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“If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.” 

ȋ������ǡ�ͳͷȌ�

�

 
  



� �

 

  



�

 

 

 

 

 

Standing on one shoulder 

citation bias in the epidemiological literature 

 

 

�������������

�������������������������������������������������������ǡ�

�����������������������������������������ǡ�

����Ǥ���Ǥ���������Ǥ�����������

�����������������������������������������������������ǡ�

�������������������������

�������������ͳ�������ʹͲͳͻǡ����ͳͲǣͲͲ�������

���

�

Bram Duyx 
  



� �

 
Supervisors: 

����Ǥ���Ǥ�����������������

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

 

Co-supervisor: 

��Ǥ�
������������

 

Assessment Committee: 

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

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

����Ǥ���Ǥ�����������

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial support: 

�����������������������������������ȋ��	��Ȍǡ�����������������Ǧ�͵Ǧ��Ǥ  



�

 
 

 
 
 
 
 

Voor mijn vader 
zonder wie dit proefschrift er nooit was geweest 

 
  



� �

 
 
 
 
 
 
 
� �



ͻ�

Table of Contents 
 
Chapter 1 
�������������������� ��ͳͳ�

Chapter 2 ��������������������������������������������ǣ�
����������������������������Ǧ���������

ʹͻ�

Chapter 3 ����������������������������������������������������
��������������������������������������ǣ�����������
���������

ͷͳ�

Chapter 4 ������������������������������������������������
����������ǣ����������������������������������������
��������������������������������

ͷ�

Chapter 5 ����������������������������������������ǣ������������
���������������������������������������������������
�������������������������

ͻ�

Chapter 6 ��������������������������������������������������
��������������������������������ǣ�����������������
������������������������

ͳʹͳ�

Chapter 7 
������������������ ͳ͵�

 � �

Appendix � ͳͷͻ�

 �������� ͳͳ�

 ������������������������� ͳͷ�

 ������������� ͳͻ�

 ��������������������� ͳ͵�

 ���������� ͳͷ�

 	����������������� ͳͻ�

 ����������� ͳͺͳ�



�
�



�

ͳͳ�

�

�
�

1 

General Introduction 

�

� �



�

� �



1

General Introduction 

ͳ͵�

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

���� ������� ����������� ������������������� �������ǣ������������������������
����ǫ� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ����ǫ� �� ����� �������� ��������� ����� ������ǯ��
����������������������������������Ǥ����������ǡ������ǡ����������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ��ǡ�������������ǡ�
������������������������������������������������������������������ǯ������������Ǥ�

 

Karl Popper’s philosophy of critical rationalism 

���������� ��������������ǡ� ���������� ���� ��������������������� ��� ������������������
�������ǣ�������������������������ǡ��������������������������������ȋͳȌǤ���������������
��������� ��� ����� ������ ��������Ǥ� ��� ������ ��ǡ� ��� ���������� ���� ����������� ��� ����
�������������������������������������������������������Ǥ�

���� ����������� ��� ���� �������� �����������ǡ� ����� ������� ���� ������� ������ǡ� ����
����������������������������Ǥ������������������������������Ǧ�����������������������������
������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������ ��������������������������� ������������������������������������
��������� ��� ��Ǥ� ���������� ��� ����ǡ� �� ����������� ������� �������� ��������� �����
��������������������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�����
����������������������������Ǥ������ǡ����������������������������Ǥ�

����� ������� ���������� ����� ����� ��������ǡ� ���� ���� ��������� ��� ������� ��� ����
����������� ���������Ǥ���������������� �������������������� �������������������������
ȋʹȌǤ� ��� ������� ����� ������ ��� ��� �������� �������������� ��� ������ ����� ��� ������� ������������
������ ��� ����� ������������Ǥ� ��� ���� ��� ��� ��� ��������ǡ� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ��
�����������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ���������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ�����������������
����������������������������������Ǥ��������ǡ��������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
������������������ǫ�
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Chapter 1 

ͳͶ� �
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Box 1. �����������������������������������������������������Ǥ 

������� ����� �� ������������ ����� ��� ��������� ��� ������������Ǥ� ����� ��� ���
��������������������������������������������Ǥ�

Universal statementǣ� �� ���Ǧ����� ���������� ������ ���� ������������� ��������
�������������Ǥ��Ǥ�Ǥ�All swans are white. 

Probability statementǣ� �� ���������� ������ ���� ������������� �������� ����
��������������������������������������������������Ǥ��Ǥ�Ǥ�Most swans are white�
���90% of all swans are whiteǤ�

Basic statement / Predictionǣ� �� ���������� ����� �������� ��� �� ��������� �����Ǥ�
�Ǥ�Ǥ�I saw a white swan. �� the next swan I see will be white. 

Hypothesis: ������������������������������������������������Ǥ�

Theoryǣ��������������������������������������������������������Ǥ�

Scientific theory:��������������������������������������������������Ǥ�

Empirical Base: ���� ����������� ��� ������������ ����������Ǥ� ���� ������� ����
��������������ǡ�������������������������������Ǥ�

Metaphysical theoryǣ��������������������������������Ǥ 

Induction:������������������������������������������������������������Ǥ�

Deduction: �����������������������������������������������������������Ǥ 

Falsification: �� ��������� ��������ǡ� ������ ��� ��� ���������� ����ǡ� ������ ����
������������������������ǡ����������ǡ������������������������������������������Ǥ�

��Ǥ� ����� ����������� ��� �������������� ��� ����������� ���������� ����� ���� ��� ���
���������� ����� �������Ǧ��������ǡ� ������� ��� ���� Ǯ�������� ����������� ��� ����� ���
�������ǯ�ȋ�Ǥ�Ǥ�ȋͷͳȌȌǤ�

�

Falisifiability:����������������������������������������������Ǥ�

Corroborationǣ�����������������������������������������������������ǡ���������
���������������������������������Ǥ�

Modus tollens / Denial of the consequenceǣ����������������������������������
�����ǡ������������������ǲ���������������ǡ���������������ǡ���������������������ǳǤ�
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ͳͷ�

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

��� ��� �������ǡ� ��� ������� �������� ���� ���������� ���������ǣ� Ǯ���� ������ ����
�����ǯǤ������ ������������������� �������� ���������� ����� ��������������� ������� ��� ���
����ǫ�����������������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ������
������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ����������������
�������������������������������������������������������������������������ǡ������������ ���
��������������ȋ͵ȌǤ�	�����������ǡ������������������������������������������������������
����� ��������� ������ǡ� ���� ������ ����� ��� �� ����� ������� ����� ���� ����� �������� ����
�������� ����� ����� �������� ��� ��� �����Ǥ� ���� ����������� ����ǡ� ����� �� ������� ���� ���
�������������������������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�
�������ǡ����������ǡ����������������������������������������������ǡ���������������������
�������� ����������Ǥ� ��� ����������� ���� �������� ��� �������� �� ���������ǡ� ����� ����������
������������ǣ����������������������������������Ǥ������������ǡ��������������������������
������� ���� ������ ���� ������������� ��� ������ ��� ������ǡ� ������ ������ ������ ����
��������������������������ǡ������������������������������������������������������������
����Ǥ�

���������������������������ǯ���������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ���� ���������� ���������Ǥ� �������� ���������� ����� ������
������������ ��� ���������� ����� ���� ������ �������� ���� �����ǡ� ���� ��������� ��� ����� ����
�������������������Ǥ�	�����������ǡ������������������������������ Ǯ�������������������ǯ�
����������������������������������ǣ�Ǯ�������������������������������������������ǯǤ��������
������������������������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������ǡ���������������������������������ǡ���������������������������
����������������������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ������
���� ����������� ����������� ����� ��������������������� ������������� ��������������ǡ�����
����������������������������������ǡ�����������������������������ǡ���������������������ǡ����
�����������ǡ�������������������������Ǥ������������������������������������������������������
������ǡ� ��� ����� ����������� ���� ���� ����� ���� ��� ��������� �������Ǥ� ��� ���� ��� �������� ��
����������ǡ� ���� ��� ������� ���� ���������� ������ǡ� ���������ǯ�� ��������� ��� ���� �����������
���������Ǥ�

��� ���� ����� ����ǡ� ��� ����� ��������� ��� ������� ��� ���� ������ ������������
�������� ��� ���� ����������� ��� �������ǣ� ���� ����������� �����������Ǥ������ ��� �������ǡ�
���� ���� ���� ��� ��� �������������� ȋ��� ����������Ȍ� ����� ������ �������� ��� ���������ǡ�
����������������ǡ�������������Ǥ�������ǯ�������������������������������������������������Ǥ������
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ͳ� �

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

���ǯ�� ������ �������� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ���������Ǥ� ���� ��������
��������������������������������������������ȋȋͶǡ�ͷȌǡ������������������ͶȌǤ����������������
�������� ��������� ��� ��������� ���� ������������������ ���������� ���������� ���� ������� ���
���������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
���� ������� ��� ��������� ���� ���� ����������� ��� ����������� ��������ǡ� ���� ���������� ���
���������������������prove�����������������������ǡ����������������������������������
������ ��� ����� ���� ��� ���� ������������ ��� ����� ����������Ǥ� �������ǡ� ����� ����� ��������
��������� ��� �������������� ���� ����ǡ� �� ����������� ���� ��� ������������� ���� �����
�����������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
��������ǣ�������������������������������������ȋ���������������������������������������
������������Ȍ�����������������������������������������������������ǡ����������������������
���� ���� ȋ����� ����� ������ ����������Ȍ� ȋȌǤ� �����ǡ� ���� ����������� ���������� ������ �����
�������� ��� ������������ ���� ������������� �������� ��� ����� ����������ǡ� ���� ������� ��� ����
����������� ��� ���� ������ ����� ��� ����������� ����� ���� �������������� ��� �������� ����
��������Ǥ������������������������� ��������������������������������������� ����������
���� ���� ������ �������� ����� ������������ ����� ����� ����� ���������ǡ� ��� ������ ���� ���ǡ�
�������� ����������������������Ǥ��������� ��������������� ���������ǡ���� ���� ��������������
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������������������		���������Ǥ�ȋʹ͵Ȍ 
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Selective dissemination: ��������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�
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Publication bias:����������������������ǡ���������������������������������������������������
�����������������������Ǥ 
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������������������citation diversion  “�������ǡ���������������
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Box 1. Adopted terminology and levels of research. 
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Table 1. Number of studies on citation bias, by discipline, selection 
method, and outcome (number of studies in meta-analyses) 

Scientific 
discipline / 

Article selection 
method 

Found support for citation bias?� Total number  
of studies  
in review  

(meta-analysis)       Yes No  Mixed/Unclear 

������� �������ȋʹȌ� Ͳ�ȋͲȌ� �ͳ�ȋͳȌ� ���ȋ͵Ȍ�

����������� ���ʹͳ�ȋͳͶȌ� ͺ�ȋͶȌ� �ͻ�ȋȌ� ��͵ͺ�ȋʹͶȌ�

�������� ������ʹ�ȋͲȌ� ͵�ȋͲȌ� �ͳ�ȋͲȌ� ���ȋͲȌ����

��������� ������Ͳ�ȋͲȌ� Ͳ�ȋͲȌ� �ͳ�ȋͳȌ� ��ͳ�ȋͳȌ�

�����Ǧ��������� ����ͳͲ�ȋȌ����� ʹ�ȋͳȌ� ��ʹ�ȋʹȌ� ͳͶ�ȋͻȌ�

������Ǧ������ ����ͳͳ�ȋȌ� Ͷ�ȋʹȌ� ��ͷ�ȋ͵Ȍ� ���ʹͲ�ȋͳͳȌ�

������Ǧ������ ������ȋ͵Ȍ� ͳ�ȋͲȌ� ��ʹ�ȋͳȌ� ��ͻ�ȋͶȌ�

���������������� �����ʹ�ȋͳȌ� Ͷ�ȋͳȌ� ��͵�ȋʹȌ� ��ͻ�ȋͶȌ�

Total *   29 (16)              11 (4)              12 (8)    52 (28) 

Notesǣ�    � ��� ���������� ���� ����������� ���� ���������������������Ǥ� �����
������������������������������������������������������������Ǣ� ���������ǡ�����������������������
���studies �������������Ǥ�*�ʹͺ��������ͷʹ�������������������������������������������������������������
����Ǧ��������Ǥ� Inclusion in the meta-analyses ȋ���Ȁ��Ȍ� ������ ��� ��� ���������� ��� support for 
citation bias�ȋ���Ȁ��Ȁ�����Ǣ�F2ȋʹȌ�α�ʹǤʹǡ�p = .34ȌǤ�
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Figure 1. Flow diagram of the publication selection process 
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Figure 3. Forest plot of association between article results and citation rate. 
�����ǣ�CI��������������������ǡ�N�������������������ǡ�n��������������������Ǥ
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Table 2. Determinants of citation. 

Determinant Number of 
publications 
with 
determinant 
included in 
analysis * 

Number of publications with 
determinant showing a significant effect 

on citation count 

Percentage of 
publications in 
which determinant 
shows an effect on 
citation count § �������� �������Ȁ�������� ������� 

���������������� ���Ͷ�͓� ���ʹ�̈́�� �ͳʹ� ͺ� ���Ψ��

�������	������ ͳͻ� ͳ� ����ͳ� ʹ� ��ͺͻ�Ψ�

������������ ͳͻ� ��Ͷ� ����ͷ� ������ͳͲ� ��ʹͻ�Ψ�

���������������� ͳͳ� ��Ͷ� ����͵� Ͷ� ��ͷͲ�Ψ��

��������������� ͳͲ� ��� ����͵� ͳ� ��ͺ�Ψ��

�����������
������ȋ�Ȍ�

ͳͲ�� ��ͷ� ����ͳ� Ͷ� ��ͷ�Ψ��

����������������� ��ͺ� ������ͳ�̰� ����ʹ� ͷ� ��ͳ�Ψ��

����������
��������

��� ��Ͷ� ����ʹ� ͳ� ��ͺͲ�Ψ�

	�������������� ��� ��Ͷ� ����ʹ� ͳ� ��ͺͲ�Ψ�

���������������
������ȋ�Ȍ�

��͵� ��Ͳ� ����ͳ� ʹ� Ͳ�Ψ��

�������������
������ȋ�Ȍ�

��ʹ� ��ͳ� ����Ͳ� ͳ� ��ͷͲ�Ψ��

Notesǣ����������������������� ������������������� ��������������������� ���������Ͷ��������������
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����� ��������� ������ ȋ�Ǥ�Ǥ� ȋȌȌ� Ǥ� *� ������� ������ ��� ����������� ��������Ǣ� §� ������ ���� ��������
�������� ���� �������� ��� ���� ������������ ��� ����� ����������Ǥ� �Ǥ�Ǥ� Percȋ�������� �������Ȍ� α�
ʹȀȋʹΪͺȌȗͳͲͲΨ�α�ΨǢ�#�����������������������������������������������������������������
������������������������ǡ��������������������������������������������������Ǣ�$�����������������
�������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
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Sample size� ���������� ���� ������� ��� ��������� ������������� ��� ���� ���������
ȋ�������� ����� ͳͺȌǤ� ���������� �������� ���� ��� ������� ����ǡ� ���� ������ ������ ��������
������������������������������������������������Ǥ�
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ǲ�������������������ǳȌǤ�	������������������������������Ǧ�������ȋ�Ǥ�Ǥ������������
��� ����������Ȍǡ� ���Ǧ������ǡ� ����ǡ� ��� ���� ��������Ǥ� ������� ������� ������ǡ� ��� ����
������������ ����� ��� ���� ������������ ������ �������ǡ� ���� ���������� ����� ���� �������
�����������������ȋ��Ȍ���������Ǥ�

Author characteristics. ���� ���������� ���������� ����� ��� ����� ��������ǣ�
������� ��� ���� �������������� ������� ȋ��������� ��� ������ ����� ���Ȁ��� ����������Ȍǡ�
�������� ��� ���� �������������� ������ǡ� ���� ������������ ��� ���� �������������� ������Ǥ�
����������������������������������������ǡ�����������ǡ������������������Ǥ�

Citation characteristics. � ������ ����� ����� ���������� ����� ������� ��� ����
������������������������� ������������������ǣ� ����������������ǡ����������ǡ���������Ǧ��������Ǥ�
ȋ	��� �������������ǣ� ����� ��� ������ ������ ������ ��������ǡ� ������� ��������ǡ� ���� ���������
�����ǡ����������������������������������������������������������ǤȌ�

Time to citation ������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������������������������ȋ������������������������������ȌǤ�

��� ������������ ����� ��� ����� ������� ���� ����������� ������������ ����� ��� ����
������ ������������ ����ǡ� ���������� ��������� ���� ���� �������Ǥ� ���� �������� ���������
������������������������������������������������ ��� ������������Ǥ�����������������
��������������������Ǥ�������������������������������ǡ���������������������������������
����������������������������ǯ������������������Ǥ��

Within-network authority�����������������������������������������������������
������ �������� ������� ���� �������Ǥ� ��� ���� ����������� ���� ����� ������� ���� ����� �����
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����������ǡ���������������������������������Ǧ�����������������������������������������
������ �������������������� ��������Ǥ���� �������������� ���������� ��� ������� ��� ���������
���������ǡ�������������������ǯ�����������Ǥ���������������������������������������������
��� �������������� ��������ǡ� ������������������������� ������������������������������ ����
��������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ�����������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�

��self-citation ������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�

�

Statistical analysis 

���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�time to citation ��������������������ȌǤ���������������������������
��� �������������� ��������� �������� ��� ������ ����������� ��������������������������� �����
������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
�������������ǣ�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
��������ǡ� ������ ������������� ����� ������ ��� ������ ��� ���� ������ �������� ������� ��� ����
���������Ǥ� ȋ����� ��������� ���� ���� ����������� �� ���������� ��������� ���� ����������
��������������������������ǤȌ�

�����������������������������������ǡ���ǡ���������������ǡ���������������������
��������� ����� ���� ����� ��� ���Ǥ���� ����� ���� �����Ǧ��� ���������� ��� ��������������� ���
���������� �������� �� ��������� ���� ��������� ȋͳȌǤ� ����� ���������� ������ ���� ���
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
���������� ������ ��� ���� ��������� ��� ���� ������������� ������� ��� ���� ��������������� ����
������� ��������� ��� ���� �������Ǥ� ��� ��������ǡ� ����� �������� ���� ����� ��� ���ǡ� �� �������
��������������������������������������������������Ǧ������������Ǣ������������������������
��������������������������������ǯ���������ǡ�������������ǯ���������������ǡ�����������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�

������ ����� �������� ������ ����� ��������� ������ ��������ǡ� ���� ���������� ���������
������������������Ǥ����������ǡ������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�������������ǡ���������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������Ǥ�
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����������������ǡ��������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ���������������� ȋconcordanceȌǤ� ����� ������ ���� ��������� ��� ���� ����� ���
��������� ��������������� ������� ��� ����� ������ ��������� ��������ǡ� ���� ��� ��������� ���������
������ ������� ��� ����� ������ ��������� ��������Ǥ� ��� ��������� ������ ��� ������ ��� ����
������������ ��� ������ �������ǡ� ��� ������ ��� �������� ����� ��� ��������� ����Ǥ� ��� ����� ���
������������ ��� �������� ���������������� ���� ��� ������� ��� ���� ����������� ��� ��������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

 

Software�

�����������������Ǧ�������������������������������ͳǤͲǤͲ� ��������������������������������
����������������Ǥ�����������͵ǤʹǤͶ������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������ǡ���������� �����������������
������Ǧ�������� ���������ǡ� ����Ǧ��������� �����ǡ� ���� ����� ��� ��������� ���� ���������������
�������������Ǥ�	������ǡ���������������ͳ͵Ǥͳ�����������������������ǡ���������������ͳǤǤͲ����
�������������Ǧ�������������������Ǥ������������������������������������������������
���������������������Ǥ�

