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Summary 
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���������������������������������������������� ��������������������������������Ǥ����
�������� ����ǡ� ��� ��� ���������� ��� ������ ����� ���� ����� ����� �������� ��������� ��������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������ ����� �������Ǥ� ������ ����������� ������� ��� ��������������� ��� ����
���������� ����������Ǥ� ���������� ���������� ������������ ������ ��� ������ǡ� ����
��������� ������ ������ ��� ������������ ���� ��������Ǥ� ����� ����������� ���� ����
��������������ǡ� ����� ��� ������� ���������� ��������Ǥ� ����� ���������� ��������� ��� ������ ���
�������������ǡ�����������������������������Ǥ�

Chapter 1 ��������������������������������������Ǥ������������ǯ���������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
������������������������������� ������Ǧ����������ǡ���� ����������� �������ǡ����� ������ �����
�������� ���� ����� ��������� ��������� ���Ǥ� ����� ���������������� ����������� ����
����������ǡ� �������� ����� ��� ��� ���� ��������� ���� ������������Ǥ� ����� ��� ����� ����������
������ ��� ��� ������� ��� ��������Ǥ� 	��� ���������������� ����������� ��� ����� ����
�����������ǡ� ��� ��� ���������� ����� ����� can� ��� ���������ǡ� ���� ��� ������ ��� ��� ���������ǡ�
��������� �������� ����� ��� ��� ������ ����� �������Ǥ� �������� ���� ������������ ��� ���������
�������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�

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

Chapter 2� ��������� �� ����������� ���������������Ǧ��������� ��� ��������� ����Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ����Ǥ� ������������ ������� ��� ���� ���� ������������ �������� ȋǮ��������
���������ǯȌǡ�����������������������������������ǡ������������������������������������
�������Ǥ� ����������� ��� ������ ��������������� �����������ǡ� ���� ������� ���������� �����
����������� ������������� ���� ������ ������ ������ ��� ������ ��� ���Ǧ����������� ����ǡ�
�������� ��������� ��� �� ������� ��������� ����� ������� ��������� ������Ǥ� ����� ����� ���
�������������������������������������������ǡ�������������������������������������������
��������������������ǯ���������������������������������������������Ǥ�

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

���� ������ ��������� ��������ǡ� ��� Chapter 3ǡ� ��������� ���� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������
��� ��������Ǥ� ���� ������ ����� ��� ���� �������� ��������� ��� ����� �������� �������
�����������ǡ� ���� ��� ������ ����� ��� ���� ����� ������ ���� ������ ��������� ���� ����������
��������Ǥ������������������ǡ����������������������������������������Ǥ��������������ǡ����
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
��� ������������� ������� ����������� ����������� �������ǡ��������� ��������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�

Chapter 4 ��������������������������������������������Ǥ���������������������
����������������������������� ����������� ������� ������������������ �����Ǥ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ���������������������������������������ǡ������������������������������������
���� �������� ����������� ���� ��� ���� ������������ ��� ���� �������������Ǥ� ����������
������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�

	������ǡ����Chapter 5ǡ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�����������Ȍ��������������������������
���������� ��� ���� ����������� ��� ��������ǡ� �Ȍ� ����� ������� �������� ������������� ���� ������
����������ǡ����ǡ��������ǡ������Ȍ��������������������������������������������������������
����� ����� ��������� ������ ����� ������������ ����� ������������� ������� ��� ���Ǧ�������
�������������Ǥ�

Chapter 6� ����������� �� ���� �������ǣ� ��������� ���������� ����Ǥ� ���������
���������� ����� ��� ���� ����������� ����� ������������� ����� ������������ ������������ ���
������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ������������������ǡ������
����������������������������ǡ��������������������������������ǡ�����������������������
������� ��� �� �����������ǡ� ����������� ����� ���Ǧ����������� �������� ��������� ���������� ���
��������Ǥ�������������ǡ������������ �����������������������ǡ���������������������� ���
����Ǧ�������������������������������������������Ǥ�

������������ǡ� ����� �������� ��������� �� ������� ��� ��������� ��������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ���� �������� ������Ǥ� ��� ������ ����� ��� ����� �����ǡ� ������ ʹͲΨ� ��� ���� ����
������������������������������������������������� ���������������������ǡ���������������
������ ��� �� ȋ���Ǧ�����������Ȍ� ������ ����������� ������ ��������������� ��� ���� �������
��������Ǥ�
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Chapter 7ǡ��������ǡ������������������������������������������������������������
�������. ����� ��������� ������ ��������� ����� ����� �� �������� ������������ ���� ���� ����
��������� ��� ����� ������Ǥ�
������������������������� ���� ��������� ����������� ������������Ǥ�
�������������ǡ��������ǡ�����������������Ǥ������������ǡ����������������������ǡ�����������
��������Ǧ���������������������������������������������������������������������������Ǥ�

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