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

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

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

��
��� ���
���
���  ���! ���� "���
� ��
���  �"�!

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


� ����
� � �����	
� 
����# ���� 
��	�
��� ���� ��	��
���

����� � ���������� ���	���	 ��������	�� ���� 
���� 
�&�������

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

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

���������� ���	���	 ��������	��� '���(��	���
�) 
��

���������
�*#+ ������� �
�� ���� ����	�
��� ���� ���	���	

��������	� ���� 
��	�
��� ���� ��
��
��	 ������ �������� �����(

�����
� �����	��,#- .���� �� 
�� ������	� � 
 ���/�������

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

���������� ���	���	 ��������	���,#0 ������# �
�� ��
��
��	

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

���� 
� ��	��
��� ���� � ���������� ����
� ��������# ���

��
��� ���(��
��
��	 ������ �������  1.23!�4/�� �� ��	�����

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

����
� ��������  ��	������ 1.23! 
�� ���� ������	���
���%

.���# �� ����� ��
��
��� � ���������� ��
� ��� 
��	�
���� �

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

����� �� �������	�� �� 	����� ����
� ����������) .��� 	���

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

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

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


��	�
��� ���� ��	��
��� ���� � ����������
� �����	�# 
�������/

����	�� �����
	������ �������  53�3! 
��	�
��� ���� ��	��
���

���� � ��� ����	�� 	�������! 
�� ��	
��� ��
��
��	 ������


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

 ��� 1.23 
�� ���� ��������!� .�� �
�� 
�� � ���� ����� �
�

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

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

�, �"� 	������� 
�� � ��
��
�� ��� ������ � ���	� �����


��	�
���� ���� ����
���� ��
�����	
��� �� 1.23 
�� ���� ����
�

���������

������

���	
��

.�� �"� ������� 
�� 
 	����
��� ��� � 	�������

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

��� ��(����������
����� 	�����
� ������� ����
��� ��

	������� �������� ��� ����  �����	�������
��
������6

�"�!��* �� ��
����� �
�
 ��� �, �"� ������� ��
� ��	�����

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

.���� �, 	������� 
�� ����������� 
	��� 7��� 
�� 2���

5����	
  '����
# "���	# 1���# 8�
���# 925!: 5���	
  7�����
!:

��� "����� �
��  ;��
��!: ��� 2��� 1
	���	  7�� <�
�
��! 
��

�����  8������# =�
�	�# $���
��# ��
��# .�� 7������
���#

1����
�# >�
��
# 2�
��!� .�� �
&���� � ����� ������� ����

�
��� � �������
��# 	�������� 
��
 ���
������ �������

���

������ ��� ��	
���
 ��������
��� �����������
��� ���� �� ����� ����� ����� �����	
���� �� �
����� ������ ����� ������ �� �� ���� ��� �� ! �����"�������� ����� !������
����� �� !������� #���	� �� $����� %���	 $��������� ����& �� ������ �� !������� ���
' � ��������
�������� �� ��������� ���� (�		��� ������ (�����
�� )	� ����*�� ����� �� ����� +���� ,�-������
,������ �� ,������ .������ ,�����"�����	� ��� ���� ����"/����� ������� ,��� !� �
��� �����
����� #� ������"����� (������� +������"����� !��� )*� 0���� ���� /�����".����� +��
	 ��������
,�� �� �
�� ������� ��
������� ��� ��� �� ����� ,����� �� ,������� %����� �� ,������� �� 0�����
�� �� ��) ����� ����� ����� �����	 �����0������1

���������	
�������
 ����� ��� ����
���� -�� ��
������ ���� ��
��	
���
 ��������
��� 0� � �� ��
���� -����� ���
����
����� �� ��������� 0	 ����� ��������� ����� �
��	
���
 ��������
� �����


��
�� ������ �� �� ����
������ 0�-��� ������
 �����
��� ��0��2��� ��	
���
 ��������
� ���� ���� ��*���� 
��� ���"������
 ����� �������� ��� ���� �����
����������

�����	
�� �������� 34 ������
 ���� 	��� ��� ��	
���

��������
�� ���� �� ����� ����� ����� �����	� ���
�������� �� ����
������ �� ������
 ����� -��
��0��2��� ��	
���
 ��������
� ���� -�� ��� -����
��*������ ��� ����� ����������

�����
%��������� -�� ��	 ������
 ����� ��� ���� ���� ��
���� �� ���� ���������� �� ��0��2����	 ��������� 

��	
���
 ��������
�� 5)%67�8� 49: �; 3�<=7�<>� -��
�����0���	 �� ���� � �� ����
����� �
���� ������
 ����
	���� ����� ����
������ �������� ���� ��*����� ���
����� ����������

���������
#������� � ������
 ����� �����
� ��0��2��� ����
�� ��	
���
 ��������
�� ���� ���� ��*���� ��� 
����0��
����� ����������

����������� �� �������
;� �� ��� 7 	����� %���,� ��
����� ������ ��� ���
���������� �
�� ������ ���� ������ !������ -�� � 
�������
��� ������� ? ������� �������� ��� /��������� ���
������ �� �� �������	 0���� ��� �� ������� ? �������
�����
�� ;�
 ���� +��� ���� /��*�
� �� �� � 
�"�-��� ��
@����� ;�
� � ����� ������
� ���� �� 
������ ��
�����
��� ������
��

��������� ��	 ����
� ��� %�	�� ����� � �� /�	
������� 3A8<�

��� $����� ������� �� /�	
����	 ������

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

1��� !������� ��� ��� �� 
����0�������

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955


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

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

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

� 	���	 �	�����	 ���	 ������ ��� �! ��� 	�� ��� "#�$%�

�� &		���� ���� ��	 ���� �����	� �' ��������� 	�	��	��	�
(
!
�(

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

��������� 	�	��	��	� ��� ���		�	� ������ 	 '�� �������	

���������	���)��������� ��� ����� �	��	�����)����� ���	�

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

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

���� ������������� �	��������� '�� ��	�	 ���������� ���� �	����	�

�� 	������� �*# �	�����	��� �#�$% �' ��� �	�����	����
 �	� ���

(+ +!+ �	�����	��� '�� ���� ����� ������	 ����	 �����

����������

,�� -./ ���	� �	�� �	�	 �������	� '��	0��0'��	 �� �����	� ���

���	� �	�	�� �� ��	 ���	� �' �	�����	���� ��'���	� ����	�� ���

������	� �	'��	 �	������� ��	 ���	� �	�� 1���	���	� '�� ���������

��'���	� ����	�� ��� ���� ����	����� �	������ ����� ���� �	�	

�	 �	�	� ��� ����� 	� �� ��	 ������������� �	 �	� ������ �' ��	

������������� ������������� �� 	��� ���������$ ����������	�

���	� �	�	� �������� ��� 2������ ������� ����	���	� �	�	 ��	�

�������	���� �� ��	 ��� 	��� ,�� -./ ���	� �	�� ��� ��� ������

1��� �
 ��������	�	� �� ��� �	�����	���
 �������	� ���	���	���

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

������	�
 ������ ������
 ��	��'�� ������
 �����������
 �	�	�����	�

���	�� ������	�
 ��������	 ��	�� 1��� ��
 ����� ������	� ���	�

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

��������	�	� �� �	�����	��� ��� �	� ��'	���	 ����	��� '�� ��� ����

� ������	� ��� � ������ ���������� �' ��	 �	��� 3	�����	��� ��

��	 ���� �� �����	 �	�	 �	����	� �� ��	 �� 	��	 �' ��	�� �����������

�' �	�	����� �� �	����	 �	��	�	����� 	�	��� ,��������� �	����� �	�	

��	� �� ��4��� '�� ��''	�	����� �����������	� �' �	�	����� ������

����	�����
 ���0�	�����	 ��� �� ����� ��	 �����	� ��

���������� ������	��������� ���������������$

�	
	 ������
�� 	� �	
	 �
���

��	 �������	�� ��	� �� ��	 -./ ��� 	�� ��� ��	 -/5

6�������	 ���	��������� ���������� ���	� �	� �6����
�$ �  ������	�

'���� ��������	� ���������� ���	� �	� ������7))���������	����� ����

	��)�������)��������0��	0���0���0����0�������	���)� �	����	�

�� ���	�� ��	 ��	 ��	��	 ��� ����	���	� �' � ���	 ����	 �' �	����

������	�� ��������� �� ��	 �	'�������� ��� ����	��� �' ���� ��	

��.0�8 ��� �6�0�# ���������� ����	����!
�" ��.0�8 ����	���

��	 ��	� �� ��	 ����	�� �	����� -/5 �����������
 ���&0�����������

��� ������������� ��������� �	�	 ��	� �� ����� ��	 6��� '�� ��	

�� 	��� ������������� ��������

������
�� ����������

��	 ��������� �����	 ������	� 2�	������ ����� �� ���������

	�	��	��	 ���	� 9 ��� �	���	� �� ������������� 	�	��	��	� ���

'��� �	���	� �� �	�������� 	�	��	��	� ������	 ����	� ��(
 ��*��

��	 �	�����	��� �	�	 ��&	� �' ��	� 	 	� 	�	��	��	� 	���

��������� 	�	��	��	 �'�� 	����	 :/� 	 ��� 	 	� �		� ���	�����

���� ����;� ��	�	 ���� ���	� �	���	 ����� ��� �		<;= :/� 	 ��� 	 	�

�	��� ���  ���	� ���� ���	� �	���	 ���� ��� ��� 	���<; 	����� 5���

��������� 	�	��	��	� ��������� ��	� ��	 �	���� ��� :���

��	�����
 ��� ���'0���		�
 �� ��� ���	� ��	 ��'��	��	 �' �������

�� �����; �	�	 ������	�� >�� ����	 ���� ��������� 	�	��	��	�


��	 �� ���	� �' ��������� 	�	��	��	� ��� ���� ���	��	��

��
	� ���������

��	 -./  	����� �' ��	 6��� ���	��	� ��'	���	 ������� �' (�

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


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

������	 ����	 ��+�� 6������� �	��������� �����	� �������	 ����

��'	���	 �������	� ���	� �� ��	 6��� �� 	 ���� ����������	 ����

�������	� ���	� �� ���&	� �������� ���	� �	����?