�

Results 

��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������������ʹͲͲʹ�����ʹͲͳͷ�����������������
�����������������������ȋǡ�ͳͲǡ�ͳʹǡ�ͳǦͶͻȌ�ȋ����	�������ͳ��������������ȌǤ������������ͳͻͳ�
������� ������������������ ������ ��������ǡ� ���� ��� �� ������ ��� ͷͲ����������� ���������������
ȋ͵ͶΨȌǤ� ���� ���������������� ��� ���� ������������� ���� ��������� ��� ������ ͳǤ� ��� ���� ͵�
��������� ��������� ��� ����� �����ǡ� ͳͶ� ����� ���Ǧ���������� ��������ǡ� ͳ͵� �����Ǧ����������
�������ǡ� ͵� ������� �������ǡ�ʹ����Ǧ��������������������� ȋ�������� �������������Ȍ�������
���� ������ �������� ȋ����� �����ǡ� ����������� �����ǡ� Ǯ��������� �������ǯ� �����ǡ� ����Ǧ
��������ȌǤ���������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������� ��� ���� ����Ǧ����������ǡ� ���������� ��������Ǥ� �������� ��������� ���������� �����
������ ���� �������� ���� ���� ������������ �������� ��������� ���� ������ǡ� ���� ���������
��������������������������������������������������������ǡ������������������������������
�������������������������������ȋ����	�������ʹ��������������������ȌǤ�

�� �������� ��� ���� ����� ������ ��������� ���� �������� ���� ��� ������ ��� ������ ʹǤ�
��������� ����� ������ �������� Ͳ� ���� ʹ� ������ ȋ����� �� ������� ��� ͶȌǤ� ��� ������ �����
�������ǯ���������������ʹͲͲ͵����������������������������������������������������������������
��������� ȋͳͲȌǤ� ������ ���� ��� �������� ������������ ��� ʹͲͲʹ� ȋͳȌǡ� ���� ������� ���� ����
����������� ���������ǡ� ���� ���� ��� ���� �������� ��������� ��� ����� �����������ǡ� ���� �����
����������������ʹͲͲ͵������������Ǥ�ȋ����������������������������������������������ǤȌ���
�����������������������ǡ����	���Ǧ������ǡ�����������ͳͳ�����������ͳʹ��������������������Ǣ�
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��� �����������ǡ� ������� ���� ����������� ��������� ������ ����� ������������ ȋ͵ȌǤ� ���� ������
�������� ������ ����ǡ� ������� ����� ����� ��� ��������ǡ� �������� ��� �������� ���� ����� ������
������Ǥ� ��� ����� ������ ����� ͷ� ���� ��� � ������������ ����� ���� �������� ���������� ����
����������������������������������Ǥ�

 

 

 

Table 1. Characteristics of all 36 articles in chlorinated water network.�
  N publications n citations  

(%) realised 
n citations (%) 
not realised 

Total � ͵� ͳͻͳ�ȋ͵ͶΨȌ� ͵ͻ�ȋΨȌ�

� � � � �

Article characteristics, 
other content-related 

category N publications n citations  
(%) realised 

n citations (%) 
not realised 

������������ȀStudy Design� ���������� ͳͶ� ͵ͳ�ȋͳΨȌ� ͳͷͻ�ȋͺͶΨȌ�

� narrative review 11 18 (13%) 121 (87%) 

� commentary 3 13 (26%) 38 (74%) 

� ���������� ʹʹ� ͳͲ�ȋͶʹΨȌ� ʹʹͲ�ȋͷͺΨȌ�

� cohort 3 10 (37%) 17 (63%) 

� cross-sectional 13 91 (44%) 114 (56%) 

� pre-experimental 2 16 (31%) 36 (69%) 

� multiple designs 1 26 (76%) 8 (24%) 

� ecological 1 9 (32%) 19 (68%) 

� meta-analysis 1 8 (36%) 14 (64%) 

� case study 1 0 (0%) 12 (100%) 

������������ȋ���Ȍ� ����ȋͳ�Ȃ�ͳͻͻȌ� � ͳ�ȋʹͲΨȌ� ͻ�ȋͺͲΨȌ�

� �������ȋʹͲͲ�Ȃ�ͳͻͻͻȌ� ͺ� ͺ�ȋͶΨȌ� ͻ�ȋͷͶΨȌ�

� �����ȋεα�ʹͲͲͲȌ� ͺ� ͷ�ȋͷͳΨȌ� ʹ�ȋͶͻΨȌ�

�������������� ����� Ͳ� Ǧ� Ǧ�

ȋ�����Ǧ���������Ȍ� ����� ͻ� �ȋͶΨȌ� �ȋͷͶΨȌ�

� ����� Ͷ� ʹͷ�ȋͶͲΨȌ� ͵�ȋͲΨȌ�

������������ ͳ�ȋ���Ǧ��������Ȍ� ͷ� Ͳ�ȋͲΨȌ� ͵�ȋͳͲͲΨȌ�

� ʹ� � ͶͶ�ȋ͵ͳΨȌ� ͻ�ȋͻΨȌ�

� ͵� ͻ� Ͷ�ȋ͵͵ΨȌ� ͻʹ�ȋΨȌ�

� Ͷ� ͳͳ� ͷͻ�ȋ͵ͺΨȌ� ͻ�ȋʹΨȌ�

� ͷ�ȋ��������Ȍ� Ͷ� Ͷʹ�ȋͶʹΨȌ� ͷͻ�ȋͷͺΨȌ�

Table 1 continued... 
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Table 1 continued… 

Article characteristics,  
not content-related 

category N publications n citations  
(%) realised 

n citations (%) 
not realised 

��������� �������� ͵͵� ͳͻͳ�ȋ͵ͷΨȌ� ͵ͷ͵�ȋͷΨȌ�

� ������ ͵� Ͳ�ȋͲΨȌ� ʹ�ȋͳͲͲΨȌ�

����������������� ��������������� ʹͷ� ͳʹͶ�ȋ͵ͳΨȌ� ʹʹ�ȋͻΨȌ�

� ����������� ͳͳ� �ȋ͵ͻΨȌ� ͳͲ�ȋͳΨȌ�

	�������������� ���Ǧ������� ͳͷ� ͳͳͳ�ȋͶͳΨȌ� ͳʹ�ȋͷͻΨȌ�

� ���Ǧ������� ͳ� ͺ�ȋ͵ΨȌ� ͳͶ�ȋͶΨȌ�

� ����� ͷ� Ͷʹ�ȋͷʹΨȌ� ͵ͻ�ȋͶͺΨȌ�

� ������������� ͳͷ� ͵Ͳ�ȋͳͷΨȌ� ͳͶ�ȋͺͷΨȌ�

������������������ ͳ�Ǧ�ʹ� ͳͲ� ʹͶ�ȋͳͺΨȌ� ͳͲ�ȋͺʹΨȌ�

� ͵�Ǧ�Ͷ� ͳͳ� ͷͳ�ȋ͵ͳΨȌ� ͳͳͶ�ȋͳΨȌ�

� ͷ�Ǧ�� � ͶͲ�ȋͶͻΨȌ� Ͷͳ�ȋͷͳΨȌ�

� εα�� ͺ� �ȋ͵ͻΨȌ� ͳͳͺ�ȋͳΨȌ�

����������������������� ͳ� ͳͷ� ͷͶ�ȋʹͷΨȌ� ͳͳ�ȋͷΨȌ�

� ʹ� ͳͲ� Ͷͺ�ȋ͵ΨȌ� ͺ�ȋͶΨȌ�

� εα�͵� ͳͳ� ͺͻ�ȋͶͲΨȌ� ͳ͵ͳ�ȋͲΨȌ�

��������������������� δ�ʹͷ� ͳͲ� ͳͺ�ȋͳͶΨȌ� ͳͳ͵�ȋͺΨȌ�

� ʹͷ�Ȃ�ͶͲ� ͳͷ� ͳͲͺ�ȋͶͲΨȌ� ͳͷ�ȋͲΨȌ�

� εα�ͶͲ� ͳͳ� ͷ�ȋ͵ͻΨȌ� ͳͲͳ�ȋͳΨȌ�

������� ������� 	������
ȋ���Ȍ�

Ͳ�Ǧ�ʹ� ͳͲ� ͷͻ�ȋ͵ͶΨȌ� ͳͳ�ȋΨȌ�

ʹ�Ǧ�Ͷ� ͳ͵� ͵͵�ȋʹʹΨȌ� ͳͳ�ȋͺΨȌ�

εα�Ͷ� ͳʹ� ͻͻ�ȋͶͶΨȌ� ͳʹͷ�ȋͷΨȌ�

� � � � �

Article characteristics, 
study outcome 

category N publications n citations  
(%) realised 

n citations (%) 
not realised 

�������ǯ������������ ��������� ͳ� ͳͳͷ�ȋͶʹΨȌ� ͳͳ�ȋͷͺΨȌ�

� ��������� ͳͲ� Ͷ�ȋ͵ʹΨȌ� ͳͲʹ�ȋͺΨȌ�

� ������ ͷ� ͳ�ȋʹΨȌ� Ͷ�ȋ͵ΨȌ�

����Ǧ����������������� ��������� � ͶͶ�ȋͶͺΨȌ� Ͷͺ�ȋͷʹΨȌ�

� ��������� ͳ� ͳͳ�ȋͶͲΨȌ� ͳʹ�ȋͲΨȌ�

� ������ Ͳ� Ͳ� Ͳ�

 
Author characteristics category N publications n citations  

(%) realised 
n citations (%)  
not realised 


������ ����� ʹͶ� ͳͶͺ�ȋ͵ͷΨȌ� ʹͻ�ȋͷΨȌ�

� ������� ͳʹ� Ͷ͵�ȋʹͺΨȌ� ͳͳͲ�ȋʹΨȌ�

Table 1 continued… 
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Table 1 continued… 

�������������������� ����������� ʹ� ͳͷͶ�ȋ͵ͶΨȌ� ͵Ͳ͵�ȋΨȌ�

� ����������� ʹ� ͺ�ȋʹͷΨȌ� ʹͶ�ȋͷΨȌ�

� ��������� ͳ� ͳ�ȋͺΨȌ� ͳͳ�ȋͻʹΨȌ�

� ������ � ʹͺ�ȋͶͳΨȌ� Ͷͳ�ȋͷͻΨȌ�

�������� �������� ͳʹ� ͳͳʹ�ȋͶͶΨȌ� ͳͶ͵�ȋͷΨȌ�

� ������ ������ �����
�������

ͺ� ʹʹ�ȋʹͶΨȌ� ͳ�ȋΨȌ�

�      UK 3 7 (14%) 44 (86%) 

�       Germany 2 11 (44%) 14 (56%) 

�      Netherlands 1 4 (57%) 3 (43%) 

�      Norway 1 0 (0%) 10 (100%) 

�      Sweden 1 0 0 

� ������������� ͳʹ� ͵ʹ�ȋʹ͵ΨȌ� ͳͲͷ�ȋΨȌ�

�      Italy 5 15 (19%) 65 (81%) 

�      Spain 4 17 (43%) 23 (58%) 

�      France 2 0 (0%) 5 (100%) 

�      Croatia 1 0 (0%) 12 (100%) 

� �������������� Ͷ� ʹͷ�ȋʹͻΨȌ� Ͳ�ȋͳΨȌ�

�      US 3 17 (30%) 39 (70%) 

�      Canada 1 8 (28%) 21 (72%) 

     

Citation characteristics category  n citations  
(%) realised 

n citations (%)  
not realised 

�����������������ȋ������Ȍ� Ͳ�Ȃ�δ�ͳ� � ʹ�ȋʹͻΨȌ� ͵�ȋͳΨȌ�

� ͳ�Ȃ�δ�ʹ� � Ͷʹ�ȋͶͲΨȌ� Ͷ�ȋͲΨȌ�

� ʹ�Ȃ�δ�͵� � ͵Ͳ�ȋ͵ΨȌ� ͷʹ�ȋ͵ΨȌ�

� ͵�Ȃ�δ�Ͷ� � ʹ͵�ȋʹͻΨȌ� ͷͷ�ȋͳΨȌ�

� Ͷ�Ȃ�δ�ͷ� � ʹͶ�ȋ͵ͻΨȌ� ͵ͺ�ȋͳΨȌ�

� ͷ�Ȃ�δ�� � ͳ�ȋ͵ͷΨȌ� ͵Ͳ�ȋͷΨȌ�

� �Ȃ�δ�� � ͳʹ�ȋʹͻΨȌ� ͵Ͳ�ȋͳΨȌ�

� �Ȃ�δ�ͺ� � �ȋʹΨȌ� ʹͲ�ȋͶΨȌ�

� εα�ͺ� � ͳͳ�ȋʹͻΨȌ� ʹ�ȋͳΨȌ�

���������� Ͳ�Ǧ�ͷ� � Ͷͳ�ȋʹ͵ΨȌ� ͳ͵Ͷ�ȋΨȌ�

� �Ǧ�ͷͲ� � ͳͲͷ�ȋ͵ΨȌ� ͳ�ȋ͵ΨȌ�

� εα�ͷͳ� � Ͷͷ�ȋͶͲΨȌ� ͺ�ȋͲΨȌ�

����Ǧ��������� ��� � ͳ͵�ȋʹͺΨȌ� ͵Ͷͻ�ȋʹΨȌ�

� ���� � ͷͶ�ȋͶΨȌ� ͵Ͳ�ȋ͵ΨȌ�
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������������������������������������������������������������������������͵Ǥ����
����� ����� ������� ���� ���� ��������������� ��� ���� �������Ǥ� ��� ����� ������ �������� ����� ͳ�
������������� ���������� ����������������������Ǥ�����������ǡ�������������������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������Ǥ��������ǡ� �������� ���������������� ����������������� ����������������������
��������������������������������Ǥ����������ǡ����������������������������������Ǥ�

	�����������ǡ� ������ �������� ����content-related article characteristicsǡ� ����������
���������������������������������������������������ǣ���������������������������������ǯ�
��������������������������������������������������������������������������ȋ�����������
ȏ��Ȑ� ͳǤͺǡ� ͻͷΨ� ����������� ��������� ȏ��Ȑ� ͳǤͳǦʹǤͻȌǤ� ���� ����Ǧ������ ����������� ���� ����
�������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
����������� ������ ����� ���Ǧ���������� ����� ȋ���ͶǤʹǡ� ��� ʹǤǦǤȌǡ� ���� �� ������� �������
�������������������������������������������� ���������� ȋ���ͷǤͺǡ����ʹǤͻǦͳͳǤȌǤ����������
���������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
���� �������ǡ� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ���� ���� ȋ���� ����� ��������� ���
�����������ǣ����ͳǤͶǡ�ͳǤʹǦͳǤȌǤ��������ǡ�������������������������Ǧ��������������������������
����������������������������������Ǥ��

������ article characteristics� ����� ���������� ���� ������� ��� ���������� �����
�������� ������� ������ǡ� ������� ��� �������ǡ� ������� ��� ����������ǡ� ���� ���������� ��� ��
�������� ���������Ǥ�Author characteristics� ����� ������� ��� ������� ��� ���� ������� ���
��������������������������������Ǥ���� authority ����������������������������������������
����������� ��� ��������� ȋ��� ͶǤͳǡ� ��� ʹǤͳǦͺǤͲȌǡ� ���� ������ ���� ������� ��������� ���� self-
citation�����������������ȋ���ͷǤʹǡ����͵ǤͳǦͺǤͺȌǤ�

�����������ǡ�������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ����� �����Ǥ����� �������� ������� ����� ������������ ����������������� ����
���� ����� ����� ������� ��� ���� ����������� ��� ������ �����ǡ� ������� ��������� ����
�����������������������������ȋ��������Ͷ������ͷȌǤ�

��� ���������� ����Ǧ���� ������������ ��������� ��� ������ ��� ��������� ����
�����������������������������������ȋ��������������������������������ͲȌ��������������
���� ����� ������ ������� ���� ������� ����� ȋ������ �ʹȌǤ� ���� ������������� ����� �������� ���
������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ȋ����������������������������������
����ȌǤ���������������������������������������������������������������������������������
��������� �������ǯ� ������������ ��������Ǧ������ ������������ ����������� ������͵� ������
����� ���������� ȋ������ �͵ȌǤ� ���� �������� ��� ���� ������ ������������� ����� �������
�������������������������������������Ǥ�

�
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Table 2. Top 6 of articles (above) and authors (below) within network, 
based on the number of received citations up to 2016.�

Article 
rank 

Article’s first 
author 

Title Year Nr. of received 
citations (% of 
potential citations) 

ͳ� �������� ����������������������������������� ʹͲͲ͵� ʹ�ȋ�ΨȌ�

ʹ� �������� ���������������������������� ʹͲͲ� ʹͲ�ȋͳ�ΨȌ�

͵� �������� ������������������������� ʹͲͲ� ͳͺ�ȋͻ�ΨȌ�

Ͷ� ��������� ������������������������������� ʹͲͲͺ� ͳ͵�ȋͷͻ�ΨȌ�

ͷ� ����������� �������������������������������� ʹͲͲʹ� ͳʹ�ȋ͵ͷ�ΨȌ�

� 	���Ǧ������� ������������������������� ʹͲͳͳ� ͳͳ�ȋͻʹ�ΨȌ�

     

Author 
rank 

Author Affiliation Country Nr. of received 
citations  
(= authority) 

ͳ� �Ǥ��������� ������������������������������ǡ���������� �������� ͳͳʹ�

ʹ� �Ǥ������������ ������������������������������ǡ���������� �������� ��ͻ�

͵� �Ǥ������������ ������������������������������ǡ���������� �������� ��ʹ�

Ͷ� �Ǥ������������ ������������������������������ǡ���������� �������� ��ͷͻ�

ͷ� �Ǥ�������� 	��������������������������ǡ����������� �������� ��ͷ�

� �Ǥ�������� ������������������������������ǡ���������� �������� ��ͷͷ�

�

���� ����������� ��� ��������� ����� ���� ������� ����� ���� �������������������� ���
������ �������Ǥ� ���� �������ǯ� ����������� ��� ���� ��������� �������� ��������� ����
������ǡ� ��� ���� ������ ������� ��� ���� ��������ǡ� ������� ��� ����� ��� ������� ��� ��������ǡ�
������ ���� ����������� ������ ��� ���� ����������� ����� ������� ��� ����� ��� ������Ǥ� �����
�������� ����� ���� �������ǯ� ����������� ���� ���� ����Ǧ������ ����������� ���� ���� �������
������Ǥ� �� ����Ǧ���� ���� ������� ����� ������� ����� ͶͲΨ� ��� ���� ��������� �������� �����
������������ ��� ��������� ��� ���� �������� ��� ������ ��������ǡ� ������ ͲΨ� ��� ���� ���������
�������������������������������������ȋ��������������Ǣ�χ2�ȋͳȌ�α�Ǥ͵ǡ�p�α�ͲǤͲͳʹȌǤ�

����ǡ� �������� ����Ǧ��������� ������� ��������� ��� ����� �����ǡ� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�	����ǡ����
��������������������������������������������������Ǧ���������������������������������
���������������������������Ǥ��������������������������������������������ȋ	������ͳȌǤ����
����� ������ ������ ����������� ���� ����� �������� ���������� ��� ������ ������� ����
�������� ������� ��Ǥ� ������� ��������� �������� ����� �������ǯ�� ��������� �����ǡ� �����
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��������� ����� ����� ���� ������ ����������� ��������� �����ǡ� ���� �������� ��������� �����
�������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
�������� ���������� ��������� ������� ������������Ǥ� �������������ǡ� ������� ��� ���� �������
��������� ������������ǯ�� ��������� ������ ���� �� ��������� �������ǯ� ����������ǡ ��������
���� ������ ��������� ������ ����� ���������� ��������� ����� �� ��������� ��� �����Ȁ��������
�����������ȋ�������ȌǤ����������������������������������������������������ǡ�������ǡ�����Ǧ
������������������������������������������ȋ�������ȌǤ�������������������������������
��������Ǧ������������������������������������ǣ�����������������Ǧ�������������������������
����������������������������ȋ�������ͺȌǤ�

