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Adequate sequence generation?
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Incomplete outcome data addressed?

Free of selective reporting?

Free of other bias?
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Adequate sequence generation?

Allocation concealment?

Blinding?

Incomplete outcome data addressed?

Free of selective reporting?

Free of other bias?

0% 25% 50% 75% 100%

Yes (low risk of bias) Unclear No (high risk of bias)
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Subgroups
Mortality during intervention
Route of supplementation:...
Route of supplementation:...
Route of supplementation:...
Dose: < 21 g/day (< 0.30...
Dose: 21-30 g/day...
Dose: 31-40 g/day...

Dose: >40 g/day (>0.57...
Duration of intervention: < 14...
Duration of intervention:...
Duration of intervention: > 21...
Cancer diagnoses:...
Cancer diagnoses:...
Cancer diagnoses: Mixed...

Treatment: BMT ( With or...
Treatment: Chemotherapy
Treatment: Surgery
Treatment: None...
Risk of bias: L
Risk of bias: M
Risk of bias: H
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Lenght of hospital stay
Route of supplementation:...
Route of supplementation:...
Dose: � 30 g Gln/ day (�...
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Duration of intervention: �...

Duration of intervention: > 21...
Cancer diagnoses:...
Cancer diagnoses:...
Cancer diagnoses: Mixed
Treatment: BMT (With or...
Treatment: Chemotherapy

Treatment: Surgery
Risk of bias: L
Risk of bias: M
Risk of bias: H
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