��	��	
�� ����������

��	 6��� ���	��	� (@ ��������� 	 	��� ���� �� 	 �		� �������

������'�	� ���� �� ���	����	�� �	����� �' ��	�	 ���	����	� �� 	 �		�

�������	� 	��	��	�	��@ ��	�	 ���	����	� ��	7 ��� ����	��� 	  ���	��	

��� ����� �� � ��� ���	
 �	'��		
 �� ����� �� �	���� �' �	����


&������	�
 ��� �	��	' ���&	� �� ��� ���	�= ��� ����	�)����	��	�

������ ���� �������	�� ��4��	�
 ������	�
 �� &���	� ���	��	


������ 	�	��	��	
 �����	������ ����	� �	����� ��4��� �� �	���


��� ��������	�
 ��� ����	��	� �	���)�	�� ���� �� ��� ���	��	

�	������� �����= ��� ���	��	������  ���	��	 ��	��	� �� �� ���	�� 	�


����	��	� �������� '���� �� ���	
 ��� �	��	� �� �� ���	��	 	��	�=

��� �������	 �����	�)�	���  ���	��	 ����	�
 �	����� �������	�


�	��	� �� �� �����	)�������� �����	�
 ����&	�
 ��������� 	 	��

�� �� 	� ��	
 ��� ��	 	 	��
 ��� ���	 ���	� 	 	���= �	� �����	���)

��4���	� ������ ���� �	����� ����	��
 ������� ������	�
 ��'	0���	��	����

����	��
 ���� ��	����� 	�����	
 ���	� ��'	0���	��	���� �����	��


��� ���������	 �����	���= ��� �'� ���	� ������� ���	�	��	�

�	��� �' � �� 	� ��	
 ����	� �� ���	��	�	� ���� � �	����
 ���

���0���	 ������	��� ��'�������� �� ��	 �� '���� 	�����	 ��������	�

���� 	��� ��������� 	 	�� ��� ���� ����	��	�� 5' ���	
 ���� �����

	�	��� ��� ��	 ���� �	���� �� ��	 ����	� �' ��������� 	 	��� ����

������	� �� ���������( �� 	 �������� ��	 ������ �' ���������

	 	��� ��������� ������ ��	 ��'	�����

�
	
��
��	� 		�����

A�'	���	 ��	 ��	��	 �' 	��� ��������� 	 	�� ��� ��������	� �����

�����0����������� �����	�	0���	 ��� � �� �������� ���� �	����0�	��

�� ��	 ���� �' �������� ��� ��	� �� �� 	������	 ��	 ������������ �'

	�����	 �� ��������� 	 	��� ���� ��	 ����	2�	�� '���� ���	� �'

