da ativação desses inibidores da sinalização 

Wnt. Além disso, encontramos um aumento significativo nos níveis plasmáticos de 

sRANKL livre após o TR, acompanhado por uma redução significativa nos níveis 

plasmáticos do OPG, sugerindo uma reabsorção óssea aumentada por osteoclastos 

mediada por este mecanismo.2 

Conclusões: Analisados em conjunto, estes resultados sugerem que a perda de 

volume ósseo observada após o TR pode estar relacionada principalmente com a 

inibição da formação óssea mediada por esclerostina acompanhada por uma 

reabsorção óssea aumentada mediada por sRANKL. 
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STROBE Statement—Checklist of items that should be included in reports of cohort studies  

 

 Item 

No Recommendation 

Page 

No 

Title and abstract 1 (a) Indicate the study’s design with a commonly used term in the title or the 

abstract 

1,2 

(b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of what was 

done and what was found 

 

Introduction 

Background/rationale 2 Explain the scientific background and rationale for the investigation being 

reported 

3 

Objectives 3 State specific objectives, including any prespecified hypotheses 4 

Methods 

Study design 4 Present key elements of study design early in the paper 4 

Setting 5 Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods of 

recruitment, exposure, follow-up, and data collection 

5 

Participants 6 (a) Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection of 

participants. Describe methods of follow-up 

5 

(b) For matched studies, give matching criteria and number of exposed and 

unexposed 

 

Variables 7 Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential confounders, and 

effect modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable 

5 

Data sources/ 

measurement 

8*  For each variable of interest, give sources of data and details of methods of 

assessment (measurement). Describe comparability of assessment methods if 

there is more than one group 

5,6 

Bias 9 Describe any efforts to address potential sources of bias  

Study size 10 Explain how the study size was arrived at 5 

Quantitative variables 11 Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If applicable, 

describe which groupings were chosen and why 

 

Statistical methods 12 (a) Describe all statistical methods, including those used to control for 

confounding 

6,7 

(b) Describe any methods used to examine subgroups and interactions  

(c) Explain how missing data were addressed  

(d) If applicable, explain how loss to follow-up was addressed  

(e) Describe any sensitivity analyses  

Results 
 

Participants 13* (a) Report numbers of individuals at each stage of study—eg numbers potentially 

eligible, examined for eligibility, confirmed eligible, included in the study, 

completing follow-up, and analysed 

7 

(b) Give reasons for non-participation at each stage  

(c) Consider use of a flow diagram  

Descriptive data 14* (a) Give characteristics of study participants (eg demographic, clinical, social) 

and information on exposures and potential confounders 

7,8 

(b) Indicate number of participants with missing data for each variable of interest  

(c) Summarise follow-up time (eg, average and total amount)  

Outcome data 15* Report numbers of outcome events or summary measures over time  

  

coelhoh
Text Box
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Main results 16 (a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted estimates and their 

precision (eg, 95% confidence interval). Make clear which confounders were adjusted for 

and why they were included 

7,8 

(b) Report category boundaries when continuous variables were categorized  

(c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into absolute risk for a 

meaningful time period 

 

Other analyses 17 Report other analyses done—eg analyses of subgroups and interactions, and sensitivity 

analyses 

 

Discussion 

Key results 18 Summarise key results with reference to study objectives 9 

Limitations 19 Discuss limitations of the study, taking into account sources of potential bias or imprecision. 

Discuss both direction and magnitude of any potential bias 

 

Interpretation 20 Give a cautious overall interpretation of results considering objectives, limitations, 

multiplicity of analyses, results from similar studies, and other relevant evidence 

9-13 

Generalisability 21 Discuss the generalisability (external validity) of the study results  

Other information 

Funding 22 Give the source of funding and the role of the funders for the present study and, if 

applicable, for the original study on which the present article is based 

 

 

*Give information separately for exposed and unexposed groups. 

 

Note: An Explanation and Elaboration article discusses each checklist item and gives methodological background and 

published examples of transparent reporting. The STROBE checklist is best used in conjunction with this article (freely 

available on the Web sites of PLoS Medicine at http://www.plosmedicine.org/, Annals of Internal Medicine at 

http://www.annals.org/, and Epidemiology at http://www.epidem.com/). Information on the STROBE Initiative is 

available at http://www.strobe-statement.org. 
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