�

�

Figure 1. Network visualisation - authors.�

 
��������������������������������Ǥ����������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�
����� ����� ����������� �� ������� ����������Ǥ� ����� ������ ������ ����� ������ ���� ʹ������ ���������
�����������������������������Ǥ������������������������͵���������������������������Ǥ�
�
�
�
�
�
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Table 3. Odds ratios (95% CIs) for the chance of being cited;  
all types of articles included (N = 36, n = 570).�

Article characteristics, study outcome Crude OR Adjusted OR * 

�������ǯ������������ȋ����������Ȍ� ͳǤͶ�ȋͲǤͻ�Ȃ�ʹǤ͵Ȍ� ͳǤͺ�ȋͳǤͳ�Ȃ�ʹǤͻȌ�

����Ǧ�����������������ȋ����������Ȍ�Ț� ͳǤͶ�ȋͲǤͺ�Ȃ�ʹǤ͵Ȍ� Ǧ�

� � �

Article characteristics, other content-related Crude OR Adjusted OR * 

�������������ȋ����������������������Ȍ� ͶǤʹ�ȋʹǤ�Ȃ�ǤȌ� Ǧ�

������������ȋ���ǣ����Ȍ�Ț� � �

������� ͶǤʹ�ȋʹǤͳ�Ȃ�ͺǤͶȌ� Ǧ�

����� ͷǤͺ�ȋʹǤͻȂͳͳǤȌ� Ǧ�

��������������ȋ������������Ȍ�͓� ͳǤ�ȋͲǤ�Ȃ�͵ǤʹȌ� ͳǤͶ�ȋͲǤ�Ȃ�͵ǤͲȌ�

������������ȋ����Ȍ� ͳǤ͵�ȋͳǤͳ�Ȃ�ͳǤȌ� ͳǤͶ�ȋͳǤʹ�Ȃ�ͳǤȌ�

� � �

Article characteristics, not content-related Crude OR Adjusted OR * 

���������� ̈́� ̈́�

�����������������ȋ���������Ȍ� ͳǤ͵�ȋͲǤͻ�Ȃ�ʹǤͲȌ� ͳǤʹ�ȋͲǤͺ�Ȃ�ͳǤͺȌ�

	��������������ȋ���ǣ����������������Ǧ������Ȍ� � �

���������������������Ȁ���Ǧ������� ͳǤ�ȋͲǤͻ�Ȃ�ʹǤȌ� ͳǤ�ȋͲǤͻ�Ȃ�ʹǤȌ�

������������� ͲǤʹ�ȋͲǤͳ�Ȃ�ͲǤͶȌ� ͲǤ͵�ȋͲǤʹ�Ȃ�ͲǤͷȌ�

������������������ȋ���ǣ�ͳǦʹȌ� � �

͵�Ǧ�Ͷ� ʹǤʹ�ȋͳǤʹ�Ȃ�ͶǤͲȌ� ʹǤͳ�ȋͳǤʹ�Ȃ�ͶǤͲȌ�

ͷ�Ǧ�� ǤͲ�ȋ͵ǤͲ�Ȃ�ͳͳǤͻȌ� ͵Ǥʹ�ȋͳǤͷ�Ȃ�ǤȌ�

εα�� ʹǤͻ�ȋͳǤ�Ȃ�ͷǤͳȌ� ͳǤ�ȋͲǤͻ�Ȃ�͵ǤʹȌ�

�����������������������ȋ���ǣ�ͳȌ� � �

ʹ� ʹǤͲ�ȋͳǤʹ�Ȃ�͵Ǥ͵Ȍ� ͳǤ�ȋͳǤͲ�Ȃ�ʹǤͻȌ�

εα�͵� ʹǤʹ�ȋͳǤͶ�Ȃ�͵ǤͶȌ� ͳǤͶ�ȋͲǤͻ�Ȃ�ʹǤ͵Ȍ�

���������������������ȋ���ǣ�δʹͷȌ� � �

ʹͷ�Ǧ�ͶͲ� ͶǤ�ȋʹǤ�Ȃ�ͺǤȌ� ͵Ǥ͵�ȋͳǤ�Ȃ�ǤͳȌ�

εα�ͶͲ� ͷǤͳ�ȋʹǤ�Ȃ�ͻǤȌ� ͷǤͳ�ȋʹǤ�Ȃ�ͻǤͺȌ�

��������������	������ȋ���ǣ�ͲǦʹȌ� � �

ʹ�Ȃ�Ͷ� ͲǤͷ�ȋͲǤ͵�Ȃ�ͲǤͻȌ� ͲǤ�ȋͲǤͶ�Ȃ�ͳǤͳȌ�

εα�Ͷ� ͳǤͻ�ȋͳǤʹ�Ȃ�͵ǤͳȌ� ʹǤͲ�ȋͳǤʹ�Ȃ�͵Ǥ͵Ȍ�

Table 3 continued… 
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Table 3 continued… 

Author characteristics Crude OR Adjusted OR * 


������ȋ��������������Ȍ� ͲǤͺ�ȋͲǤͷ�Ȃ�ͳǤʹȌ� ͲǤ�ȋͲǤͶ�Ȃ�ͲǤͻȌ�

��������ȋ���ǣ��������Ȍ� � �

������������������������ ͲǤͺ�ȋͲǤͶ�Ȃ�ͳǤȌ� ͲǤͻ�ȋͲǤͶ�Ȃ�ͳǤͻȌ�

������������� ͲǤͶ�ȋͲǤʹ�Ȃ�ͲǤȌ� ͲǤͶ�ȋͲǤʹ�Ȃ�ͲǤȌ�

�������������� ͲǤͶ�ȋͲǤʹ�Ȃ�ͳǤͲȌ� ͲǤ͵�ȋͲǤͳ�Ȃ�ͲǤȌ�

��������������������ȋ�������������������Ȍ� ͳǤͳ�ȋͲǤ�Ȃ�ͳǤͺȌ� ͲǤͺ�ȋͲǤͷ�Ȃ�ͳǤͶȌ�

   

Citation characteristics Crude OR Adjusted OR * 

�����������������ȋ����ǡ���������Ȍ� ͳǤͲ�ȋͳǤͲ�Ȃ�ͳǤͳȌ� ͳǤͲ�ȋͲǤͻ�Ȃ�ͳǤͳȌ�

����������ȋ���ǣ����Ȍ� � �

������� ʹǤͶ�ȋͳǤͷ�Ȃ�ͶǤͲȌ� ʹǤͺ�ȋͳǤ�Ȃ�ͶǤȌ�

����� ͶǤͳ�ȋʹǤʹ�Ȃ�ǤͺȌ� ͶǤͳ�ȋʹǤͳ�Ȃ�ͺǤͲȌ�

����Ǧ���������ȋ���������Ȍ�̰� ͶǤ�ȋʹǤͺ�Ȃ�ǤͷȌ� ͷǤʹ�ȋ͵Ǥͳ�Ȃ�ͺǤͺȌ�

Nǣ� ������� ��� ��������Ǥ�nǣ� ���������� ���������� ��������� �����Ǥ� *� ��������� ���� �������� ����� ȋ����������ǣ� ���Ǧ
���������� ��� ���������Ǥ� §� ����� ���� ���������� �������Ǥ� #� ����� ���� �����Ǧ���������� �������Ǥ� $� ������ ���� ����
��������Ǥ�̰����������������������������������������������Ǥ�

�

�

Discussion 

���� ��������� ���� ���� ��� ����� ���� ������ ������������� ����� ��� ������� ��� ����
����������� ��� ������ ������ ��� ���� ����������� ��� ��������� ��� ������������ ������ ����
���������� ������Ǥ� ��� ������ ����� ����Ǧ��������ǡ� ������ ������� ����ǡ� ���� ����������
��������������������������ǣ��������������������������������������������������������������
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Abstract�

Objective: ���� ���������� ���� ��� ������� ���� ����������� ����
������������� ��� ���������� ��������� ��� ����������� ������������� ���
��������ǯ�����������������������������Ǥ���������������������������������
��� ��������� ��� ����������� ��� ������ ���������� ���������� ���� ����� ���
��������Ǥ�

Setting:�������������������������������Ǥ�

Participants: ��� ����������� ͳͳͲ� ������������� ��� ����� �������ǡ�
��������������ͷͷͷͳ��������������������Ǥ�

Primary and secondary outcome measures: �������� �� ���������
�������������ǡ������������������������������������������������������
��������Ǥ�

Results: �������������������������������������������������ǣ��������������
����������� ��� ���� ����������� ����� ������ ����� ������ ����� ���Ǧ
������������������������ȋ�������������������������������������ȏ�����Ȑǣ�
ʹǤʹǡ�ͻͷΨ���������������������ȏ��Ȑǣ�ͳǤ�Ǧ�͵ǤͳȌǡ���������������������������
���������������������������� ���������ȋ�����ǣ�͵Ǥͳǡ���ǣ�ʹǤʹ� Ǧ�ͶǤͷȌǤ�������
���������������������� ������������������ ����������������ǡ� �����������ǡ�
�������� ������� ������ǡ� ���������� ���� ����Ǧ��������Ǥ� ������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�

Conclusions: ������ ��� ������ ��������� ���� ���������� ��������� ��� �����
��������������ǡ�����������������������������������Ǥ�
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����������������������������������������������������ǡ������ǡ��������ǡ�����������������
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������ ��� �������� ���� ������ ���� ������� ������� ��� ���� ������������ ��� ������ ���
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����������Ǥ� 	��� ����� ������ǡ� ��� ��� ���������� ��� ���������� ������� ���� �������������
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	�������������������������������������������������������������������ǡ��������
����������������������������������������ȋͳͶȌǤ�����������������������������ȋ�������
������Ȍǡ� ������� ������� ȋ������� ��� ���������ǡ� ����������� �����������Ȍǡ� ���� ��������������
ȋ�����������������ǡ�����������������������Ȍ��������������������������������������������
�����Ǥ� ���� ����� ���� ������������� ������ ���� ���� ������� ��� ����������� ��� ���� ������
�����������Ǥ� 	����������ǡ� ���� ���������� ȋͳͷȌ� � ���� ������� ȋͳǡ� ͳȌ� ��� �������� �����
�������������������������������ǡ�������������������������ǯ��������������ȋͳͺȌ������������
ȋͳͻǦʹͳȌ��������������Ǥ������������������ǡ������������������������������Ǧ���������������
��� ������ �������ǡ� ���� ��� ����� ����������� �������� ��� ����� �� ��������� ��� Ǧ� ������ �����
����������������������ȋͳǡ�ͳͺǡ�ʹʹǦʹͶȌǤ����������������������������������ǡ���������������
����������������������Ǧ���������������������������������������������ǡ������������������������
�����������������ȋʹͷǡ�ʹȌǤ�

��� ���� �����ǡ� ��� ������ �Ȍ� ��� ������� ���� ����������� ��� ��������� ����� ��� ����
����������� ���������������������������������������������Ǣ������Ȍ� ����� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
������������ ���������Ǧ����������������������������������
��������� ȋͺȌǡ������������
������������� ��� ���� ������������ ��������� ����� ������� ��� ��� ����� ���� ������� ������������
�������ǡ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

 

Method 

������ ��� ����������� ���� ��������� �������� ��������ǡ� ��� ���������� ���� �������� ��� ��
������ ��������� ���� ������� ��� ��� ��� ������� ����������� ȋʹȌǤ� ȋ��������� ����������� ����
�������������������������������������ͳǤȌ���������ǡ�������������������������������������
���� ��� �������� ����� ����������� ȋ�����Ȍǡ� ����������� ��������� ����������ǡ� �����������
������ ������������� ������ ���������� �����ǡ� ���������� ����� ���� ����� �����������ǡ� ������ ��
�������� ����� ���������� ��������� ������ ���� ����� ������������ ��������� ��� ����������
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������ ���������� ���� ��������Ǥ� ������ ������ ����� ��� ���������� ��� ����� ������� �����Ǥ�
������������������ȋ��������������������ǡ� ��������������������� �������� ����Ǧ����Ǣ�	������ͳȌ�
���� ����� ���������������� ���������� �������������� ������� ���� ��Ǥ� �������� �����
������������������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ�

	����������������ǣ��������������� ���������������������������������������������
������ ������������� ��� ���� �������ǡ� �������� ��� �� ���������� ��� ��������� �����Ǥ� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
���������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������������ ��� ���������Ǥ� ��� ����� potential ��������� ��������ǡ� ��� ����� ��� ���
actual���������Ǥ�ȋ�����������������������������ʹǤȌ�

�

�

Figure 1. Flow diagram of article selection process. 
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Search strategy�

	����ǡ� ��� ����� ��������ǯ�� �������� �������� ��� ������ ���� �������� ����������� ����
��������� ��� ������ ��� ���������� ȋʹȌǤ� ����ǡ���� ����������� ���� ������������������������
�������������������������Ǥ�	������ǡ������������������������������������������������������
������������������������ǡ����������������������ȋ“hay fever” OR�ǲhayfever” OR�ǲhay-fever”�
OR “rhinitis” OR “rhino*”ȌǤ� ���� ������� ���� ���������� ��� ��� ���� �������� ������ ͳ�
�������ʹͲͳǤ�������������������������������������������������Ǥ�

���� ������� ������� ���� ����� �������� ��� ������������� ����� �������������
���������� �������� ��� ���� ��������� �������� ����������Ǥ� ����� ������ ����� �����
������������� �������������� ���� ������� ��� number of siblings ���� infection history� �����
��������Ǥ���������������������������������������������������ǡ��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�����������������������Ǧ������������������������������������Ǥ�

�

Data extraction�

�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������ ���������������� ���� ���������� ������ ���� ����� ���� ������� ��� ������������ ���
������������������������������������Ǥ��

Publication characteristics – content-related. ���� ���������� ����������
������������������������ǣ�����������������ǡ�����������������ǡ������������ǡ������������ǡ�
�����������������Ǥ�

Type of exposure� ������� ��� ���� ����� ��� ��������� ����� ��� ������ �������� ���
��������ǣ������������������������ǡ�����������������������ǡ��������Ǥ��

Publication type��������������������������������������Ǧ����������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������ study designsǣ������Ǧ
���������ǡ� ����Ǧ�������ǡ� �������������� ������ǡ� ������������ ������ǡ� ���� �������������
�������Ǥ� ���Ǧ���������� ������������� ����� �������� ����������� ����ǣ� ���������� �������ǡ�
������������������ǡ�����������ȋ����������ǡ�����������������ǡ�������������ȌǤ�

Sample size� ���������� ���� ������� ��� ������������� ��� ���� ������������Ǥ����Ǧ
���������� ������������� ���� ��� ������� ����Ǥ� ���� ������� ����� ��� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�

���� specificity� ��� ���� ������������� ������Ǥ� ����� ������������� ����� ����������
��������ǯ�� �������� ����������ǡ� ������� ���� �������Ǥ� ������������ ������� ����� ͳ� ȋ�����
�����Ȍ� ��� ͵� ȋ����� ��������ȌǤ� 	��� ��������ǡ� ��� ���������� ������������ ����� �����
������������� ���� ������������ �������� ������� ��� ��������� ���� ��������� ������ ���
��������������Ǯ͵ǯǢ��������������������������������������������������������������������������
��� �� ����ǡ� ���� ��� ��� ����� ��������� ������ ������� ��������� ����� ��� ������� ��� ����Ǧ
���������������ǡ���������������������������ǮͳǯǤ�
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Study outcome ���������������������ǣ�ͳǤ�������������������������������������Ǣ�
ʹǤ�������������������������Ǣ�͵Ǥ����Ǧ�������������� ����������������������Ǥ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������ǡ� ������ �� �������� ��� ��������� ������������� ���� ������� ��� ���Ǧ
����������Ǥ�������������������������������������ǯ������������������������������ǡ���� ���
�����������������������������������������Ǥ�ȋ���������������ʹ�����������������ǤȌ�

Publication characteristics - not content-related. ���� ��������������������
���������������������ǣ����������������������������ǡ� ��������������ǡ������������������ǡ�
����������������������ǡ�������������������������Ǥ�Title conclusiveness �����������������
��� ��� ���� �������� ���������������������� ����� ��������� ����������������� ���� �������������
ȋ�Ǥ�Ǥ� ǲ�������� ��������� �������� ����������� ���� ���������ǳȌǡ� ���������� ��� ��� ȋ�Ǥ�Ǥ�
ǲ����������ǡ���������ǡ�����������������������ǳȌǤ�Funding source�����������������Ǧ�������
ȋ�Ǥ�Ǥ�������������������������Ȍǡ����Ǧ������ǡ�����ǡ����������������Ǥ��

Journal characteristics. ���� ���������� ���������� ����� ��� ����� ��������ǣ�
�������������� �������� ������� ������Ǥ� Journal impact factorǡ� ��� ������������������������
���������������������ǡ������������������������������������������������ȋ��Ȍ���������Ǥ�
Journal publisher ��������������������������Ǥ�

Author characteristics. ���� ���������� ���������� ����� ��� ����� ��������ǣ�
gender�����������������������������ȋ���������������ʹȌǡ�continent����������������������
������ǡ� ���� ������������ ��� ���� �������������� ������Ǥ� Affiliation� ���� ����������� ���
����������ǡ�����������ǡ������������������Ǥ�

Citation characteristics. � ������ ����� ����� ���������� ����� ������� ��� ����
������ ������������ ��� ����� ��� ���� ������� �����������ǣ� ����Ǧ��������� ���� ������Ǧ��������
���������Ǥ���self-citation �������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�

Authority������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������ǡ���������������������������
������Ǧ���������������������������������������������������������������������������Ǥ����
�������������������������������������������������������ǡ�������������������ǯ�����������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������ǡ���������������
������ ��� �� ������ ������������ ����� �������� ��� ���� ������������ ����� ��� ���� �������
�����������Ǥ� ��� ����� ������������ �������ǡ� ��� ����� ���� ���������� ������ ��� ���� �������
���������������������������������������Ǥ�

�

Statistical analysis 

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

Impact of the cited publication characteristics. ���� ������� ����������
��������� ���� ��������� ������� ���� �������� ȋ��ǡ� ����� ���������ǡ� �������� �� ����������
��������� ���� ��������� ��� ���ȌǤ� ����� ���� ����������� ��� ���� �����Ǧ��� ���������� ���
��������������� ȋʹͺȌǤ� ����� ���������� ������ ���� ��� ���������� ������ ����� ���� ���
��������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
������������� ��� ����������������� ������������������������ ��� �����������Ǥ� �����������ǡ�
����� ������������ ����� ������ǡ� ���� ���������������������� ����������� ��������� ��������
�������Ǧ����������������Ǣ� ���������� ������� ��������� �� ��������������� ������ ������ǯ��
�������ǡ� ������ ������ǯ�� ������ �������ǡ� ������������ ����ǡ� ������� ������� ���� ������ �����
������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������������������������������ǡ���������������
��������� ����������� �������Ǥ� ���������ǡ���� ����� ������������� ��������� ��������� ����
���������� ���������� ����� ������� ������ ���� ������� �����������Ǥ� ������������ǡ� ���
���������� �� ����������� ������Ǧ�������� ��������� ����������� ���� ����� ������������ ���
��������Ǥ������������������������������������������������������������ǡ����������������
������ �������Ǥ� �������� ������ ���� ������ �������� ������ ��� ���� ������ ������� ����Ǥ�
�������ǡ�������������������������������������ǡ� �������������������������������������
��������������������Ǧ�����������������������������������������ǡ����������������������
������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������ǡ������������������������
�����������������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ�
	���������������ǡ�����������������	�����ǯ��R2Ǥ�

Additional analyses� ����� ���������� ��� ���Ǧ����������� ��� ���� �������ǣ� �Ȍ�
����� ������ ���������� ������������� ����� ��������� ȋ��� ������������ ������ ����������
��������� ��� ������� ��� ��� ���� ����� ��� ���� �����Ǣ� ������������ ��������ȌǢ� �Ȍ� ����� ������
�����������������������������������������������������������������������ȋ���������������
����������������������������������������������������������������������������ȌǤ�������
�����������������������������������������������������������������Ǧ�������������������
�������������������������Ǧ���������������������������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������ǣ��Ȍ����������������
�������������ȋ��������������������ȌǢ��Ȍ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������ȋ�������������� ������������������������������������ �������������������
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�����������������������������������������������������ȌǢ��Ȍ��������������������������
��������������������������������������Ǥ�

Concordance analysis. ������ ����������ǡ� ��� ����� ����������� �������� ����
������ ���� ���� ������� ������������� ���� ���� ����� ���������������� ȋconcordanceȌǤ� �����
�����ǡ� ������������ǡ�������������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ�����������Ǧ���������������������������������������������������
���Ǧ�����������������������Ǥ� �������������������������������������������������������
�������ǡ� ��� ������ ��� �������� �������� ��� ��������� ����Ǥ� ��� ����� ��� ������������ ���
�������� ���������������� ���� ��� ������� ��� ���� ����������� ��� ��������ǡ� ����������� ����
���������ȋ����������������Ȍ������Ǧ�������������������������������������������������Ǥ�

�

Software�

�����������������Ǧ�������������������������������ͳǤͲǤͲ� ��������������������������������
�������� ������������� ȋʹͺȌǤ� ��� ����� �� ͵ǤʹǤͶ� ��� ������� �� �������� ����� ���� ����������
��������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ�������������
���������� ���� ������Ǧ�������� ���������� ���� ����Ǧ��������� ������ ���� ����� ����������
�������������Ǥ�	������ǡ���������������ͳ͵Ǥͳ�����������������������Ǥ�

�

Patient and public involvement�

���������������������������������������Ǥ�

� �

Results 

�� ������ ������� ��� ͳͳͲ� ������������� ����� ����������� ����� ���� ���� ��������ǡ� ����������
�������� ͳͻͻͷ� ���� ʹͲͳ� ȋ	������ ͳǡ� ����� �͵ȌǤ� ��� �����ǡ� ʹͺ� ������������� ��������
�������������������������������������������������������ǡ�Ͷͺ�����������������������������
����������ǡ� ���� ͵Ͷ� ��� ���� ������� ��� ����� ������ ��� ��������Ǥ� ����� �������� ��� ͳͳͲ�
����������������������������ͷͷͷͳ���������������͵ͻʹ�����������������������ȋΨȌ���������
������������������Ǥ��������������������������������������������������ͳ�ȋ�����������������
���� ������ �ͳȌǤ� ������ ���� ������� ��� ���� ������������� ��� ���� �������� ���� ����������
��������ȋ͵ͻ������Ǧ���������ǡ�Ͷ�������������ǡ�ʹͻ���������������ǡ�����ͳ�������������Ȍǡ�����
������ ���� �������� ȋʹ� ���������� �������ǡ� ʹ� ����������� �������ǡ� ���� ͺ� ����������� ���
����������������ȌǤ�����������������������͵ͷ�����������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������ǡ�������ͷͲΨ����������������
��� ���� �������� ����������� ȋͶͳ� ������������� ����� ��� �������� ������������ ��������
���������Ȁ�����������������������Ȍǡ�����������ͷͲΨ��������Ǧ�����������ȋ͵Ͷ��������������
�������������������ǡ� ������������������������������ȌǤ������������ ��� ���������� �������
�����Ͳ�ȋͶͷ�������������Ȍ����͵ͷǡ������������������ͳ�������������������������Ǥ�����������
������������������������������������������������������������������ʹǤ�
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Table 1. Characteristics of all 110 publications in hygiene hypothesis network. 

Characteristic category N publications n potential 
citations 

n actual 
citations (%) 

����������������� ������������������������ ʹͺ� ͳͷͳʹ� ͳͲͲ�ȋΨȌ�

� ����������������������� Ͷͺ� ͳͻͶ� ͳͶͶ�ȋΨȌ�

 ��������������Ƭ������������ ͵Ͷ� ʹͲͻ͵� ͳͶͺ�ȋΨȌ�

��������������

���������Ǧ����������

����������� Ͷͳ� ʹ͵ʹʹ� ͳͻͺ�ȋͻΨȌ�

�������������� ͵ͷ� ͳͻͳ͵� ͳʹͻ�ȋΨȌ�

���Ǧ����������� ͵Ͷ� ͳ͵ͳ� ͷ�ȋͷΨȌ�

������������������ ���������� ͵� ͵ͷͳ� ͵͵�ȋͳͲΨȌ�

      Study Design cross-sectional 39 1697 179 (11%) 

� case-control 4 249 36 (14%) 

� cohort 29 1535 121 (8%) 

�    -retrospective 15 817 89 (11%) 

�    -prospective * 14 718 32 (4%) 

� ���������� � ͵� ʹͲ͵Ͷ� ͷͷ�ȋ͵ΨȌ�

� narrative review 27 1423 16 (1%) 

� systematic review  2 80 20 (25%) 

� editorial, etc 8 531 19 (4%) 

�������������

ȋ�����������Ǣ�����
����������
������������Ȍ�

����ȋͳ�Ȃ�ͻͻͻȌ� ʹͶ� ͻͲͻ� ͷ�ȋΨȌ�

�������ȋͳͲͲͲ�Ȃ�ͻͻͻȌ� ʹͷ� ͳ͵ʹ� ͳͶ͵�ȋͳͳΨȌ�

�����ȋεα�ͺͲͲͲȌ� ʹͶ� ͳʹͺͳ� ͳ͵ͺ�ȋͳͳΨȌ�

��������������
	������ȋ���Ȍ�

Ͳ�Ǧ�ʹ� ʹͺ� ͳʹͷ� ʹ�ȋʹΨȌ�

ʹ�Ǧ�Ͷ� Ͷͳ� ʹͲͺ� ͳͶͷ�ȋΨȌ�

� εα�Ͷ� ͵ʹ� ͳͳ� ͳ�ȋͳͳΨȌ�


������ ����� ͷ� ͵͵ͺ� ʹͷ�ȋͺΨȌ�

� ������� Ͷʹ� ʹͲʹͶ� ͳʹ͵�ȋΨȌ�

� �������� ͵� ͳͷͻ� Ͷ�ȋ͵ΨȌ�

������������ ����������� ͺͺ� ͶͶͲʹ� ʹͷͺ�ȋΨȌ�

� ����������� ͻ� ͶͳͲ� ʹʹ�ȋͷΨȌ�

� ���������Ȁ������� ͳ͵� ͵ͻ� ͳͳʹ�ȋͳͷΨȌ�

Table 1 continued… 
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Table 1 continued… 

���������� ������� ʹ� ͵ͻͲ͵� ͵ʹͶ�ȋͺΨȌ�

� �����Ǧ�������� ͳͻ� ͺͺ� ͵ͺ�ȋΨȌ�

� ����� ʹͳ� ͶͺͶ� ͻ�ȋʹΨȌ�

� ����������Ȁ������������� ͺ� Ͷ� ʹͳ�ȋͶΨȌ�

Total  110 5551 392 (7%) 

ȗ����������ͳ�������������������Ǥ�

 

 

Impact of the cited publication characteristics. ���� �������� ��� ����
�������������������������������������������ʹǤ����������������������������������������
������ ����� ���Ǧ���������� ������������Ǥ� ��������� ��� ���������� ������������� �� �����Ǧ
���������� ������ǡ� ������������ ������� �������ǡ� ���������� �������� ���� ����������� ���� ��
����������������������������ǡ����������������������������������������������������������
��� ��������Ǥ� ������ ������������� ����� ���������� ���� ����������� ��� ��������� �����
�����������ǡ� �������� ������� ������ǡ� ������� ���������������Ǧ�����������������Ǥ� �������
������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�

����������� ������������� ���� �� ������� ����������� ��� ������ ������ ����� ���Ǧ
����������� ������������Ǥ� ����� ��� ��� ����� ����� ���� ����������Ǥ� �������ǡ� �������������
����� ������ �������� ����� ������ ����� ����� �����Ǥ� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ��������
���������Ǥ����������ǡ� ������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ����� ��� ����������������������������� ���� ������ �������������ǡ� �����
���������������������������������������������������������������Ǥ�������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������ȋχ2ȋͶȌ�α�
ͷʹǡ� p� δ� ͲǤͲͲͲͷȌǡ� ����� ͳΨ� ��� ���� ������������� ��� ����� ������ ��� ��������� ����������
������ �������ǡ� ��������� ��� ͶΨ� ��� ���� ������������� ��� ����� ������� ��� ��������� ����
ʹͳΨ����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ����������������������������
���������������� �������������� �������������Ǥ������������ ���� ����ǡ�����������������
������������������Ǧ��������������������������������������������������������ǡ����������
��������� ������ ������� ���� �������� ��������Ǥ� ��� ������� ����� ������������������������
���� ���� �������� ������� ��� ������ ������ ȋ��������� ����� ������ ȏ�����Ȑ� ͵Ǥͳǡ� ͻͷΨ�
��������������������ȏ��Ȑ�ʹǤʹǦͶǤ͵Ȍǡ���������������������������������������������ȋ������
ʹǤͶǡ����ͳǤͷǦ͵ǤȌ�������������Ǧ�������������������ȋ������������������Ǣ�������R2�α�ͲǤͳʹȌǤ�
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Table 2. Odds ratios (95% CIs) for the chance of being cited,  
all types of publications included (N = 110, n = 5551).�

Publication characteristics, content-related Crude OR Adjusted OR * R2 * 

�����������������ȋ���ǣ���������������Ƭ�����������Ȍ� � � ͲǤͳͲ�

������������������������ ͲǤͺ�ȋͲǤ�Ȃ�ͳǤͳȌ� 0.5 (0.4 – 0.7) �

����������������������� ͳǤ͵�ȋͳǤͲ�Ȃ�ͳǤȌ� ͲǤͺ�ȋͲǤ�Ȃ�ͳǤͳȌ� �

��������������ȋ���ǣ����Ǧ������������������Ȍ� � � ͲǤͳͳ�

������Ȁ����������������� ͳǤʹ�ȋͲǤͻ�Ȃ�ͳǤȌ� 3.1 (2.2 – 4.5) �

������������������� 1.5 (1.1 – 2.0) 2.2 (1.6 – 3.1) �

� � � �

Publication characteristics, other content-related Crude OR Adjusted OR * R2 * 

�����������������ȋ����������������������Ȍ� 4.3 (3.2 – 5.7) � ͲǤͲͶ�ȋ�����Ȍ�

�������������ȋ���ǣ������Ǧ���������Ȍ� � � ͲǤͲͻ�ȋ�����Ȍ�

������������� ͳǤͶ�ȋͲǤͻ�Ȃ�ʹǤʹȌ� � �

��������������������� ͲǤͻ�ȋͲǤ�Ȃ�ͳǤʹȌ� � �

������������������� 0.3 (0.2 – 0.5) � �

����������������� 0.1 (0.0 – 0.1) � �

������������������ 3.3 (1.8 – 5.8) � �

����������Ȁ������� 0.3 (0.2 – 0.4) � �

������������ȋ���ǣ����ǡ���α�͵ͷͳȌ� � � ͲǤͲʹ�

������� 1.6 (1.2 – 2.3) ͳǤ�ȋͳǤͲ�Ȃ�ʹǤȌ� �

����� 1.6 (1.2 – 2.3) 1.9 (1.2 – 3.0) �

������������ȋ���ǣ����Ȍ� � � ͲǤͳͳ�

������� 2.5 (1.5 – 4.0) 2.7 (1.6 – 4.5) �

����� 8.8 (5.8 – 13.5) 5.0 (3.1 – 7.9) �

�

Publication characteristics, not content-related� Crude OR� Adjusted OR *� R2 *�

�����������������ȋ���������Ȍ 0.4 (0.3 – 0.7) 0.3 (0.2 – 0.4) ͲǤͳͲ 

	��������������ȋ���ǣ����������������Ǧ������Ȍ�   ͲǤͲͻ�

���������������������Ȁ���Ǧ������� ͲǤͻ�ȋͲǤ�Ȃ�ͳǤʹȌ� ͲǤͺ�ȋͲǤ�Ȃ�ͳǤʹȌ� �

������������� 0.4 (0.3 – 0.5)� ͲǤͺ�ȋͲǤ�Ȃ�ͳǤͲȌ� �

Table 2 continued… 
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Table 2 continued… 

������������������ȋ���ǣ�ͳǦʹȌ�  � ͲǤͲͻ�

͵�Ǧ�ͷ� 1.9 (1.4 – 2.5)� ͳǤͲ�ȋͲǤ�Ȃ�ͳǤͷȌ� �

εα�� 3.6 (2.7 – 4.9) 1.5 (1.0 – 2.4)� �

�����������������������ȋ���ǣ�ͳȌ�   ͲǤͲͻ�

ʹ� 2.6 (2.0 – 3.5) 1.8 (1.3 – 2.5) �

εα�͵� 2.1 (1.6 – 2.8) 1.6 (1.1 – 2.2) �

���������������������ȋ���ǣ�δ͵ͲȌ�   ͲǤͲͻ�

͵Ͳ�Ǧ�ͷͲ� ͳǤͳ�ȋͲǤͺ�Ȃ�ͳǤ͵Ȍ� ͳǤͲ�ȋͲǤͺ�Ȃ�ͳǤʹȌ� �

εα�ͷͲ� 0.4 (0.3 – 0.6)� ͲǤͺ�ȋͲǤͷ�Ȃ�ͳǤ͵Ȍ� �

�  � �

Journal characteristics Crude OR Adjusted OR * R2 * 

��������������	������ȋ���ǣ�ͲǦʹǡ���α�ͷͲ͵͵Ȍ   ͲǤͳͳ 

ʹ�Ȃ�Ͷ� 3.4 (2.2 – 5.3)� 2.7 (1.7 – 4.2)� �

εα�Ͷ� 6.0 (4.0 – 9.2) 4.9 (3.2 – 7.6) �

�   �

Author characteristics Crude OR Adjusted OR * R2 * 


������ȋ��������������ǡ���α�ͷ͵ͻʹȌ 0.8 (0.6 – 1.0) 0.7 (0.6 – 1.0) ͲǤͲͻ 

����������ȋ���ǣ�������Ȍ�   ͲǤͳͳ�

�����Ǧ�������� ͲǤͻ�ȋͲǤ�Ȃ�ͳǤ͵Ȍ� ͲǤͻ�ȋͲǤͷ�Ȃ�ͳǤͶȌ� �

����� 0.3 (0.1 – 0.6)� 0.2 (0.1 – 0.4)� �

����������Ȁ����Ǧ�������� 0.5 (0.3 – 0.8) 0.5 (0.3 – 0.8) �

��������������������ȋ�������������������Ȍ� 2.3 (1.8 – 2.9) 2.0 (1.5 – 2.5) ͲǤͳͲ�

�   �

Citation characteristics Crude OR Adjusted OR * R2 * 

����������ȋ���ǣ����Ȍ   ͲǤͳͳ 

������� 2.4 (1.8 – 3.3)� 1.8 (1.3 – 2.5)� �

����� 3.7 (2.8 – 4.8) 2.7 (2.0 – 3.7) �

NOTES. ��������������������� �����������������������������p δͲǤͲͷǤ�  *� ��������� ���� ������������Ǥ�supportive: 
����������� ������������ǯ�����������������������������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ������������������������������������Ȁ�����������
���� �������Ǥ� non-supportive: ��� ������������ ��� ��������� ������������ �������� ��������Ȁ����������� ����
�������Ǥ�Nǣ�����������������������Ǥ�nǣ�����������������������������������Ǥ�

�

�

� �
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������������ǡ� ������������������ �� ����������� ����������� ����� ������� ��� ��������
���������Ǥ���������������������������������������������������������������������Ǥ��������
����� ������������ ��������� ��� ������ ��� ������������� ��������� ���� ���� ȋ���Ǧ
�����������Ȍ����������������������������������������������������������Ǥ���������������
������ ��������������� ��������� ����� ����� ������������� ��������� ���� �������� �������
�������ȋ������ͲǤͶǡ����ͲǤʹǦͲǤȌ��������������ȋ������ͲǤ͵ǡ����ͲǤʹǦͲǤȌǤ�

���� ������ �������� ���� �������� ��� ���� �������� ��� �� �����Ǥ� ��� �����������
���������������������������ǡ���������Ǧ�����������������������������������������������
��������������Ǥ���������������������������������������������������������������������ǡ�
������� ���� ���������� ������������ǡ� ���� ������� ������ ��� ������ ���������������� �����
�������� ��� ��������Ǥ� ���� �������� ȋ������ �͵Ȍ� ���� ����� �������� ��� ���� ��������� ��� ����
�������������������������������������������Ǧ����������������������Ǥ�

��������ǡ� ��� ������� ���� empirical ������������� ����� ������ ��� synthesis 
������������� ȋ������ �ͶȌǤ� �����ǡ� ���� ���������� ��������������� ��� ���� ������������� ����
������������ǡ�������������������������Ǥ���������� ����������������ǡ�ȋ���Ǧ�����������Ȍ�
��������������������������������ǡ��������������������������������������������������
������� ��� ��� ������ ȋ��������� ��� Ǥ͵ǡ� ��� ͵ǤͷǦͳͷǤͷȌ� ��� �������� ���� ����������ǡ���������
�������������������������������������������������������������������������ȋ������������
ͲǤͶǡ� ��� ͲǤʹǦͲǤͻȌ� ��������� ��� ���Ǧ����������� ���������� ������������� ȋ����������
��������Ǣ� ������ R2� α� ͲǤͳʹȌǤ� ��� �� ����� ����ǣ� ������ ��������� ���� ������ ��� �� ��������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

���� ������������ ��������� �������� ���� ����� ����� ������ ������������� �������
����� ����������� �������� ȋ������ �ͷȌǤ� ���� ������� ��� ������ �������� ���������ǡ� ����
�����������������������������������Ǧ����������������������������ǡ�������������������
����Ǧ������������������������Ǥ������������������������������������ȋ����������Ǧ���������
����� ������������ ������ �����������Ǣ� �������� ������� ������������� ����� ����� ����� ͳͲ�
������������������������Ȍ����� �������������������������� ������������������ȋ��������Ǧ
�ȌǤ��

Concordance analysis. ��� ��������ǡ� ��� ������� �������� ������������� �����
����� ������� ��� ��� ������ ��� ������������������ �������� ���������������Ǥ� ���� �������� ����
���������������͵Ǥ����������������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ�����������������������������ǡ����������������������
������� ����� ���� ����� ���������ǡ� ���� ����� ���� ��� ����� �������� ��� ������� ȋǮ����Ǧ
��������ǯȌǤ��
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Table 3. Concordance odds ratios (95% CI’s) for the chance of being 
cited, all types of articles included (N = 110, n = 5551)�

Content-related Crude OR Adjusted OR * R2 * 

�����������������ȋ����Ǥ���Ǥ����Ȍ� 10 (5.6 – 18) 13 (7.1 – 23) ͲǤͳͶ�

��������������ȋ����Ǥ���Ǥ����ǡ���α�ͳͻͻȌ�§� 2.9 (1.4 – 6.0) 3.4 (1.6 – 7.1) ͲǤͲ�

�����������������ȋ����Ǥ���Ǥ����Ȍ� ͳǤͳ�ȋͲǤͻ�Ȃ�ͳǤ͵Ȍ� � ͲǤͲͲ�ȋ�����Ȍ�

Not content-related Crude OR Adjusted OR * R2 * 

	��������������ȋ����Ǥ���Ǥ����ǡ���α�ͳͶͷȌ�#� ͳǤ͵�ȋͲǤͺ�Ȃ�ͳǤͻȌ� ͳǤʹ�ȋͲǤͺ�Ȃ�ͳǤͺȌ� ͲǤͲͷ�

����������ȋ����Ǥ���Ǥ����ǡ���α�ͶͻͳȌ�$� ͲǤͻ�ȋͲǤ�Ȃ�ͳǤʹȌ� ͲǤͻ�ȋͲǤ�Ȃ�ͳǤʹȌ� ͲǤͲͺ�

�������������������ȋ����Ǥ���Ǥ����Ȍ� 0.7 (0.6 – 0.9) ͲǤͺ�ȋͲǤ�Ȃ�ͳǤͲȌ� ͲǤͲͺ�

�������
������ȋ����Ǥ���Ǥ����ǡ���α�ͷʹͷͶȌ�^� ͳǤͲ�ȋͲǤͺ�Ȃ�ͳǤ͵Ȍ� ͳǤͲ�ȋͲǤͺ�Ȃ�ͳǤ͵Ȍ� ͲǤͲͺ�

�����������������ȋ����Ǥ���Ǥ����Ȍ� 1.9 (1.6 – 2.4) 2.0 (1.6 – 2.5) ͲǤͲͻ�

����Ǧ���������ȋ���������Ȍ� 6.1 (3.8 – 9.7)  6.1 (3.7 – 9.9) ͲǤͲͻ�

NOTES. Bold odds ratios are statistically significant at p <0.05. ȗ� ��������� ���� ������ ������� ��� ������
�����������Ǣ�§������������������������������������������ �������������Ǣ�#����������������������
��������� �������� ������� ��������� ����� ��������Ǣ� $� ����������� ����������� ���� ��������������ǣ�
�����Ǧ���������ǡ���ǡ�������������Ǥ����������������������������������������������������������������
������ ����������� ��� ��� ��������� ��� ���� ��������Ǥ� ^� ������������� ����� �������� ������ǯ�� �������
����������������������Ǣ�Nǣ�����������������������Ǥ�nǣ�����������������������������������Ǥ��

�

�

Discussion�

����������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ������ ������ ��� ���� ����������� ����������� ��� ���� ��������� ��������
����������� ������� ��� ������ ��������� ȋʹȌǤ� ��� ������ ����� ������ �������ǡ� ����� ���
��������ǡ�������������ǡ������������ǡ���������������������ǡ����������������������ǡ���������
�������ǯ����������ǡ������������ǡ�������������������Ǧ���������������������������������������
�����������������������������Ǥ��

����� ������� ��� �������������ǡ� ������������������������ ���� ����������� �����
������ ������ ����� ������ ����� ���Ǧ����������� ������������ǡ� ������ ������������� �����
����������������������������� �����������������������Ǥ������ ����������������������������
����ǡ������������������������������������ȋͳ͵ȌǤ����������ǡ������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������Ǧ��������� ��� ������ ����������Ǥ� ����� ����� ��� ��������� ����� ȋ������ ���
�����������Ȍ��������������������������������Ǥ� ��������������������������������ǡ����
������ ������ ������ Ȃ� �����������ǡ� ���� ��� ������������ ������ Ȃ� ������ǡ� ��� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������
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ȋʹͷǡ� ʹȌǡ� ���� ������ ������ �������ǡ� ���� �������� ��� ��������������� �������ǡ� ���� �����
����������������������������������������ȋͻǡ�ʹͻǡ�͵ͲȌǤ�

����������������� ������������������� ���������� ������ �����������������������
������������� ���� ������ ��� �������� ���� ����������Ǥ� �������� ���� ����������� ��� ����
������������������ͺ������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ�����������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������ǡ� ����� ��� ����������� �������Ǥ� ��� ��������� ���� ������� ����� �������
�����������������������������������������������Ǥ�


���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ȋͺȌǤ�����������������ǡ�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ����������� ��� ��Ǥ� ������� ����� �������� ȋ���������� ����������� �������Ȍ� ���
���������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������ȋͻȌǤ�����������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ȋʹͻȌǤ����������������������������������������������
�������� ���� ������� ��� ��������� ����Ǥ� ��� ������������� ����������� ������������������ ���
���������� ��������� ��� ����������� ��������ǡ� ����� �������� ���� �� ����������� ����� ���
������������������������Ǧ��������������������������������������Ǥ�

��� ���� ������������ ��������� ������ ������� ��� �� ������ ���� ������ �������Ǥ����
�������� ����������� �������� ��� ��� ��� ������� �������� ����� ���������� �������� ����
����������ǡ�����������������������������������Ǥ���������������ǡ������������������������Ǥ�
���������ǡ� ��� �������� ����� ������� �������� �������� �����Ǧ���������� ���� ����Ǧ��������
������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������ǡ�
����� ������� ����� �������� ���� �������� ����� ��� ��������� ��� ����� �������ǡ� �������� ����
�����������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
������� �������� ����� ��� ������ ������������ ����� �������� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ����
��������� ���� ���� �������� ����������Ǥ� ���� ���� ����� ����� ��������� ����� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�

����� ������ ���� �������� �����������Ǥ� 	����ǡ� ��� ��������� ���� ������������ ���Ǧ
��������ǡ���� �������������������������������� ��� ���������������������������� ��������
��������Ǥ� ����������� ��� ���������� ��� ������ ���������� ������� �� �������� ����������������
�����Ǥ� �������� ��� ����� �����ǡ� ���� ���Ǧ����������� ������������������� ��� ������ ��������
����������������������������������������������������������������ǡ�������������������
�������� ������� ����� ����� ������Ǥ� ����ǡ� ������ ���� ���������� ��������� ��� ���� ��������
����������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ����
����������� ����� ��������� ������������������� �����������ǯ�����������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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�������� ������ �����������ǡ� ������������ ��������� ����� ����� ���� �������� ����� �������
�������� ������� ��������Ǥ� �������� ����������� ��� ���� ���� ��� ����� ������� ��� ������� ����
����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
����������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ���������������������ͷΨ�������������ǡ�ȋ͵ͳȌȌǤ��������
�������ǡ� ��������� ��� ���� �� ������� �������� ȋΨȌ� ���� ������������� ����
�����������������������������������������������������������������Ǥ�

�����������ǡ� ������ ������������ ����������������������� ��� ������������Ǥ���������
���������������� ��� �� ������������ ���� ����� ��� ����� ������� ��� ��� ������ ����� ��� ����
�����������������������������������������ǡ���������������������������������ǡ������������
������ ���� ������ ���� ������ǡ� ���� ����� ������ ������� ���� ������ �������Ǥ� ���� ����� �����
�����������������������������������������������������Ǧ���������������ǡ�����������������
������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������Ǥ�	������ǡ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�
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Better publications are cited more often: 
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Abstract 

Objectiveǣ� ���������������� ��������� ��� ���� ������������ �������� �������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
��������� ������ ���� ����� ��� ���������� ��������ǡ� ���� ��� ��������� ����� ���
����������Ǥ�������������������������������������������������������������������
�����ǫ�

Methodǣ� ��� ����������� ���� ���������� ����������� ��� ���� ��� �������� �����
��������������������������������Ǥ����������������������������������������������
������ �������� ���� �������� ������Ǥ� ����� ��� ������ ���������������� ���� ���
���������� ��� ������ �������ǣ� ������ ������ǡ� ������� ����ǡ� ������� ��� �������
��������� ����������ǡ� ����� ��� ������� ����������� ������ �������������ǡ� ����
�������������������������������������Ǥ������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�

Resultsǣ���������������ͻ�����������������������������ǡ������Ͷ͵ͳ�����������
���������Ǥ� ������ �������� ���� �������� �������� ��� ��������ǣ� ������������� �����
��������������������������ǡ�����������������������ǡ�������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������ ����������� ���
��� ������ ��������� ��� ������������� ����� �� ������ �������Ǥ� ������ ���� �����
��������� ���� ��������� ����ǣ� ����������� ������������� ���� �� ������� ������� ���
��������������������Ǧ����������������ȋ�����������ȏ��Ȑ�ͳǤǡ�ͻͷΨ������������
��������� ȏ��Ȑ� ͳǤͶǦʹǤͳȌǡ� ���� ������ ����������� ���� ������ �������� ����� �������
���������� �������������� ȋ������������ͳǤ͵ǡ� ��� ͳǤͲǦͳǤȌǤ� ������������ ���������
���������� ����� ������ ��������� ��� ���Ǧ������� ������� ������������� ���� ��
����������������������������������������������������� ��������������������
������������Ǥ�

Conclusionǣ�����������������������������������������������������������ǡ���������
��������� ���� ��������� ����� ���� ����Ǥ� ��� ������ ����� ����� ���������� �����
������� ��� ������ �������� ������� ����� ������ �������Ǥ� �������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǧ��������������������������Ǥ�
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���� ������ ���ǡ� ������� �������� ���� ����������� ��� �� ������������� ������ ��� ����
�������������� ������� ���� ��������� ��� ������� ȋ����Ȍ� ȋͳǡ� ʹȌǤ� ��� ��� ���������� ����ǡ� ���

������������� �����ǡ� ������ʹΨ���� ���� ����� ������� �����ǡ� ����ͳ͵Ψ���� ������ �������� ���
����������ǡ���������������������������������������������ȋ���Ȍ�ȋ͵ȌǤ�������������ǡ�������
��� ������ ������� ������ ���� ������� ������������� �������� ���� ���� ����� ������Ǥ� �����
������������������������������������������������ ��� �������������������� ����������ǡ�
����� ��� ����������� �������� ���� �������� ��������� ���� ��� ������ ������� ��� ����
�������������� ȋͶǦȌǤ� ��� ���� ����� ����ǡ� ���� �������������� ����� ����� �������� ���
���������������������������������� ȋȌǤ�����������������������������������������������
���������ǯ� ����� ����� �������� ������ ��� ��������� ��� �� ��������� ��������Ǥ� �������ǡ� ���
��������������������������ǡ���������������������������������ȋͺȌǤ������������������������
���� �������� ���� ��������� ��� ���� ������� �������� ��������� Ȃ� ����� ������� ȋ���� Ǧ� ��Ȍ�
���������������������� ������������������������������������������������������� �����������
������������������Ǥ��

� ���������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ��������� ������������������������������������������
�������������������������������������������������ȋͻǡ�ͳͲȌǤ����������������������������
��� ������ ����������� ����� ���� ������ ��� ����Ǧ����������ǡ� ���� ����� �������� ��������������
�������� ����� ��� �� ���� ���������������� ������ ��� �������������������� ȋͳͲȌǤ� ������
�������������������������� �������� ��������������� ����������������������������������
��������ȋͳͳȌǡ���������������������������ȋͳʹȌǡ�����������������������������������������
�����������������ǡ��������������������������������������������ȋͳ͵ȌǤ�

��������������������������������������Ǧ�����������������������Ǥ�����������������
���� ��������� ���� �������� ��� ����� ������ ��������� ������������ ��� ���� �������� ���� �����
�����������������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ�������������
��������� ����� ȋͺǡ� ͳͶȌǤ� ��������� ����� ���� ����� �������� �������� ������������ ȋͳͷȌǤ� ������
�������� ������������������������ �����������������ǡ������ ������������������������������
���������������������������������Ǧ���������������Ǥ�����������������������������������
��������������� ��� ��������������������������������������������ǣ�������������� �������Ǧ
��������� �������� ��� ���������� ���������� ȋͳȌ� ��� ������������� ȋͳȌǡ� ���Ǧ��������
���������������������������������������ȋͳǡ�ͳͺȌǡ������������������������������������
ȋͳͻȌǡ����������������������������������������ȋʹͲȌǤ��

	�������������������������������������������������������������������ǡ��������
����������������������������������������ȋʹͳȌǤ�����������������������������ȋ�������
������Ȍǡ� ������� ������� ȋ������� ��� ���������ǡ� ����������� �����������Ȍǡ� ���� ��������������
ȋ�����������������ǡ�����������������������Ȍ��������������������������������������������
������Ǥ� ���� ��������� ������������� ������ ���� ���� ������� ��� ����������� ��� ���� ������
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�����������Ǥ� 	����������ǡ� ���� ���������� ȋʹʹȌ� � ���� ������� ȋʹ͵ǡ� ʹͶȌ� ��� �������� �����
�������������������������������ǡ�������������������������ǯ��������������ȋʹͷȌ������������
ȋʹǦʹͺȌ��������������Ǥ������������������ǡ������������������������������Ǧ��������������
��� ������ �������ǡ� ���� ��� ����� ����������� �������� ��� ����� �� ��������� ��� Ǧ� ������ �����
����������������������ȋʹͶǡ�ʹͷǡ�ʹͻǦ͵ͳȌǤ����������������������������������ǡ���������������
������������������ ����Ǧ��������� ���� ���� ������������ ��� �� �����������ǡ� ���� ���� ����� ����
����������������������������ȋ͵ʹǡ�͵͵ȌǤ��

��� ����� ������ ��� ������ ��� �Ȍ� ������� ���� ����������� ��� ��������� ����� ��� ����
���������������������������������Ǧ��������������Ǣ������Ȍ�����������������������������������
��������� ��� ���������� ���� ������� ��� ���� ������ �������� ���������� �����Ǥ���� ����� ����
�����Ǧ����������������������������������
��������� ȋͳȌǡ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
���� �������� ����������ǡ� ���� ��� ����� ����� �������� ���� ���������� ��� ������������ ����Ǥ�
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	������ǡ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

	����������������ǣ��������������� ���������������������������������������������
������ ������������� ��� ���� �������ǡ� �������� ��� �� ���������� ��� ��������� �����Ǥ� ���� ����
��������� ������ ���� ��������� ��� ���� ���� ����� ����� ������������� ����� ����� ����������
������Ǥ� ��� ���� �����ǡ� �� ��������� ��� ����������� ��������� ��� ���� ������ ������������ ���
���������� ������� ���� ������� ������������ ��� ��������� ȋ���� ����� ����� �͵ȌǤ� ��� �����
potential citation���������ǡ���������������actual citationǤ�

�

Data extraction�

�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������ ���������������� ���� ���������� ������ ���� ����� ���� ������� ��� ������������ ���
������������������������������������Ǥ��
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Study outcome. Study outcome ������������������������ǯ�������������������
���� Ǧ� ��� ����������ǡ� ���� ���� ���� ���������� ��������ǣ� ͳǤ� ����������� ȋ���������
�����������ȌǢ� ʹǤ� ��� �����������Ǣ� ͵Ǥ� �������� ������������ ȋ��� ����������� ���� ��� ������
������ ��� ���� ��������� ��������ȌǢ� ͶǤ� ������ ȋ����������� ��� ����� ���������ǡ� ���
������������������������������ȌǢ����ͷǤ����������������������Ȃ���������������ȋ������͵�
����������������ȌǤ�

Quality indicators. ���������������������������������������������ǣ�������������
���������������������ǡ������������ǡ��������������������������������ǡ������������������
����������ǡ�����������������������Ǥ�

Publication type� ���� ����������� ����� ���������� ������������� ���� �������Ǥ�
��������������������������������������������������������study designs�����Ǧ������������
������� �����Ǥ�������������� ������������������� ��������������� �����������������������
�������Ǥ�

Sample size�����������������������������������������������������������������Ǥ�
�������� ���� ��� ������� ����Ǥ� ������� ��������� ����������� ����� ������ ������ �����������
�����������������Ǥ��

Smoking adjustment������������������������Ǥ����������ǡ������������������������
��������������������� �������������������������������������� ������������ ������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Type of exposure assessmentǤ������������������������������������������������
������ ��� ���� �����Ǥ� ������ ��ǡ� ����� �������������� �������� ����� ��������Ǥ� ���
�������������� �������� ����� ������ ��� ����������ǣ� ͳȌ� ���� �����ǡ� ʹȌ� ������������ǯ� ����Ǧ
����������ǡ� ͵Ȍ� ����������� ��������� ������ ��� �� ������� ���Ǧ��������� ������� ȋ��������
��������������Ȍǡ���������� ��������������������ǡ�����ͶȌ������������������������������
�������� ���Ǧ��������� ������� ȋ����� ����� ���������Ȍǡ� ������� ����� �������� ��������
���������������������������������������������ǯ���������������������Ǥ�

Type of diesel exhaust exposure� �������� ����� ����� ���� ��� ��������� �������
�������������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�
�������� ������ ������ ��� ������� �������� ����� ����� ��������������� ��� ���� ����������ǣ�
������������ȋ������ͳͻͺͺȌǡ�������������ǡ���������������������������ȋʹͲͲ����������Ȍ�ȋ͵ͷǡ�
͵ȌǤ���������������������Ǧ��������������������������������������ǡ���������������������
��� ��������������� ȋ���������������� ����� ������������Ȍ� ������������������������ �������
������������������ȋͳ͵ȌǤ����������ǡ�����������������������������������������������������
������� �������� ��������� ��������� ��� ����� ��Ǥ���� ���������� ���� ��������� ������� ����
����� ��� ��� ����� ����� ��� ������� ��������� ��� Ǯ�����������ǯ� ��� Ǯ���� ��� ������������ ����
������������ǯǤ� ������������� ��� ������ ������� ������ ����� ���� ���� ���������Ǥ� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������ǡ����������������������������������������������������������������������
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�������������� �������Ǥ������� ���ǡ� ����� ���� ���������� ���� ���� �������� ��� �� ������������
������������������������������������������������������Ǥ��

Other publication characteristics:� ��������������� ��� ���� �����ǡ� ��������
������ǡ� ������� ��� �������ǡ� ������� ��� ������������ǡ� ������� ��� ����������ǡ� ����
�����������Ǥ�Title conclusiveness ���������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ���������� ��� ���� ������������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ǲ���������� ����� ��� ����� �������
������ ���������� ������ ��� ������������� �������� ��� �������ǳȌǡ� ���������� ��� ��� ȋ�Ǥ�Ǥ�
ǲ������� �������� ���� ����� ������� ���������� ��� ������� ������ǳȌǤ� Funding source� ����
������������������������Ǧ�������ȋ�Ǥ�Ǥ�������������������������Ȍǡ����������������Ǧ������ǡ�
����ǡ� ��� ���� ��������� ȋ����� �͵ȌǤ� ���� specificity� ��� ���� ������������� ������Ǥ� �����
������������� ����� ����� ����� ���� ���� Ȃ� ��� ����������� ȋ����� ��������Ȍǡ� ������� ����
��������ȋ������͵ȌǤ�

Journal characteristics: �����������������������������������Ǥ� Journal impact 
factorǡ�������������������������������������������������ǡ�������������������������������
�����������������ȋ��Ȍ����������ȋ͵ȌǤ�Journal publisher ��������������������������Ǥ�

Author characteristics:� gender� ��� ���� �������������� ������� ȋ����� �͵Ȍǡ�
continent� ��� ���� �������������� ������ǡ� ���� ������������ ��� ���� �������������� ������Ǥ�
Affiliation� ���� ����������� ��� ����������ǡ� ����������ǡ� ��������� ��� �����Ǥ� ���������
�������������������������Ǯ����������ǯǡ����Ǧ����������������������Ǯ�����ǯǤ�

Citation characteristics. � ������ ����� ����� ���������� ����� ������� ��� ����
�������������������������� ��� ����������������������ǣ� ����Ǧ����������������������Ǥ��� self-
citation ���� �������� ��� �� ��������� �������� ���� ������������� ����� ����� ��� ������ ����
������� ��� ������Ǥ�Authority��������������� ���� ����������������� �������������������
������������ȋ������͵ȌǤ����������������������������ǡ������������������������������������
���������������������������������Ǥ�

�

Statistical analysis 

���� �������� ���������� ��� ���� ���������� ��������� ������ �������� ������ ���� �������
������������Ǥ� ���� ������� ���������� ��������� ���� ��������� ������� ���� �������� ȋ��ǡ�
��������������ǡ�������������������������������������������������Ǣ����������������ͶȌǤ�����
�����������������Ǧ�����������������������������������������������������������Ǥ�

Determinants of selective citation. ���� ���������������� ��� ���� ������
�����������ǡ� ����� ���� ���������� �����ǡ� ������� ��� ������������� ��� ��������� ��� ����
��������Ǥ� ������ ����� ������������ ������ ������ ��� ��������� ������ ������������ǡ� ����
���������� ��������� ������ ����� �������Ǥ� ���������ǡ� ��� ����� �� ����������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ����
���������� �� ����������� ������Ǧ�������� ��������� ����������� ���� ����� ������������ ���
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��������Ǥ������������������������������������������������������������ǡ����������������
�������������Ǥ��

����������� ��������� ��� ���������� ��������� ����� ���������� ��� �������� ��� ����
�������Ǥ�	����ǡ�����������������������������������empirical������������������������������
�����������������ǡ������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�
��� ���������� �� ����������� ����������������� ��������� ���� ����� �����������Ǥ� ��� �����
���������������������ǡ�������������������������������������������������ǡ������������������
������ �������� ����������� ����� ���� ������������ ���� ���������� ������������ǡ� ������� ȋ���Ǧ
�����������Ȍ� ������� ����ǡ� ����� ��� ������� �������� ��������ǡ� ����� ��� ���������
����������ǡ� ���� �������� ����������Ǥ� ��������ǡ� ��� �������� ���� ����������� ��� ����
������������������������������������������������������������������ǡ���������������������
����������ǡ����������������������������������������Ǥ�����������������������������������
����� �� ����������������� ������� ��� ���� ����� ������� �������� ��� ������ ����� ���������
������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�

Funding source and study outcome. ���� ������������ �������� ������� ���
�������������������������������������������Ǧ���������������������������ǡ����������������
�������� ��� ������������ ���� ������ �������� ��� �������� ��������Ǥ� ��� ������ ��� ���
������������ ������ ��� ���������� ��� ������������ ��� ������ �������ǡ� ��� ��������� �����
����������������������������������������� �������������������������������Ǥ����������ǡ����
������������ ��������� ���� ���������� ��� ���� ������������ ��� ������ �������� ����� ����
��������������������ǯ���������������������Ǥ 

 

Software�

�����������������Ǧ�������������������������������ͳǤͲǤͲ� ��������������������������������
�������� ������������� ȋ͵ͺȌǤ� ��� ����� �� ͵ǤͶǤ͵� ��� ������� �� �������� ����� ���� ����������
��������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ�������������
���������� ���� ���������� ���� ����Ǧ��������� ������� ���� ����� ���������� ��������� ����Ǥ� ���
�����������ͳ͵Ǥͳ�����������������������Ǥ 

 

Results 

�� ������ ������� ��� ͻ� ������������� ����� ����������� ����� ���� ���� ��������ǡ� ����������
�������� ͳͻͺͺ� ���� ʹͲͳ� ȋ	������ ͳǡ� ����� �ͷȌǤ� ����� �������� ���� �� ������ ��� Ͷ͵ͳ�
���������� ���� ͺ� ������� ��������� ������ ȋͳΨȌ� �������� ������ ������������Ǥ� ����
������� ��� ���������� ������� ����� Ͳ� ȋͳͲ� ������������Ȍ� ��� ͵Ͷǡ� ����� �� ������� ��� ͷ�
�������������������������Ǥ�����������ǡ �������������������������������������������������
���������������� ����������������������������ǡ���������������������������ȋ	������ʹȌǤ���
��������������������������������������������������������������������������ͳǤ�
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Figure 1. 	��������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������ͳ�ȋ�����������������
�����������ʹȌǤ������������������������������������������������������������������������
ȋ͵Ͷ� ����Ǧ�������� ���� ͶͲ� ������� �������Ȍǡ� ���� ������ ���� �������� ����� �������� ȋͳ�
�������������������������������������ȌǤ�����������������������ͷͳ���������������������
���� ����������� ���������� ���� ����������� ����� ������� �������� ��������� ��� �������� ���
����� ������ǡ� ����� ������������� ���������� ����� ���� ����������� ����� ��� ��������� ȋ���
�����������Ȍǡ� ����ʹͷ�������������� ���������� ����� ���� ������������ ��� �������Ǥ���������
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�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ǡ��������������������������������������������ǡ������������������
�������������ȋ���Ǧ�����������������������ȌǤ����������������������������������������
ȋ����������������Ȍ����������������������������Ǧ��������������ȋ�����������������ȌǤ�

Figure 2. Likelihood of citation over time. ���������������������������������������������������
������������������ȋ��������Ȍ������������������������������Ǥ��������������������������������������
��������������������Ǧ����Ǥ�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

Determinants of selective citation. �����������������������������������������
��������� ���� ���������� ��� ������ ʹ� ȋ������ ������ȌǤ� ����Ǧ�������� �������� ���� �������
��������������������������������������������ǡ��������������������������������������������
���� ����������� �������� ����� ����� ����� ������� ��� ��� �����Ǥ� ������ �������Ǧ��������
�����������������������������������������ǡ� �����������������������ǡ� �����������������
����������ǡ� ���� �������� ����������ǡ� ����� ������� �������� ������������� �������
�������� �� ������� ����������� ��� ��������Ǥ� ������ ���� ����� ��������� ����� ��� ����� �����ǣ�
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������ȋ�����������ȏ��Ȑ�ͳǤǡ�ͻͷΨ���������������������ȏ��Ȑ�ͳǤͶ� Ȃ�ʹǤͳȌǤ�
���� ���������� ��� ��������� ����� ���� ������ ������� ����� ����� ȋ	������ ͵ȌǤ� ������
������������� ����� ���������� ���� ����������� ��� ��������� ����� ����� �����������ǡ� �����
���������������������ǡ����������������������ȋ�������������������������Ȍǡ��������������
��� �������ǡ� ������������� ���� ����������ǡ� ���������ǡ� ���� ������ ����������� ����� ���
������������� ������������������Ǧ�������� ��������� ���������������������Ǥ�����������
���������������������������������������������������������ȋ�������͵ȌǤ�
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Figure 3. Development of citation bias over time. ���������������������� �������������������
���������� ���ͳͻͺͺǤ���ǡ� ���ͳͻͻͻ� ����������������ͳͳ����������ǡ�����ʹͻ����������� ���ʹͲͳǤ������
��������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
����������� ������ǡ������ ������ ����� ������� ������������������� �������� ͳǤͷ� ���� ͳǤͷǤ� ���������
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Table 1. 

Characteristics of all 96 included publications on the DEE – LC hypothesis. 

Characteristic Category N publications n potential 
citations

n actual 
citations (%)

Study Outcome supportive association 51 2294 450 (20%)

non-supportive association 9 529 76 (14%)

unclear association 25 916 115 (13%)

mixed results 2 116 17 (15%)

conclusion not reported 9 462 20 (4%)

Publication Type /

Study Design
Empirical 74 3455 552 (16%)

case-control 34 1378 228 (17%)

cohort 40 2077 324 (16%)

Review 22 862 126 (15%)

narrative review 17 721 60 (8%)

systematic review 5 141 66 (47%)

Sample Size * low (< 2500) 23 1116 130 (12%)

medium (2500 – 10000) 23 1101 167 (15%)

high (=> 10000) 28 1238 255 (21%)

Type of Diesel Exhaust 
Exposure *

mostly traditional 47 2929 427 (15%)

mix of traditional & 
transitional

27 526 125 (24%)

Type of Exposure 
Assessment *

Job Title or Self-Reported 38 2094 232 (11%)

by job title 28 1632 151 (9%)

by questionnaire 10 462 81 (18%)

JEM or Hygienist 36 1361 320 (24%)

by hygienist or JEM 19 879 211 (24%)

by JEM, with time 
component

17 482 109 (23%)

Smoking Adjustment * no 26 1488 215 (14%)

yes 48 1967 337 (17%)

Funding Source exclusively non-profit 46 1968 374 (19%)

exclusively for-profit 9 294 61 (21%)

both profit and non-profit 5 158 30 (19%)

not reported / unclear 36 1897 213 (11%)

Table 1 continued… 
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Table 1 continued… 

Affiliation university 36 1715 263 (15%)

government 30 1068 197 (18%)

industry 11 385 49 (13%)

other 19 1149 169 (15%)

Total 96 4317 678 (16%)

Notes.������Ǧ���������������Ǥ�ȗ�	������������������������������ 

Funding source and study outcome. �������������ǡ� ��� �������� ����
������������� �������� ������� ��� �������� ���� ������ �������Ǥ� ������ ����� Ͷ�
������������� ����� ������������ ���Ǧ������� �������ǡ� ����� ����� ������������ ���Ǧ�������
�������ǡ��������������������������������������Ǥ���������������������������������������
��������������������Ǧ������������������������������������������������������������������
ȋ������͵Ȍǡ�������������������������������������ȋ���Ǧ�������������������ȌǤ��������������
��� ���� ���Ǧ��������������������������������� �������� ��������������������������������
���� �������������� ȋͳͳ� ���� ��� ͳͶȌǤ� ������������� ����� ������������ ���Ǧ������� ��������
��������������� ������� �������������������������������������������������������� ���Ǧ
������� �������� ȋ��� ͺǤʹǡ� ��� ͳǤͻ� Ȃ� ͵ȌǤ� ����������� ���� �������� ������ ���� �������� �����
������������ȋ������ͶǢ��������ͷȌǤ�

������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ� ������������� ����� ��������� ������������� ����� ����� ������� ��� ������ ��
����������� ����������� ����� ������ ����� ����������� ȋ���ʹǤͺǡ� ��� ͲǤͺ� Ȃ� ͻǤͷȌ� ���� �����
��������Ǥ������������ͳͳ���������Ǧ�����������������������ǡ��������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�

Discussion�

����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ȃ��������������Ǥ����
������ ����� ������� �������� ������������� ����� �� ������� ����������� ��� ��������Ǣ� ����� ���
������������� ��������� ���� ����������� �������ǡ� ��������� ��������������������������� �����
������������������������ǡ��������������������������������������������������������ǡ�����
��������������Ǧ�����������������������������������������������������Ǥ������������ǡ����
������ ����� �����������ǡ� �������� ������� ������ǡ�����������������������������������ǡ� ����
���� �������ǯ� ������ǡ� ���������� ���� ����Ǧ��������� ���� ����� �� ������������ ������� ��� ����
����������������������Ǥ�	���������������������������������������ǡ�����������������������
�������������Ǥ�
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Table 3. Association between Source of Funding and Study Outcome. 
�����������������������ȋ������������������������������Ȍ�������������Ǥ�

Notes. χ2ȋʹȌ�α�ͻǤʹǡ�p�α�ͲǤͲͳǤ����Ǧ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ��������������������ȋ����������������Ǧ�����������ͳ������
����������������Ȍ�����������������������������������������������������������������������ǡ����
����� ���� ���� ȋ������������ ���Ǧ������Ȍ� ������������� ����� ���� �������� �� ������ ����������Ǥ�
������������� ����� ������� ��� ������� ������ �������� ������������ ����� ��������Ǥ� ������ ��� ���� ���Ǧ
������� ������������������ ������� ��� ���������� ������������ǡ� ���� ���� ������ ����� ��� ���� ����������
��������Ǥ� ����� ���� ��� ���� ������������� ������� ��� ���� ���������� ��������� ���� �������� ��
���������������������Ǥ��

Table 4. Sensitivity analyses on the association between source of 
funding and study outcome, adjusted for quality indicators. 

Odds ratio 
adjusted for: 

Odds ratio  

(95% confidence interval) 

ȋ����������������Ȍ� ͺǤʹ�ȋͳǤͻ�Ȃ�͵Ȍ�

������������� ǤͶ�ȋͳǤͶ�Ȃ�͵ͲȌ�

���������������� ͶǤͻ�ȋͳǤͲ�Ȃ�ʹͶȌ�

���������������������������� ͳ�ȋͳǤͷ�Ȃ�ͳȌ�

�������������������������������� ͷǤͻ�ȋͳǤͳ�Ȃ�͵ͳȌ�

������������������� ͶǤͺ�ȋͳǤͲ�Ȃ�ʹ͵Ȍ�

NOTE. ���� ��� ���� ������ ������� ��� ���� ���� ��������� ��� ������� ���� ���� �������� �����������
��������������Ǥ�������������������������������Ǧ������������������������������������������������
���������� �������Ǥ�������������������� �����ͳ����������������������������������������� ���Ǧ�������
���������������Ǧ������������������������Ǥ 

Funding Source Non-Supportive 
conclusion 

Supportive 
conclusion 

Total 

���������������Ǧ������� ͳͳ�ȋʹͻΨȌ� ʹ�ȋͳΨȌ� ͵ͺ�

��������Ǧ��������������Ǧ������� ���ȋͷΨȌ� ��ʹ�ȋʹͷΨȌ� ��ͺ�

���������������Ǧ������� ��Ͷ�ȋͺͲΨȌ� ��ͳ�ȋʹͲΨȌ� ��ͷ�

Total 21 (41%) 30 (59%) 51 
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������ ����������������� ���� �������������ǡ������������������������������������
����� ������� ��� ��� ������ ����� ������������� ����� �� ���Ǧ����������� ����������Ǥ� ����
���������� ��� ��������� ����� ������� ��� ��� ����������� ����� ���� �����ǡ� ���� �����
������������ ��� ���� ������� ��� ������������� ��� �������������� ������ ��� ���� ���������
�����Ǥ� ��� ���� ������ ����ǡ� ���� ���������� ��� ��������� ����� ������� �������� ������
����������� ���� ������ �������ǡ� ���� ��� ������������ ����������� ����� ��� ��������
�����������������������������������������������������������Ǥ�

�������ǡ������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������� ���������������������������������������������
������������Ǥ����������������������������������������������������������ȋͳͷǡ�͵ͻǡ�ͶͲȌǤ������
����������� ��� ���� ����� ������������� ��� ���������� ����������ǡ� ���� ����� ������ ���������
����� ��� ��������������� ��� ���� ����� ����� ����� �������� ��� ������ ������� ���� ���������
�����Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ����������������������������������������������ȋͶǡ�ǡ�ͳʹȌǤ�������������
����������������������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������������������������������������Ȃ����
�����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������ȋͶͳǦͶ͵Ȍ�Ǧ������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋͶͶȌ�Ȃ�
����������� ����� ��������� ������� ��������� ����� ������ �������� ��������� ����� ����
�����������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
��� ���������� ����� ��������������������� ���� ������������ �������������������Ǧ���������
ȋͶͷȌǤ��������������������������������������������������������������ǡ����������������������
�������������������������������������������Ǧ��������Ǥ�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ� ����� ������ ����� ��� ���� ����� ���� ���� �������ǡ� ������ ��� ������ ���� ������
�����������������������������������������������Ǥ� ��� ���������������������������������
���� �� ������������� �������� ���� ���� ��ǡ� ��� ������� ���� ������������ ��� ����������Ǥ�
�������ǡ� ��� ����� ������� ���� ����� ���� ������������� ����������� ����� ��� ���������
����������������������������������������������ǡ������������������������Ǥ����������������
����� ��������� ������������������������� ��������� ������������� ���� �����������������
����������������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǧ
��������� ����������������� ����������� �������� ���� �����������Ǥ������������� ������ ���
��������ǡ����� �����������������������������������ǡ��������������������������� ���������
����� ������ �������� �������� ����� Ǯ��������� ���������� ��� ��������� ���� ���� ���� �����
����������������ȋǤǤǤȌ�����������������������������������Ȃ��������the evidence is not that 
clearǯ�ȋͶȌǤ�

��������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���������������� ���� ���� ���Ǧ��� ����������ǡ� ����������� ���� ���������
����������� �������� ��� �������� ����� ��� ������ ��� ��������� �����������ǡ� ��������
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�����ǡ� ��������������ǡ� ����������ǡ� ��������� ��������ǡ� ���� ��������� ������� ���������
ȋͶȌǤ���������������������ǡ����Ǧ�����������������������ǡ�����������������������������
������������ǡ������������������������������������������������Ǥ��������������������������
���������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
���������������Ǥ��

��� ���� ������ ����ǡ� ��� ��� ����� ��������� ����� ������� ������� �������ǡ� ������
������������������������ǡ�������������������������������������������������ȋͶͺȌ�����������
��������Ǧ�����������������������������������ȋͶͻǡ�ͷͲȌǤ���������������������Ǯ���������
���� ����� ������ ����� ���������ǯ� ȋͶȌǤ� ��������ǡ� ����� ���� ����� ������� ��� �������
���������������� ���� ���������������ǡ� ��� ����������� ������ ��� ����� ����������� �����
��������� ������� �������� ���Ǥ� ��� ����� ��� ���� ����ǡ� ����� ���� ��������� ������� ����
�������������� ��� ���� ��������� ������� ��������� ������ ����� ��� ����� ����� ������� ���
�����������������������������������������Ǥ�

���������������������� �����������Ǥ���������������������Ȃ�������������������
��������� ����������� ���������� ����������� ��� ��������� ���� ������� ��� �����������Ǥ�
����ǡ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������Ȃ��������������������������������������Ǥ���������������
�����������������������������������������������ǡ���������������������������������������
���� ������ ������� ��� ��������Ǥ� �����������ǡ� ��� ������ ���� �������� ���� ������� ���� ����
��������� ���������� ��� �������Ǥ� 	��� ��������ǡ� ��� ��������� �������� ����������� ����
������������������������������ǡ������������������������������������������ǡ���������
��� ����� ��� ������ ���������� ������������ ����� ��� ��������� ����� ������������� ������
���������� ��� ����� �������� ���� ����� ����� �������� ��Ǥ� ���� ��� ���� �����
�������������� ������ ���� �������� �����������ǡ� ����� ���� ������� ��� ������ �������ǡ�
������������ ���� ���������������� ����� ����� �������Ǥ� �������� ����������� ��� ���� ���� ���
���������������������� ��������������������������Ǥ�������������������������������������
����� �������������� ����������������� ������������ ����������ȋ�Ǥ�Ǥ�������� �������� �����
ͷΨ�������������ǡ� ȋͷͳȌȌǤ� ��������������ǡ������������������� �������ȋͳΨȌ��������������
���������������������������������������������������Ǥ�

��� ��������ǡ� ���� ��������� ���������� ������� ���� ��������� ��� ���� ���� Ȃ� ���
������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
�����������ǡ���������������������������������������������������Ǥ�
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Abstract�

Background.� ��������� ��������� ����� ��� ������ ��� ��������� ��������� ���
������ ��������ǡ� ����������� ��� ��������� ��������� ����� ����� �������Ǥ� ���
�������������ǡ����������������������������������������������������������
��������ǡ� ������ ���� ��������� ��� ��� �������Ǥ� ��������� ��������� ����
���������� ����� ������� ��� ��� ��������� ��� ����������� ��������� ���� ���
����������������������������Ǥ�����������������������������������������
Ǯ�����������������������ǯ��������������������������������������������������
������������ �������� ������� �������� ��������� ȋ���Ȍ� ���� ��������
������Ǥ�

Methods. ������������������������������������������������������������
�������Ǥ�	���Ǧ��������� ������������� ����������� ��� �����������������������
��������� �������Ǥ��������������� ��������� ��� �������������ǡ����������
��� ���� ����Ǧ����ǡ� ���������������������������������������� ������Ǥ����
������� ����� ���� ���� ��� �� ������ ������� ������ ���� ������� ����Ǧ�����
������������������������������������������������������ǡ��������������������
������ �������� ������� ���� ���� ���������� ��� ���� ��������ǡ� ������ ���
��������Ǥ��

Results. ��� ����������� ʹͺ� ��������Ǥ� ����� ͳʹ� ��� ������ ȋͶ͵ΨȌ� ����
�����������������������������������ǡ������������������Ǥ�������Ǧ���������
���������������ͳʹ��������������������ǡ�����������������������������������
ͳǤͳͲ� ȋͻͷΨ� ����������� ��������� ȏ��Ȑ� ͲǤͻȂͳǤʹȌǡ� �������� ���� ����Ǧ
����������������������ʹͺ���������������������������������������ͳǤͲ͵�ȋ���
ͲǤͻȂͳǤͳͳȌǤ��

Conclusions.�������������������������������������������������������ǣ�
�Ȍ ���������������������������������������������������������������������
������������ǡ������Ȍ���������������������������������������������������Ǥ
���������� ��� ��������� ������ ��� ��������� ��� ���� �������� ��������� ���
�������� ���������� ���� ��������� ��� ���� ��������Ǥ� ���� ������������ ��
�������������������������������������������Ǥ
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Table 1. Search strategy in Web of Science and PubMed 

Database/ 
Search engine 

���������������Ǧ������
�����������ȋ�����Ȍ�

�������

Broad search 
query 

ȋȋ������Ȍ�����ȋ�����������
����������������������

�������������������������������
��������ȌȌ�

����
ȋ�����������������ȗ����
����������������ȗȌȌ�

ȋȋȋ������Ȍ�����ȋ������������������������������
������������������������������������������ȌȌ�

����
ȋ��������������������ȗ�����������������

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

�����������������������������ȌȌ�
����ȋ������ȏ����ȐȌ�

Specific search 
query 
ȋ��������������
��������������Ȍ 

ȋȋ������Ȍ�����ȋ�����������
����������������������

�������������������������������
��������ȌȌ�

����
ȋ�����������������ȗ����
����������������ȗȌȌ��

AND 
(bladder or urinary or 

transitional)�

ȋȋȋ������Ȍ�����ȋ������������������������������
������������������������������������������ȌȌ�

����
ȋ��������������������ȗ�����������������

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

�����������������������������ȌȌ�
����ȋ������ȏ����ȐȌ�

AND (bladder or urinary or transitional)�

Search fields Ǯ�����ǯ�
ȋ��������ǡ������ǡ��������

��������ǡ��������������Ȍ�

Ǯ����������ǯ�
ȋ���������ǣ���������ǡ������ǡ����������������ǡ�

����������Ȍ�

Database-
specific 
keywords  

�������������ǡ����������
�����������������������������
������������ǯ����������������Ǥ�

ȋͳʹȌ�

����������ǡ���������������������������������
�����������Ǧ��������������������ǡ��������������

�������������������������������������������Ǥ�Ǥ�
����������������������������Ǥ�ȋͳ͵Ȍ�

Search date ͳ�����������ʹͲͳͺ� ͳ�����������ʹͲͳͺ�

Notesǣ� ��������� ���� ������ ������� ������ ���������� ���������� ��� ������� ���� ��� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ����
����� ����������� ������������ ��� ���� ������ ��� ������Ǥ� ���� ������� ������� ��� ��������������
���������������������������������������Ǥ�
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Figure 1. Flow diagram of article selection process 
(based on broad search query) 
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Data extraction 
����� ����������� ���� ���������� ��� ���� ������������ ���������� ȋ��� ���� 
���Ȍǡ�
�������������������������������Ǥ������������������point estimate ����ͻͷΨ�confidence 
interval������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������ǡ�
�������������������������	������������������������������������������������������������
��������������� ȋͳͳȌǤ��������������abstract reportingǡ� Ǧ��������� Ǯ�������ǯ���� Ǯ�������ǯ�
���Ǯ������������ǯ������������������������������ǡ�������������������Ǧ��������������������
�����������������ǡ�������������� Ǯ��������ǯ� ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���� ����� selective abstract reporting� ������� ��� ��������� ����� ������� �������� ��� ������
����� ����� ���� ���� ��� ������ ��������ǡ� �����ǡ� ������� ��������� ��� ��������Ǧ���������
��������Ǥ�

	������ǡ� ���� ��� ��������� ��� ���� ���Ǧ����������� ������ ��������ǡ� ��� ����������
������������������ ����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
��������� ������ ������� ��� �� �������� ���� ���� amount of evidence� ����� ����� ��������
�����������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ� ���� ��������������� ��������� ����� �����������������������
����������������������������������������������������ǡ����������������������������������
��������Ǥ�

Data analysis 
���������������������������������������ǣ�ͳȌ�����������������������������������������
���������ǡ�����ʹȌ�������������������������������������Ǥ�

	����ǡ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������ȋ������ͳȌǤ�����������������������Ǧ���������������Ǧ�������������ǡ���������
���������������� ������������Ǧ������������������������������ ����������������� ������
��������Ǥ�

��������ǡ���������� ������������ ���� �����������������������������������������
���������������Ǥ����������������������������Ǧ�������������������������ȋ����������Ȍ�
������������ǡ���������������������������������������ǡ� ������������������������������
�����������������������Ǥ����������������������������������Ǧ�������������������������
������ ������� ��� ����������� ��� ���������� ���� ����� ������� ����ǡ� �������� ���� �������
��������� ����� ���� ����������Ǧ��������ǡ������� ��� ������ ��� �� �������� ���� ������������
�������������ǡ������������������������������� ���� ����������������Ǥ� �������������������
���Ǧ���������������Ǧ�������������ǡ�����������������������������������������������������
��������������������������������ǡ�������������������������Ǧ�����������������Ǥ�����ǡ�
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������������ͳǤͲ͵�ȋͻͷΨ���������������������ȏ��Ȑ�ͲǤͻ�Ȃ�ͳǤͳʹȌǤ���������Ǧ����������������
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������� ȋ���� ����� ����� �͵ȌǤ� ���� ����Ǧ��������� ��� ���� ���������� ��� ͻ� ��������� �����
��������� ��������� ���������ǡ� ���� �������� ���� ��������� ����� ������ ����� ��� �����������
�����������������������Ǧ�����������������ǡ������������������������������ͳǤͳʹ�ȋ���ͲǤͻ�
Ȃ�ͳǤ͵ͲȌǤ�

�

Table 2. Overview of number of articles identified by different 
searches and with or without abstract reporting. 

� ������ ��������������� �������

���������������������������������������ȋ���������������������Ȍ� ʹͺ� ʹ͵� ͳ�

������������������������������������������������ȗ� ͳʹ� ͳͳ� Ͷ�

�������������������������������������������ȗ� ͳʹ� ͳͳ� Ͷ�

�������������������������������������������ȋ������������
��������Ǧ��������������Ȍ�

ͻ� ͺ� Ͷ�

����������������������������������������������Ǧ���������
���������

͵� ͵� Ͳ�

ȗ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�Ǯ�����������������������
���������ǯ��������������������������Ǯ�������ǯǡ�Ǯ�������ǯ����Ǯ������������ǯ������������������ǡ������������������Ǥ�
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Figure 2. Flow diagram of article selection process 
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7. 

General Discussion 

NOTE: Some sections in this General Discussion are also included in the 
dissertation on the other three citation analyses within the Sound Science project. 
That dissertation is written by Miriam Urlings, and she is also the first author of 
these sections. These sections are called ‘Main Findings’ and ‘Pattern 
Recognition’, written in Arial font, and demarcated by a double line. In these 
sections, the results from six citation analyses are presented and compared. In 
order to be able to compare their results with each other, some statistical 
analyses presented in this Discussion are new analyses, or small modifications 
from the results analyses presented in the earlier Chapters.  
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Main findings Sound Science project

This section will discuss the findings of all six citation analyses performed within 
the Sound Science project.

Overview of citation networks

The topics for the six networks were carefully chosen, based on a number of 
criteria. First, we did not study research topics in which one of the project members 
was personally involved. Nevertheless, we did focus on epidemiological studies on 
biomedical topics to make sure we had sufficient knowledge to understand and 
interpret the content of the publications. During the process of conducting the 
citation analyses, we learned that this is crucial to understand dynamics within a 
field. If needed, we contacted content experts in the phase of setting up the search 
strategy, to make sure we did not miss important search terms. Additionally, we 
aimed to define the subject of each network in a clearly delineated manner, to 
make sure all relevant publications could be identified and could be expected to 
cite to each other as a network. In five out of six networks this was done by 
defining one determinant and one or more associated health outcomes. In the 
network on the hygiene hypothesis we took a different approach and defined the 
network on the basis of the original hygiene hypothesis posted by Strachan in 1989 
(5). For feasibility reasons we aimed for the networks to be between 80 and 200 
publications, since the selection of the publications and the scoring of the 
publication characteristics were done manually by two assessors.  This aim was 
met for all but one of the networks, namely the network on swimming in chlorinated 
water and childhood asthma. This network contained only 36 publications and 
therefore it has limited power and we should interpret its findings with caution. 

Table 1 displays general information in the six citation networks. Five out 
of six networks contain around 100 publications or more, with a citation prevalence 
between 6% and 15%. This quite low citation frequency might be explained by the 
amount of literature in each field. The citation prevalence is much higher in the 
network on swimming in chlorinated water and its effect on childhood asthma, 
which contains only 36 publications. In a bigger network, researchers might not be 
aware of all published work, and even if they are, they might not have the 
possibility to cite all relevant publications. 
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Table 1. Overview of citation networks

Trans fatty 

acid and 

cholesterol

Chlorinated 

water and 

asthma

Bisphenol 

A and 

human 

health

Hygiene 

hypothesis

Phthalates 

and 

human 

health

Diesel 

exposure 

and lung 

cancer

Number of 

publications
108 36 169 110 112 96

Number of 

potential citation 

pathways

5041 570 12432 5551 5684 4317

Percentage 

occupied citation 

pathways

13% 34% 6% 7% 10% 16%

Median number 

of citations per 

publication

2 4 1 1 2 5

Maximum 

number of 

citations per 

publication

73 26 64 35 33 34

Time period of 

publication years

1990
-

2015

2002
-

2015

2002
-

2017

1995
-

2017

2000
-

2018

1988
-

2017
Number of 

supportive vs 

non-supportive 

publications

86 vs 16 16 vs 10 92 vs 28 41 vs 35 35 vs 30 51 vs 34

The main aim of the Sound Science project was to study the association 
between study outcome and the chance of citation. Therefore, we found it relevant 
to look at the distribution of supportive and non-supportive publications in each 
field. Although study outcome could be scored in different ways, for example based 
on the results of the statistical analysis or the conclusion drawn by the authors, we 
chose to use the conclusion of the authors as the ultimate study outcome. A 
supportive publication means that the authors conclude that a harmful health effect 
has been identified. In case of a non-supportive publication, no support for that 
harmful effect is found or a reverse effect. It is remarkable to see that, in each of 
the network, the supportive studies outnumber the non-supportive studies in 
absolute terms. Although this might mean that a harmful effect is actually present, 
it might also be a sign of publication or outcome reporting bias, where non-
supportive studies are less likely to be published or mainly supportive findings of 
the study are reported while the non-supportive findings are not. 
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Looking at the number of citations per publication, this is clearly a very 
skewed distribution. In all six networks the majority of publications only receives a 
small number of citations, whereas a few publications attract a lot of attention and 
thereby heavily impact the knowledge development. The question ‘what makes a 
publication highly cited?’ is difficult to answer with the approach followed in the 
Sound Science project, since this is probably also influenced by more content-
related determinants that are not included in this project. 

Content related network characteristics

Although there are many similarities among the six studied networks, also each 
network shows divergent characteristics. During the project, it became clear that 
each network shows specific characteristics, that must be understood to be able to 
understand and interpret the citation patterns in that field. This paragraph will 
discuss some examples of these network-specific characteristics. 

The network on trans fatty acids and cholesterol was selected as a topic 
since it is known that there is consensus on its core issue for already a long time. It 
is considered textbook knowledge nowadays that trans fatty acids increase LDL-
cholesterol and decrease HDL-cholesterol which leads to increased likelihood of 
cardiovascular disease (6). It was clearly the first publication published on the topic 
(7) that became an authority, attracting much more citations compared to the rest
of the network. In the network of 108 publications, 57 publications were narrative
reviews. Together with nine systematic reviews, the summarizing review
publications outnumber the empirical publications, which report on new data.
Although a sensitivity analyses, in which all review articles were excluded, did not
show substantial differences with regard to the determinants of citation, it is
questionable what the value of these reviews is and how they impact the research
field.

The network on chlorinated swimming water and childhood asthma

was characterized by two research groups, of which one reports mostly supportive 
findings, whereas the other groups reports mostly non-supportive findings. No 
citation bias was found in this network. Potentially, these two opposing research 
groups do cite each other with the goal to refute each other’s findings. 
Furthermore, it was difficult to score the health outcome in this field, since different 
operationalisations for asthma were used throughout the literature. This varied 
from use of biomarkers to coughing and self-reported asthma symptoms.

The network on bisphenol A differed from the previous networks, in the 
sense that multiple health outcomes were included. This makes that actually 
multiple subnetworks exists within the studied pool of publications, and it would be 
desirable to ignore potential citations of publications that discuss different health 
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outcomes. However, we did choose it as a topic for a citation analysis, since it is a 
highly debated subject with also great interest of the general public. In this public 
debate, BPA is labelled as an endocrine disruptor which is expected to be bad for 
human health, without making reference to specific health outcomes (8). This 
general hypothesis that BPA is an endocrine disruptor makes it plausible that 
publications would cite to literature on BPA in relation to a variety of health 
outcomes. During the analyses of the network, it became apparent that a large 
proportion of publications, 60 out of 169 publications, did not receive any citations. 
On the other hand, two publications received more than 50 citations each, which 
makes them very influential.

As mentioned before, the network on the hygiene hypothesis was 
defined in a different way, compared to the other networks. Two selection criteria 
were used in setting up this network. First, all publications had to cite the original 
hygiene hypothesis as defined by Strachan in 1989. Second, they had to report on 
the relationship between having siblings or infections and rhinitis. This turned out 
to be a difficult approach for a citation analyses, since the theory under study 
develops over time. Therefore, the original theory gets outdated at some point and, 
due to new insights, develops into a new theory. If this happens, it is no longer 
needed to cite the previous theory, without leading to citation bias. Additionally, 
because the hypothesis is still under development, many publications might have 
an exploratory nature. This might be a justifiable reason for selective citation. This 
is different from the other networks we studied, where most research is hypothesis 
testing instead of hypothesis generating. 

In both the bisphenol A network and the phthalate network numerous 
publications reported more than one health outcome. Because multiple 
associations were reported, it was difficult to score a publication as being 
supportive or non-supportive. Reporting multiple associations also increases the 
potential to be cited. The majority of the empirical studies in this network are cross-
sectional studies. 

The network on diesel exhaust and lung cancer distinguished itself by the 
fact that industry involvement played a larger role compared to the previous 
networks. The diesel industry involvement was associated with methodological 
concerns, such as studies that did not include smoking as a confounder. This 
might explain that harmful effects were almost exclusively reported in studies not 
funded by the diesel industry. Another difficulty in the assessment of health effects 
of diesel is the development of the product. Over the last decades, the quality of 
diesel fuel and motor technology has improved by removing potentially harmful 
substances. This development of the product made it difficult to compare studies 
and to judge the quality of long-term studies, since they might already be outdated 
at the moment of publication. Finally, there is substantial heterogeneity in the way 



Chapter 7 

ͳͶͶ�

diesel emission exposure is measured. This can be done via job exposure 
matrices, but often only job occupation is used as proxy for job exposure, which is 
a less accurate method to measure diesel exposure. 

Pattern recognition on determinants of selective citation

One of the aims of the Sound Science project was to gain insight in the question to 
which extent determinants of selective citation were field-specific, or if certain 
factors would apply to multiple research fields. Table 2 reports an overview of all 
the examined potential determinants of citation over the six network analyses.

The main question of the Sound Science project concerned the occurrence 
of citation bias, which refers to the association between study outcome and the 
chance of citation. Study outcome was operationalised in two ways: by looking at 
statistical significance of the results and by scoring the authors’ conclusion. In 
four out of six networks there is indeed evidence of a significant, positive 
association between study outcome and citation. One network, on epidemiological 
studies on phthalates showed a significant negative association, meaning that non-
supportive studies are more likely to be cited compared to supportive studies (OR: 
0.8). The magnitude of citation bias in case of a supportive association varies from 
and odds ratio of 3.1 in the literature on the hygiene hypothesis, to an odds ratio of 
1.4 in the literature on diesel emission and lung cancer. 

Contrary to general expectations, in each of the networks, empirical 
studies show a higher chance to be cited compared to review articles. In four of the 
six networks this effect of publication type is statistically significant. This is 
opposing the general idea that empirical studies stop to be cited, once they have 
been taken up in a systematic review. Since many journals allow a maximum 
number of citations in each publication, it would be convenient to cite reviews in 
order to include as much information as possible. According to our findings, this 
does not seem to be the case. To explain our findings, this most likely relates to 
the fact that the majority of review publications are narrative reviews. These 
publications are not based on a systematic search strategy and therefore they are 
not providing an overview of all literature, but merely the highlights deemed 
important by the review author. We might question what the role and the added 
value of narrative reviews in knowledge development is, since they tend to report 
selectively on the available evidence. This selection might be influenced by the 
authors’ view on the topic (9).
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Apart from knowledge development, narrative reviews might have a role in 
research agenda-setting and allocating research funds. Because of their less 
complex methodology, they might be easier to understand by policy makers and 
other non-scientists, and thereby influence knowledge development via this route. 
On the other hand, considering the great amount of narrative reviews, especially 
seen in the literature on trans fatty acids and cholesterol, we might argue that this 
is a form of research waste. Another potential reason why empirical studies are 
more likely to be cited compared to reviews, might be found in the way the topics 
of the reviews are defined. Especially in the case studies used in the Sound 
Science project, reviews tend to have a broader scope compared to rather specific 
empirical studies. Therefore, empirical studies might be more central in the 
network, whereas reviews are also cited by other, related, topics which are not 
included in these network analyses.

Together with ������������ ����, we considered sample size as another 
factor that is closely related to study quality. In five out of six networks, a strong 
positive correlation was found between sample size and chance of citation. A note 
should be made here that sample size could only be scored for empirical studies 
and therefore the reviews were left out of this analysis. The reported figures in 
table 2 are adjusted for ����������������, so this will not have impacted the results. 

Journal impact factor was found to be a strong and consistent 
determinant of citation. To make sure there was no interference between the 
journal impact factor and the chance of citation, we sored the JIF at the moment 
that the cited article was published. Journal impact factor is a measure of attention 
at the journal level, so this does not necessarily needs to be translated to a single 
publication (10). It is known that almost 80% of the impact factor of a journal is 
attributed to 20% of the publications (10, 11).

In the public opinion, research funded by for-profit organisations is often 
perceived as lower quality, because of the risk of potential conflict of interests. This 
was not reflected in the citation analyses. However, we should note that only a 
very small number of the publications were funded solely by for-profit 
organisations. In most situations, a consortium of both for-profit and not-for-profit 
partners were formed. 

With regard to gender of the researchers, previous research has 
suggested that women publish less (12), but they might make up for that in terms 
of citations (13). In the current studies we only reported the gender of the 
corresponding author. Since this is likely to be the senior researcher, this might 
partly explain why indeed the number of men was higher than the number of 
women. In terms of citations, no large difference is found. Although a significant 
difference in favour of the men was found in three networks, the effect sizes were 
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not very large. The other three networks did not show a significant effect of gender 
on citation. 

Concerning the geographical location, most studies are performed in 
Europe and North America. No big differences were observed in their likelihood of 
being cited. Publications from other continents on the other hand are subordinated 
in several ways. First, they are limited in number, but also their likelihood of being 
cited is significantly lower than that of European and American publications. 
Unfortunately, this analysis cannot be adjusted for quality related factors, due to 
the low power.  