��������� 	�	��	��	�� , �	����0�	�� ����0�	� ��� ��	��	� ����

���� 	��� �	�� �� ��	 ��'	 �' 	��� �	�����	�� ��� �� ��� ���������

��	 ��	 �� ���	� �' ��������� 	�	��	��	 �� ��	�� ��	 �� ���	� �	�


�����	 	� ���	 '����� ��� ��	��	� �� � �	�����	 ���	� �������

�	����� �� ��� ������	� ��	 �	�� �' ��������� 	�	��	��	 ���	� ���

���	� �� � ��� 	����	� �	��� ���	� �� # �� � ����������� ������	

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

�'�	� ��	 ���	� �' ��������� 	 	��� �� 	����	 ���� �	 �	�	 ���

��������� ���	�� �' ��������� 	 	�� ��� ��������� 	�	��	��	

��������� �� ��	 ���	 �	�� �� ��������� 	 	��� ��������� �'�	�

��������� 	�	��	��	 ���	�� -	 	������	� (@ �� �����	 ���	��

���	� ������	���� ���� � ��������� 	 	�� ���	 ��� �' (@ ���	� �� �

���	� �� ��	������� ��������� 	�	��	��	� ��4������ '�� ��	0������


�	��	�
 �	����0�	�� �����  ������	�
 ��� �������� -	 ��	�

	������	� � �	��	� �' ����� �����	 ���	��7 ��� ���	� � ������	�

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

������	���� ��	 ����	� �' ��������� 	 	��� ����	 ���	��= ���

���	� ( ������	� ����	� �' ��������� 	 	��� ���	� �� �����

 ������	� �	����� �
 	����� (
 � � �
 $ �� ���	 ��������� 	 	����

������� ��� ��'�������� �� ���	 �' ��������� 	 	��� �����	�

���	��= ��� ���	� * ������	� ���� ���	 ��� ����	� �' ���������

	 	��� ������	 ���	����� 	 ���	��= ��� ��� ���	� + ������	� ���	

��� ����	� �' ��������� 	 	��� ����� ���� � �	�����	 ���	�������

�	�� �	��		� 	��� ���	 ��� 	��� ����	� �' ���	� ��0���������

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

����	� ��	 :�������� 	''	���; �' 	��� ���	 �' ��������� 	 	��


��	�	 � �������� 	''	�� �� ��	 :������� �	�� ��� 	 	''	��; �� ���2�	

������������� �' � ��	��'�� ��������� 	 	�� �� ���������

	�	��	��	� ����	 ��	 ������������ '��� ��� ���	� ��������� 	 	���

�	����� ��������� 5���� �� ��	 ��0��������� �����	 �' ���������

���

������	 
� ��

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955


������ ��� ��	
���
 ��������
��

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

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

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

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

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

���� �		����� �� ��� � �� � ���������� 	������ !�"#$ ���

	���� ����� ���� �
���%
��� ����������� �� ��� ������ ��

���	� ����	������� �� ��
����	 ������ ���� �
���%
��� ���	����	

�������	�� 	������ ���� �� ��&
���� �� ������ �� '�() !�����

*$ ��� ���� ���� ��������� ��� !�� ��� ���	����	 �������	�$

������ ������� !����� +$�

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

������������ ����� ����� ������������ ����������� �� (.)��/

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

��������	�� �������	��	� �� 	�����	������ (
����� 	�����	����� ���

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

��� ����
���� 
���� 0�0*������ ��������� ������

�������

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

	
� ������� ��������� �������
���

1� ��� 2� �+� ����������� ��� ���� ��������� !�3 �4 *�*�

5��46$ ������ �����
� �� �� ����� ��� ��
����	 ����� �� ����

�������� !������ ����� )(*$� ��� �������� �������	� �� ��
����	

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

��� 70��6 	������ ���� 50�*6 �� ����� ���� �� ���	����	

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

��� � ���� �������� �� ��� ��%
��	� �� �����
� �� ���	���	 �����

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


�����	��� ����� �� � ����� ��� !�*�+6$ �������� �� ���������

����� � ��� ������� ����
��� �
� !���46$� ��� �
���� �

��������� ���� ������ !27�76$� "� ���� ������� ��� ����

�����%
���� !5*�46$ �� ��� ��
����	 ������ �		
�� �����

��� ����� �� ���	����	 �������	��� ������ ���� �7�26 �		
��

���� ���	����	 �������	� ����� !�2� 3 ��5��� ��0�00�$ !������

����� )(*$�

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

���
�� ���� ��������� �������
���

������ � ��� 2 �
������ ��� �������� ����
���������� ����	�������

�� ���� ��� �
��� �� ��
����	 ������ ���� �
���%
��� ���� �����

�� ���	����	 �������	��� 1������ ���������� ���� ��� ��
����	

����� ��� �������� ��	����� ���� �� �
���%
��� ����� ��

���	����	 �������	�� !183 ���� 7*6 #" 2�5���5$ 	������ ����

���������� ���� �� ��
����	 ������� "� ��� �������� ������� ���

�
� ���� ��
����	 ����� ����� !	������� �� �� 9��� � ����� ��

���� ��� ����� �� � �� �� 9���$ ��� �������	����� ����	�����

���� �������� ���� �� �
���%
��� ���	����	 �������	��� ���

�������	��� ���� ����� ����� ������� ��+ ��� ��* ���� ��� �������

����� ����	����� ���� ��� !183��*� 7*6 #" 2�5����$� ��� ���

������ ���� 
�����	��� ����� �� � ����� ��� !183��+� 7*6 #"

������7$ ��� ���
�� ������� !183��+� 7*6 #" ��2�2��$�

"� ����� �� ���	� ��&
���� �� ��� ��
����	 ������ ������ �� ��

��� 27 ��
����	 ����� ����� ��� �������	����� ����	����� ����

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

0�� !7*6 #" 3 0���0�4$ �� ����� �� � �� � �� 9��� �� 2�0

!7*6 #" 3 ��0���4$ �� ����� � ��
���� �� � ���� ��
����	 ������

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

!�227 3 5�*�5� ��0�00�$� ��� ���� ��� �������	��� ��������

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

!�224 3 5��5� ��0�00�$� ���� ����	� �� ��� �
��� �� ��
����	

������ !����� 2� ����� 2$� � ������������ ����������� �������

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

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

������ ��	����� !�2* 3 �**�7� ��0�00�$�

"� ����� �� ���	� ��&
���� �� ���� ���� ��� �
��� ��

��
����	 ������� �2 ��
����	 ������ ��� �������	����� ����	�����

���� ���	����	 �������	��: �0 ���� ��	����� ���� �� �
���%
���

���	����	 �������	�� ������ ��� ��
����	 ������ !;����� �� �

�� �� 9���<� ;	������� �� �� 9���<$ ��� ����	���� ���� ����	� ��

�
���%
��� ���	����	 �������	� ������ ��� ���� ���� ����	�����

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

��� ���� ��5���� !����� 2� ����� �$� ����	����� ���� ��� �������

���� �� �
���%
����� ������ ���	����	 �������	�� �����

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

������� ��5 ��� ��� ����� ��� ������� ���� ������� ��

�
��������� ������� ��� ������� ���� ������ =� �������� �

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

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

����	��� ���� ���� �� �
���%
��� ���	����	 �������	�� �� *�0

	������ ���� ������� ���� �� ��
����	 ����� �����
� !����

��+���+���*����$� >���� ���� ��� �
��� �� �������� ��
����	

����� �����	���� 	����������� !227 ��0 3 *�+ 450 7��$ ������

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

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

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

���� �
��� �� ��
����	 ������� -������ �� ��
�� ���� ��� ����

�� �������� �� ���� ����� ��� �������	��� !�224 3 +��+� ��0�00�$�

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

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

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

	������ �����	���� ����� !����� �$ ���� 	�������� ������	�

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

�� ���� 	���		
��� ��
����	 �������

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

���� ��� �
��� �� ��
����	 ������ !����� �$ �� ���� �� ������

��&
���� �� ������ ������� !������ * ��� +$� ������ ��
����	

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

����� �� ��� ;������� ����	��< ������� "������������ ������

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

�������	� �� ���� ������ =� �������� ����� ��� �������

;����< ��� ���
� �������� ��	����� ���� �� �
���%
��� ����� ��

���	����	 �������	�� !183 ��7� 7*6 #" 2�*�7�*$� ��� ;�������

����	�< �� �
��� �� ��
����	 ������ ��� �������	��� !�2� 3 *���

�3 0�02�$� ��� ��
�� ����� ���� �� ���� ����
��� ��	�����

�� �
��� �� ��
����	 ������� �� ����	� � �06 ��	���� �� ���

���� �� �
���%
��� ����� �� ���	����	 �������	�� �������� ��

��� ���� �� ��
����	 ������ !183 ���� 7*6 #" ��0����$�

���� �� ��&
���� �� '�() !����� *$� ��� ������ �� ��������

!����	� ��9�� ���	����� ��� �������	��	�$ ������� ��� ����

������� ���� �� ��&
���� �� ��� ������ ������� �������� ��

��� �
���� !����� +� ��	�
���� '�()$� �� �� ��� 27 ��
����	

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

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

��
����	 ������� ��� ���� ����� ��� �������� �����
����� 1������

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

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

��������� �� ��� !�� ��� ���	����	 �������	��$ ������ ��������

���������


�	�
 �
��
��

?���� �� � ���� �������� ��� �+ 	�
������ �� 	������� ����

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

�� �
���%
��� ���� ����� �� ���	����	 �������	��� ���� ��� �

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

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

���
https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955


������� �� ��

	
�

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

����������

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

��������� ������

���� �� �������� ���������� � !"#$ %&' � !"#$ %&' � !"#$ %&'

���������� ��������

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

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

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

 �!�	""�! ���� �������� �� �������� �� ��������

������ 
��#�� �� 
	� ���� ��� �������� ���� �������� ���� ��������

�	�$�!%
����$$�! &�!��' (	�)

*��"�$��' ��+���!, �������! �� #����! $�)���� ���� �������� � ��������� � ���������

��)&	� �-"������� ��� ������� �� ��������� �� ��������

.���!���	��' �	�$�! $�����$ ��+��' �� !�	�( ��� ��������� ��� ������� ��� �������

/	
 	��������$ ��� �������� ��� �������� ��� ��������

0����$$�! !�	�(%!�	! &�!' �� $	
 $�)����

$�����$�' (��� ���� �������� ��� ������� ��� ������

1����"��$��	� ��������

2�	��� �" &' �	������� ���� �������� ��� ������� ��� �������

0����$$�! "('$��	� ���(� 	� (�)� ��� �������� ��� ������� � �������

2�	��� �" &' $�)���� ��$� ��� �������� �� �������� �� ��������

1���)	�� "	�����%$�-�	� ��������

�	"�! ���� ��������� ��� �������� ��� ��������

/�-�	��' 	$$	����! ���� ��������� ��� �������� ��� ������

2�	��� �" &' $"��$�%��)	���� "	����� ���� ������� �� �������� �� �������

/�	�#�! ���� ������� �� �������� �� ��������

3�	�)	��� ����� �� ����! ��� ���� �������� ��� ������� ��� ������

*���	�� ����� ���� �������� ��� ������� ��� �������

/�)� ��(�� ����� ��� �������� �� �������� �� ��������

.���!���%��+����$

�(��! 
��( $�����$ �����$$ ���� ������� ��� ������� ��� ������

4	���	� !�$	$��� ��� ������� � �������� � ��������

5�����(��	������ �����$$ ��� �������� �� ������� �� ��������

3�-�� �(�)��	� �-"�$��� ���� �������� ��� ������� ��� ������

6�(�� ���� �(��	������ 	���!��� ���� �������� �� �������� �� ��������

.���)�&��� 	���!��� ��� �������� ��� ������ ��� ������

6�(�� ��	�)	$

7��-"����! !�	�( �� 	 ����! ��� ��� ������� � ������� � ��������

8����! �� �(��	����! 
��( 	 
�	"�� ���� �������� �� ������� �� ��������

8	��)	!� !�$	$��� ��� �������� �� �������� �� ��������

.�' ��	�)	��� �����$ ��� ��������� 4. 4.

9���� $�������	��� �� 	�� �� ��	�)	��� �����$, �� �!���� � 4. ������ ���� ������ ����� ���� ������

:���������$ �� �(� 6�$ �� �(� �� ��	�)	��� �����$, �� �!���� � 4. ���� ���� ������ ����� ���� ������

4., ��� 	""���	&��
	� ;	�( ������)� ��	�)	��� ����� �'"� 
	$ �$�! 	$ 	 "��!����� �� "$'�(���� �-"�������$ ��$�� �� $�"	�	�� !�$�����<��)� $�����	� )�!�� ����������� ��� 	��<��(���$, ���!��,
"��$��<'�	� !�))��$, 	�! ������'
&� 8�!�� 
	$ �$��)	��! 
��( !�))' �	��	&��$ ��� 	�� ��)"��	��' "���� ��	�)	��� �����$ ������! $�)���	����$�' �����!��� �(� �������$ $"������! 	&���
�� 8�!�� 
	$ �$��)	��! 
��( !�))' �	��	&��$ ��� �'"� 	�! ��)&�� �� ��	�)	��� �����$ �$�	����� 	� � ��	�)	��� �����$, � ��	�)	��� �����$, � � �, � �� )��� ��	�)	��� �����$� ������!
$�)���	����$�' 	$ "��!�����$ �� "$'�(���� �-"�������$ ��$�� �����!��� �(� �������$ $"������! �� �	�
�������, ��$�!�! ��$�

����� � (��������� ������� ������ �� ���������� ���� �������� ���������� ��� ��� ���������� ����� �� �������� ����������

�) � ���������� ������ ������ �	 � ���������� ����� ��������� ������

� !"#$ %&' � !"#$ %&'

 ��	�)	��� ����� ���� �������� �

� ��	�)	��� �����$ ���� ��������� ��� �������

� ��	�)	��� �����$ ���� ������� ��� �������

� ��	�)	��� �����$ ���� ��������� ��� �������

� �� )��� ��	�)	��� �����$ ���� �������� �� ��������

9���� $�������	��� �� ��)&��������	�)	���

����� )�	$���$ �� �!���� � ������ ��� *����� ����� ��� *�����

	8�!�� 
	$ �$��)	��! 
��( !�))' �	��	&��$ ��� 	�� ��)&�� �� ��	�)	��� �����$ 
��(��� 	�' �����)	���� 	&��� �'"� �� ��	�)	��� �����$ ������! $�)���	����$�' ����������� ���
	�����(���$, ���!��, "��$���'�	� !�))��$, 	�! ������'
&8�!�� 
	$ �$��)	��! 
��( !�))' �	��	&��$ ��� �'"� 	�! ��)&�� �� ��	�)	��� �����$ �$�	����� 	� � ��	�)	��� �����$, � ��	�)	��� �����$, � � �,� �� )��� ��	�)	��� �����$� ������!
$�)���	����$�' 	$ "��!�����$ �� "$'�(���� �-"�������$ ��$�� �����!��� �(� �������$ $"������! �� �	��
��=����, ��$�!�! ��$��

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955


������ ��� ��	
���
 ��������
��

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

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

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

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

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

���	��� ����
 ����	��	� !���
����� "# $% ��� ��� �������

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

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

&��� 	������ �� ��� ��	������ �� ��� ��	����� �� ����������� ��	���

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

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

����	� �� �	������ ������� &� �����	����� �
����	���
� ���
�

���� ���
���� � ���	�������� 
��� �� '( �	������ ����� ������

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



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

����	������ ��� ��������� ����	����� �������' �� ����� ���� ��� �



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

����� �� ��������� ����	������� )�	 ����
�� �� ��� �	����
 ������

���
 !���
 *%� �� ����� ���� ��
� +' �� ��� '( �	������ �����

����� ��	� ���������� ���� �� ���	����� 	��, �� ����������

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

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

���������� ���� ��������� ����	������ !������ ��-�� 	����� �	� +��

�� *�( ��	 .��������� �������
 ����� �� ���/ ��� .	����/�

	���������
�%� #���� ��� ����	��� .	����/ ��� ������
� ���	�����

���� �� ���������� ����� �� ��������� ����	������ !012 *�(�

(34 5� '�3�(�3%� #�� ����	�
 �����	� �� �������� ��������� �

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

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


!���
 *%� �� �
�� ����� ���� ����� ��� ��	� ������� �� �	�

�	������ ������ ��	� �	� 
�,�
� �� ����
�� � ��	��������

��������� ����	����� 	���	�
��� �� ���� �� �	������ ������� #��� ��

���������� ���� ��� ���������� ���� �	������ ����� ������	� �� � 	��,

�����	 ��	 ����������'6 ��� �
�� 
���� ���������
 �����	� ��	 ���

���

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

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

�	�� �� ������
 ��������
���

����� � � ���������� 
������

�����
��� ������
����� �

 ������� ��� !�"#$

����� %  ������� ���

����� ���������$�

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

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

��� �� !�� ���"������ #�� ���"����$� #�� ���"����!�

�������� �� ����� �� ������ #�� ���%���"� #�� ���%���"� #�� ���%���%�

&�'��((�' ��! ���!���$� ��! ���!���$� ��# ���#���$�

�� ��')��������' *�'��+ ,��
	 
������ ������� �� ���� ���

��
*�� �-(������� ��# ���#���$� ��� ���#���$� ��# ���#�����

.���'������+ �� ��' ����� � ��/ �+ �� '���, #�! ���$�$�$� #�! ���$�$�$� ��$ ���%�����

0�� ���������� ��� �������$� ��� �������$� ��� �������%�

1�������' '���,)'��' *�'+ �� ��� ��
���� ����� ��+ , �� ���� �����#��� ���� �����#��� ��"� ���!�#���

�����(������� ��������	 
������ ������� �� ���� ���

2�����  ( *+ �������� #��� �����#��� #��� �����#�"� ���� ���!�#�$�

1�������' (,+����� ��,� �� ,�
� ��"� �����#�!� ��"� �����#�!� ��"� �����#�!�

2�����  ( *+ ��
���� ���� ��� �������#� ��� �������#� ��" ���"�!���

����
��� (������)��- �� ��������	 
������ ������� �� ���� ���

��(�' ���� �#������� ��"� �#������� ��!� �#�#�"���

0�- ���+ ���� ���' #�#� �����!�%� #�#� ���!�!��� #��� ���!�!�!�

2�����  ( *+ �(� ��)��
����� (������ ��� ���"�#�%� ��� ���"�#�%� ��! ���$�#�!�

0���3�' !��� �#�����%� !��� �#�����%� !��� ���"�����

4�� 
���� ����� �� ����' ��� #��� �����!��� #��� �����!��� ��"� �����!�!�

5������ ����� #�� ��������� #�� ��������� ��� �������#�

0�
� ��,�� ����� ��� ���$�!��� ��� ���$�!��� ��� ���$�#���

.���'���)��/ ����	 
������ ������� �� ���� ���

�,��' ���, ����� � ������� ��" ���$����� ��" ���$����� ��� ���"���%�

6�� ��� '������� ��# ���$�#��� ��# ���$�#��� ��# ���$�����

7���8�,�������� ������� ���� �����#�!� ���� �����#�!� ��� �����#�!�

4�-�� �,�
���� �-(�� �� ��� ���$�!��� ��� ���$�!��� ��� ���$�!�#�

��,�� ����8�,�������� ����'��� #��� ���!�!��� #��� ���!�!��� #��� ���!�!�!�

. ��
�*��� ����'��� #��� �����!��� #��� �����!��� #��� ���!�#���

��,�� ��� 
��	 
������ ������� �� ���� ���

9��-(����' '���, �� � ����' ��� ���� �����#��� ���� �����#��� ���� �����#���

: �' �� �,�������' ���, � ���(�� ���� �����!��� ���� �����!��� ��" �����!�!�

:��8
�'� '������� ��# �����#�"� ��# �����#�"� ��# �����#���

;���� ����������� �� ��� ��� 
���� ������	 �# �'���� � ������ �#�� ������ �!�����#�� ������ ��"�#� �#�� ������

6 
*�� �� ��,�� ��8��� ���� ��� 
���� ������

:������ ������� �� ���� ��� ���� �������!� ���� �������!� ���� �������!�

�
# �'���� � ������� ���#� ��#� ��� ���#! ��#� ��� ���#!

�� 4,� ��� 
���� ������< =������ ���3�� �� ��� ����> ��' =5 �(����+ ��/ ��'	 ���� ��'	 �� 3����' ��
����> ��� ��� ���� '�' �� �,� ��*�� �� �,� ��� ��� ��� ��� �((����*�� *��� �� ��
 ����*�� ����
����� 4���� (�����8+����  ��' ��� �,�� 
 ���������� 
�'�� �� � ��� ����
*� ��
(��- ����������� 
�'�� ��� ����
���' ���, ' 

+ �����*��� ��� �+(� ��' � 
*�� �� ��
(�����+ (���� ��� 
���� ������ ��' ����������� ���
� ��� ���, �+(� �� ��� 
���� ������
��' � 
*�� �� ��,�� ��� 
���� ������ ���� '�� �,� ��������< ��8��,����	 ��'��	 (�����8+��� ' 

���	 ��' �� ���+�
�� :�'�� �(����������� �� �*� ��' �''��������+ ������� ��� ��
(�����+ (���� (���8��� 
���� ������ '����'�� �540?� ���+�
'� :�'�� �(����������� �� �*� ��' �''��������+ ������� ��� #� ��
(�����+ (���� ��' ���������� 
����� '����'��� �540? ���� ������
�������	 #8��'�' �����

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955


������� �� ��

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

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

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

	�� ���� �	��	� ��

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

��	����� � ! ����	� �����	� ���� �������� 	�	���� ����

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

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

�	�	��� �����������"# ���� ��� ������ �	 �	���	 �
 � �	�	����

	

	� ���$�� �� ����� 	������	 ��������� �	����	�	�"# �� ��������

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

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

���� ��	������� ��������

���� �� ������	
 
	���
���

���� �	��	� �� ��	 	���������� 	

	�� �
 ������� ������	��� �	


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

	��	��	�	� �	�	 ������ ������	� �
�	� ��%����	�� 
�� �	����

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

���� ��%����	�� �����	� ���� ��
������� 	

	�� &��	� �	����

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

	�	��� ��� ���	� ���	� �
 ������� 	��	��	�	�' ��� �	�������

	