Authority of the author has been found as a stable determinant of 
citation. Although it is logical that expertise of a researcher leads to recognition by 
his or her peers, we should be careful in the way we operationalize authority. In the 
current research we have operationalized authority as the total number of citations 
received before publishing a new article. However, this number can be influenced 
by the researchers themselves. First, there is the problem of self-citation. Second, 
via anonymous peer review researchers can recommend their work to others, 
whose work they are reviewing. Another often seen activity is the so-called salami 
slicing of publications. By increasing the number of publications, the researcher 
gets more exposure and more opportunities to be cited. However, in this process 
the amount of valuable information in each publication decreases. 

Concordance analyses

At the beginning of the project, we raised the idea that the chance of being cited 
might not only be influenced by the characteristics of the cited publication per se, 
but also by the concordance between the cited and citing publication. Our 
hypothesis was, that researchers will be most likely to cite publications that are in 
line with the citing publication. In table 3, the results of these concordance 
analyses are reported. 

The idea that authors are more likely to cite publications with the same 
study conclusion was not found as a general pattern. Combined with the citation 
bias outcomes from table 2, means that both supportive and non-supportive 
studies are likely to cite more supportive studies compared to non-supportive 
studies. With respect to funding source and affiliation, a division between industry-
funded research and publicly funded research was expected, because of the 
earlier mentioned public distrust in studies funded and performed by industry. 
However, this effect was only seen in the network on bisphenol A for funding 
source and in the network on swimming in chlorinated water for affiliation. 
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Table 3. Concordance analyses for all six citation network

Trans fatty 

acids and 

serum 

cholesterol

Swimming in 

chlorinated 

water and 

childhood 

asthma

Bisphenol A 

and human 

health

Hygiene 

hypothesis

Phthalates 

and human 

health

Diesel 

exposure 

and lung 

cancer

Author 
conclusion

1.9 (1.6-2.4) 1.6 (1.0-2.6) 1.1 (0.8-1.4) 3.4 (1.6-7.1) 0.9 (0.7-1.1) 1.2 (1.0-1.4)

Study design 1.3 (1.0-1.5) 1.4 (1.0-1.9) 1.4 (1.2-1.6) 1.1 (0.9-1.3) 1.8 (1.4-2.2) 0.4 (0.3-0.5)

Journal 
impact factor

0.5 (0.1-2.2) 0.9 (0.6-1.3) 1.3 (1.1-1.6) 1.0 (0.8-1.3) 0.8 (0.7-1.0) 1.2 (0.9-1.5)

Funding 
source

0.8 (0.6-1.0) 1.1 (0.6-2.0) 1.5 (1.2-1.9) 1.2 (0.8-1.8) 1.0 (0.8-1.2) 0.7 (0.5-0.9)

Gender 1.1 (0.9-1.3) 1.1 (0.8-1.6) 1.1 (0.9-1.3) 1.0 (0.8-1.3) 1.2 (1.0-1.5) 1.1 (0.9-1.3)

Affiliation of 
corresponding 
author

1.1 (0.9-1.3) 2.1 (1.0-4.4) 0.9 (0.7-1.1) 0.8 (0.7-1.0) 1.0 (0.9-1.2) 1.0 (0.8-1.2)

Continent 2.0 (1.6-2.5) 1.4 (1.2-1.7) 1.8 (1.5-2.1)

Self-citation 5.4 (3.2-9.2) 5.2 (3.8-7.0) 6.1 (3.7-9.9) 3.2 (2.5-4.1) 4.1 (2.9-5.7)

Authors are more likely to cite studies that have been performed on the 
same continent. This might relate to the informal network, e.g. by being a member 
of national scientific associations, so that they are more familiar with each other’s 
work. 

Self-citation has been found to be strongly associated with the chance of 
citation. Self-citation has been defined as at least one common author on the citing 
and the cited publication. Self-citation appears to be present in all six cases we 
studied. It is difficult to determine the effect of self-citation on knowledge 
development. As a researcher, you build a career in a certain field, which makes it 
logical that the publications follow each other and thereby refer to each other’s 
findings. Additionally, once you have established some authority in a field, it 
becomes difficult to not cite your own work. Another reason for self-citations, is 
when one refers to a method that was previously developed by the scientist at 
issue. On the other hand, self-citations are an easy method to stress one’s own 
conviction and to strengthen the evidence base for a certain statement. �

Limitations

One of the limitations of the presented study was in the selection of publications for 
the networks. Due to practical limitations, the search strategy could only be 
performed in Web of Science – Core Collection. By leaving out other medical 
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databases, such as Medline or PubMed, it is likely that an unknown part of the 
literature has been missed.  

A second limitation relates to the statistical analysis. We did not include 
more than one confounder, namely study design, so we do not know if the effects 
reported can be explained by other confounding factors. For example, the 
association between study outcomes and citation might be explained by funding 
source, if industry funded studies are more likely to find supportive results 
compared to publicly funded studies. In the initial research protocol, we planned to 
perform a multivariate analysis that included all statistically significant 
determinants. However, when doing this wide confidence intervals were found, 
making it impossible to interpret these findings. 

Most likely this is caused by the creation of small strata, leading to limited 
power and high likelihood of chance findings. Additionally, we did not manage to 
find a valid universal measure for study quality. Available quality checklists were 
tested on samples in two cases. However, each study design requires another 
checklist and not much quality variation was found within the study designs. 
Furthermore, no checklist was available for narrative reviews, which comprised half 
of the network in the case of trans fatty acids and cholesterol. Therefore, study 
design was used as a proxy for study quality. In the network on diesel exposure 
this was expanded by a number of field specific factors. This included the type of 
diesel, exposure assessment and whether or not a study adjusted for smoking. 
These factors were important for this specific network, since the type of diesel 
developed over time. 

The level of detail in the exposure assessment varied. Sometimes job 
occupation was used as proxy for exposure, whereas other publications used a 
more detailed exposure measurement. Adjustment for smoking was important
since this was likely a very important confounder for the association between 
diesel and lung cancer. Thirdly, some publications reported a multitude of results, 
and not all of them were relevant for the association under investigation. This 
implies that we cannot exclude that a publication was cited because of the other 
association instead of the one under investigation. �
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Potential moderators of citation bias 

�������ǡ��������������������������������������������������ȋ�������ʹ�����͵Ȍǡ�����������
�����������������������ͲǤͺ�����͵ǤͶǤ�����������������������������������������ǫ�

�

Developmental phase of research topic 

����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������ǡ�������������Ǧ�������������������������������������������� ����
��������������������������Ǧ�����������������������Ǥ�

����� ������ �������� ���� ����������� ����� ����������� ��� ������ ���� ������ǫ� ����
������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������ǡ�
��������������������������������������������������ǡ����������������������������������
������� ����������� �������������� �������������� ���� ������� ������Ǥ������������������
��������������������������������������������� ���������������� ���� ��������������
�������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ��������������������������
����������������������������������ǡ��������������������� �����������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
���������� �����������ǡ� ���� ��������� ���������� ��������� �������������� ��� ��������� ���
������������������������������Ǥ�

����� ������������ ����� ���� ������ ��� ��������� ��� ������ ������ �����Ǥ� ��� ����
��������ǡ������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
��� ��� ����� ��� ��������� ���������� ȋȌ� ���� ���� ������ �������� ����� �������� �����������
ȋͳͶȌǤ��������ǡ��������������������������ǡ������������������ ������������������������ǡ�
���������������������������������������������������Ǧ��������������������������������
�����������������������������Ǥ�

��ǡ���� ��������������������������������������� ������������������������ ������
ȋ�������������������������������������������Ȍ��������������Ǧ������������������ȋ��������
��������������� Ǯ�������ǯ� ��������ȌǤ�	��� ���������� ����� �������������� ������������ǡ� ����
���������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
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Authors’ conclusion and statistical significance 
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����� ���� �������ǯ� ����������� ȋ������� ����� ������ ������ ��������ǣ� ʹǤȌ� ������� ��� �����
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����� ������� ��� ��������� ����� ������������ ������������� ȋͳǤȌ� ��� ���������� ȋʹǤͳȌǤ� �����
�������������������������������������������������������ǯ�������������������������������
����������� ����Ǥ��������ǡ� ������ ��������������� ������ ��� ������������ ���� ��� �������ǡ�
����������������������� ��������� ������ǡ����� ������������������������Ǥ� ��� ����������
���������������ǡ������������������������������������������������������within �����������
�����Ǥ��������ǡ� �����������������������������ǯ����������������������������������������
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Supportive and non-supportive citing publications 
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Table 4. Citation analyses on authors’ conclusion, stratified for 
supportive and non-supportive  publications. 

Authors’ conclusion Swimming in 
chlorinated 
water 

Bisphenol A Hygiene 
hypothesis 

Phthalates Diesel 
exposure 

All citing 
publications 

ͳǤͶ�ȋͲǤͻǦʹǤ͵Ȍ� 1.7 (1.3-2.0) 1.5 (1.1-2.0) ͲǤͻ�ȋͲǤͺǦͳǤͳȌ� 1.7 (1.4-2.1) 

Supportive citing 
publications 

3.1 (1.4-6.6) 2.1 (1.5-2.9) 4.8 (2.3-10) ͲǤͻ�ȋͲǤǦͳǤʹȌ� 2.3 (1.7-3.1) 

Citing publications 
with mixed 
conclusion 

Ǧ� Ǧ� ͳǤͲ�ȋͲǤǦͳǤȌ� Ǧ� Ǧ�

Non-supportive 
citing publications 

ͲǤͻ�ȋͲǤͶǦʹǤͳȌ� ͳǤʹ�ȋͲǤǦʹǤ͵Ȍ� ͳǤͳ�ȋͲǤǦͳǤͺȌ� ͲǤͻ�ȋͲǤǦͳǤͶȌ� ͳǤʹ�ȋͲǤͻǦͳǤȌ�

����Ǥ�����������������������ͻͷΨ������������������������������������������������Ǥ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ǯ�����������Ǥ������������������������
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������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ������������� �������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
����� ���� ��� �������������� ����������� ��� ���� ������������ ���������Ǥ� ������� ���� ���
����������������������������������ǡ�����������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ���������������
���� ����������� �������Ǥ� ���� ����� ����������� �������� ���� �������� ����������� ������
�������������������Ǧ��������ǡ������������������������������Ǥ�

� Hoofdstuk 1� ������� ���� ��������������������Ǥ� ����� �������� ������������Ǧ
��������� ������ ��Ã������������ ��� ���������� ��� ���������������� ���������Ǥ� ����
��������� ������ ���� ��� ����������� ������� ������������ ���� ������� ���� ���������ǡ� ���
��������������ǡ���������������������������������������ǡ������������������������������
������� ����� ������ �������Ǥ� �������� �������������� ������������� ����� ���������ǡ� ���
�����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�������� ��� �����������Ǥ� ������� ����������������� ����������� ���� ���������� kunnen 
������ǡ� ����� ��� ������ ��� ���������� ��� ������������ ���������ǡ� ��� ��� Ǯ������������ǯ�
������ ������� ���� �����Ǥ� ��� ����������� ������� ������� ���������� ������� ����
���������� ����������� ������� ����������Ǥ� ������� ��� ������������� ���� ����������
����������ǡ�������������������������������������������Ǥ�

� ���� ���������� �������� ���� ���� ���������� ���� �������� dissemination biasesǡ�
��������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������� ���������� ����������� ����� ��������� �������� ���� ���������� ����������Ǥ� �����
������� ����� ����������� ����� ��� ������ ���� ������������������ ������� ������� ���
�������������Ǥ� ��� ��� ��� ����� ����������� ��������� ����� outcome reporting bias� ���
publication biasǡ���������������������������������������������Ǥ�������������������������
������������������Ǥ�

Hoofdstuk 2� ����������� ���� �������������� ������� ��� ����Ǧ�������� �����
�����������Ǥ �������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�����������������´���������������������
���� ���� �������� ȋ�������� ��� �������� ����� ���������������Ȍǡ� ��� ��� ������� �������
������Ǧ��������� ���� �������ǡ� ��� ������ ������������� ��������� ��� ������ ����������Ǥ�
�������� ��� ����� ���������������� ������������ ���� ��� ������� �������������� ����
���������� ������������ ��������� ����� ����� ��� ����� ������� ���������� ���� ����������
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ͳ�

��������Ǥ� ���� ������ ������ ���� ���� ����������� ������������ ��� ��������������
����������������Ǥ� ����� ����� ��� �������������� ���� ��� �������� ����� ���������������ǡ�
����� ������ ������� ��� ����� ���� ������Ǧ��������� ������ �������� ���� ��� ����� ���� ���
�����������������������������������������������������������Ǥ��

�����������������������������������������������Ǧ��������ǡ��������������������
������ ���������������� ���������Ǥ� ����� ����� �������Ǧ��������� ������� ��� ��������
����� ���� �����Ǧ����������� ������� ���� ���������������Ǥ� �������� ����� ������� �������
����� ���������� ���������� ����� ±±�� ����������� ���������� ������������Ǥ� ������ �����
���������� ������� ��ǯ�� �������� ����� ��������� ���������� ����ǡ� ���� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������ǡ���������
��������������������������������������������������������Ǥ�

�������������������Ǧ�������ǡ����Hoofdstuk 3ǡ����������������������������������
��� ����������� ������� ������� ��� ������������ �������������������� ���� ��������Ǥ�����
����� ������� ���������� ��� ���� �������� ������� ���� ��������� ��� �������� ����������� ���
�������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ���������������������������Ǥ��������������������������������������
��������������� ����� ������������ ����� ����� �����������������Ǥ� ���� ���� �����
�������� ������������ ������� ����������� ���� ��� ������������ ���������� ����� ���
����������ǡ������������������������������������������������������Ǥ�

Hoofdstuk 4 ���������� ����� ������� ����� ��� ����������������Ǥ� �����
����������������������� ������������������������������������������������ ����������
���� ���� �������� ������� ���� ���� ����� ���������� ����� ���� ���������Ǥ� ���
��������������� ������� ���� ����� ���������� ������ ���� ���� ������� ���� ���������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
���������� ������� ���� ����������������������� ��� ���� ������������ ���������ǡ� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ��������������������������������� ���������������������� ��������������� ���
��������������������������Ǥ�

���� ����ǡ� ��� Hoofdstuk 5ǡ� ������ ��� ������������������ ����������� ����� ���
���������������������������������������������������������Ǥ����������������Ȍ�����������Ǧ
��������������������������������������������� ������� �������ǡ��Ȍ����� �������������������
��������������������������������ǡ�����Ȍ�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǧ�����������������������������������Ǥ�

Hoofdstuk 6 ���������������������������������ǣ�abstract reporting biasǤ��������
������������������������������������������������������������������������ǡ������������
������������ �������������������������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������� ��� ������������� ���� ���� ����������Ǥ� ���� ������ ���� ������� ���� ����������
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����������� ���� ����� ��� ���������� ������� ������� ��������ǡ� ������ ����� ���� �����
����������� ������������� ����Ǥ� ��� ����� ������ ���� ���� ���� ����� ������� ���� ����
������������ ���� �������������� �������ǡ� ��� ���� ���� �������������� ���� ��� ���������
���������������������Ǧ��������Ǥ�

������������������������������������������������������������������������
����� ��Ã������������� ���� ������ǡ� ��� ������ ����� �������� ���������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������ǯ��ʹͲΨ����������������������������������������������������������
����� ��� ����� ��� abstract reportingǡ� ��� ���� ���� ������ ���� ���� ȋ����Ǧ������������Ȍ�
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Hoofdstuk 7ǡ� ���� ����ǡ� ����������� ����� �������Ǧ��������� ������� ���� ������
�������Ǧ������������������Ǥ����������������������������������Ǧ��������������������������
������������������������������������������������������������� ����������Ǥ�������������
���� ����� ���� ��������� ����������� ��������Ǥ� �����������������ǡ� journal impact 
factorǡ� ����������� ��������������������������������������������������������� ��� ���������
����������Ǧ���������������Ǥ�

����������������ǡ������������������������������������������������������� ���������
����� ������� ������ �������������� �����������Ǥ� ��������������������������������� �������
�������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�
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Valorisation�
�
�
����� �������������������������������������ǫ���������������������������������������������
����������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
���� ������������ ������������������� ����������� ���������� ������ǡ��������� ����������
����������������������ǣ���������������������Ǥ�����������������������������������������
�����ǡ�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�

������������������� ����������������������� research on research ��� ����������
������Ǥ������� ���ǡ� ����� ����� ��� �������������� ���� ����� ����������������ǡ� ��� ��� ���������
�������������� �������������� ������ ������������Ǥ���� ���� ������� ��������������� ���
������������������������ǡ������������������������������������������������������������
�������Ǥ������������������������������������������������ǡ������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������Ǥ�

��ǡ���������������������������������������������������������ǫ�����������������
���������������������������������������������������������������������������ǫ�ȋ���������
����ʹ������������ͳǤȌ��������������������������������������ǫ��

��������������������������������������������������������������������������������
������ǣ�����������������ǡ�����������������������ǡ��������������������Ǥ�

��� ��������� ��������ǡ� ��� ���� �������� ������ ����� ��������� ����� ���� ����� ���
������������������������ �������������� ȋͳȌǡ� ������������������������ ����������������
ȋʹȌǡ�������������������������������������������ȋ͵ȌǤ�����������������������������������
���� ������ �������� ��� ��� ��������ǡ� �������� ����� ��������� ��������� ������Ǥ� ��� ��������ǡ�
�����������������������������������������ȋͳǡ�ͶȌǡ������������������������������������������
��������Ǥ�	������ǡ����������������������������������������ȋͷȌ��������������������������
���������������������������ȋ͵Ȍ���������������������������������������Ǥ�

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

�

Research efficiency 

���������������������������������������������������LancetǦ�������ȋȌǤ������������������
�����ͺͷΨ������������������������������� ��������������������������������������������Ǥ�
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����� ��������� ���� ������� ��� ��������������������� ��������� ���� ������ ������������� ���
�������������������������������Ǥ����������ǡ���������������������������������������������
���� ���������� ������� ��� �� �������ǡ� ���� ������ ����� �������� ���� ������������ ����
����������������������������������������������������������������Ǥ�

�

Truth 

������������������������������������ǡ�������������������������������������������ǡ�����������ǡ�
�������������������ǡ�������������������������������������������� �����Ǥ����������������
�����the way the scientific method is currently being appliedǡ� ��� ��������������ǡ����������
������������������������������������������������������������������Ǥ�

	������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ�	���
��������ǡ� ��� ����� ��� ����� ���� ������ ��� ��������� ����� �������Ǥ� ������������� ��� ����
����������Ǧ�������� �����ǡ� ���� ��������� ������������ ������� ��� reported� ����published 
����cited ���������������������Ǥ��������������������������������������ǡ�����������������
�������� ͳǡ� ���� ����������� ������� ���� ��� ������� ��������Ǥ� ��� ����� ����� ��� ��� ������
������������ȋͳȌǤ�

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

�������� ���������������������������� ������������������� ����� �������������
Ǯ������������ ��������ǯ� ������������ ȋȌǤ����� ������� ��� ����� ������ �������� �����������
������ ���� ��������Ǥ� ���������� ��� ����� ������ǡ� ������������ ����� ���� ��������� ����� ����
����������������������������������������������������������������������Ǥ� ���� ����ǡ����
Ǯ������������ ����� ��� �������� ����� ���� ��������� ��� �����������ǯ� ��� ������� ��� ���� ������
����� ���������� ��������� ������������ǡ� �������� Ǯ���� �������ȏ���Ȑ� �� ������ ���������
�����ǯ��������͵��Ǥ�

��� ��������ǡ� ���� ������������ ��� ����� ������� ����������� ���� ������� ��� ������
���������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
������� ��� ���� aggregate� ������� �����ǡ� ����� ���� ������� ��� ����������� ��������������
�����������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
������ ���������� ȋ���� ���ͲȌ���� ���� ���������� �����ǡ� ����������������� ���������ǡ� ����
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