	�� &��	� �������� 	�	��� ��	������ ����	��	�� ���	� �
 �	����

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

	��	��	�	�'� (� ���	��� ��� ���	 �� ����������� �	��		� ��	

��� ���	� �
 	

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

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

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


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

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

	��	��	�	��" �� ���������� �	 
���� ���� )�*+ ��� ��� ���	��

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


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

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

	�	��� ��� �������	� )�*+ �	�	 �� ��	��	� ���� �
 ��
	���	

������� 	��	��	�	��, !��	�	�� ��� 
������ �� ������	�� ����

��	 ������	��� ���� ���	 &��� ��� ���' �������� 	�	��� ��� �	

���

��	��� ���	� �
 ����	��	�� ������� 	��	��	�	 ���	� &��	�

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

	��	��	�	�'� -
 ����	� �	�	�� 
����� ��� ���	� ���	����	�

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

.�	� ������ ��	 	��� �	������� ������� �������� 	�	���

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

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

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

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

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

����	�������� �� ���	���"" 	�	���	� 	�������� �	������� ���

����	��������"#�"/ ��� �	
���� �� �������	 �������"0 1�� 	�����	�

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


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

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

�	������������ ��	�	 ����������� ��
��	�	 �������� ����	���������"2

*��	��3�	���	� ����	� �� ��	 ������������� ���� ���� ���� ���	 ��

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

����	�������� �� ����	��	�� ������� 	��	��	�	��"4

�	�	�	���

5������� ��	 ���	�� ����� ��� ���� ���	����� &
�� 	�����	 ����	

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

���
��� �	��������� 
�� ���� ���	����'� �� ���� ��� �	�	���

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

��		�	� �������	 
�� �������	 ������� ������	�� ���	� �� �	�
3

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

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

	��	��	�	�� !��	�	�� �� �� �������	 ���� ���	 �	�����	��� ���

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

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

���	�� ���� ����� ���	 �	� �� � �	��� ����� !��	�	�� �	 ���	 ����

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

�������� 	�	��� ��� ����	��	�� ������� 	��	��	�	��0�2

5������� �	 ��� ��	 �� 	������	 
�� 	�� ���	 �
 �������� 	�	���

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

&
�� 	�����	 �	 ���� ��� ��	���
� ����	 ��� ���� ��� ��������

	������	 �� ����	 ���� ��� ���� �������� ��� ����� 	������	'�

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

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

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

��������	 ���	���	� &��� �� ����	����� ������ ��� 	�������'

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

	������	 ��� ������� 	��	��	�	�� 1������� ����	 ��� 
�������

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


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


����	��	�� ������� 	��	��	�	�� ��	 ����	�� ��	 ����3�	������

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

����	��	���

+	����	 ��	�	 ������������ ��� ����� 
���� ���� ���� �
 ��	

�������� 	�	��� &## ��� �
 "6' �	�	 ���	�	��	���� �������	�

���� ����	��	�� ������� 	��	��	�	� �� � ����	� ��������3

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

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

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

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

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

���
	��

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


�� �	
��	� ��
�
�
� �� ��
	� ��	�
� ������ �� ���!�""#�$ 
�� %�� &' 	� (	
����� �'

�	)*�
��� +���	
��$ 
�� ,����� +���	
��$ 
�� -� ,����) ��	�
� �����)� �� ./���00"#1$
�� /���01"0#$ 	� �� &*� 022"�$ 
�� +��	�
� �
��	
��	� (�
�� �+��(* ��./

����0#" �$ 
�� ,	 *3���)	 ��	�
� ���	��	
��$ 4�� 5���� 	� (�3�	�$ ��
��/�)����

,�	�3	)��
�)	�$ 6�	7��3�
�8���$ 	� 9���
��/����� �:����' ��� �� 
�� ������ �	� 	�

���� � 
�� �����$ 		�����$ �
�����
	
�� �� �����
�$ �� ����	�	
�� �� 
��� �	���' ��� ���;�

	� ������ �7������� � 
��� �����
 	�� 
���� �� 
�� 	�
���� 	� ������ �
 �� )��
����

� �������
 
�� ���;� �� 
�� ����� ��	�
� ���	��	
��$ �
��� �������� ���	��	
���$

	��)���$ �� �����3�
�'

��� (���3��	 �	
��	� �
��� �� ��
	� ��	�
� ������ �� ������
�� �� 
�� ����
��

�� ��)�	� ,��
�)
��' ��� 4�4��& ���<�)
 �� ����� �� 
�� 4�����	 (�33�����

�(�
�	)
� =562/ 111/� �#>� �*�(� >��# >.$ 	� 4*�( >��" .�"�$ 
�� ,���3�
 �����
��
	����$ +��� �� ����
��	)��?  �	�
	��	$ ��
�
�
� �� �	��� (	���� ���$ ��	� �+�� ��@��>"�$

����
���� �� (��)�	 � ��)����A?	$ ��	� ��*+ >���/ 2"/(4�$ &��	�
	3�
 �� �	��
$

6���	��
	
 �� (	
	���	$ ��	�$ ��
�
�
� �� �	��� (	���� ��� �(�94� (9�0@�>@��#0$ �4��(�

�&�0@��  �4�/�*,�$ 	� �
��� ��)	� 	��)��� 	� �� 	 ����
��)
�� ���)	
��	� ��	

���3 6�	7��3�
�8���' ��� 5��	��� 4�	��	
�� �� 
�� 9���� �� *��3�
� 	� ����� ��


�� �	
�� �5'4'9'*'�'�'�'� �� ������
�� �� 
�� 5��	��� ����
�� �� ,����) ��	�
�$ 
��

��� �5��	��$ �	
��	� ��
�
�
� �� ��	�
� @ +��	�
� �
��	
��	� (�
�� ���.

����0#" /� �$ 	��3��� ����	
� ��	
��� 
� �&�**($ 5��	�$ 	� ����
��)
�� ��	
�

���3$ *�����
�3$ *�
�	B��)	$ 9�
	$ 9���	 ,�	�3	$ 4�� 5����$ 6�	7� �3�
� 8���$ 5����)C$
���	�
��$ �������$ ,���)�	$ -,�' ��� ��7�)	 �	
��	� (�3������
� ������ ���(�� ��

������
�� �� ��� �	
��	� ��
�
�
� �� ,��)��	
�� �	3� �� �	 +��
� ���,�+�&�4� #>"��

	� �� 
�� �	
��	� (��)�� � �)��)� 	� ��)������ �(��*(��/6.�2##/ ��$ ;�
�

������3�
	� ������
 ���3 
�� ,	*3���)	 ��	�
� ���	��	
�� �,*���' �� �	�

����	��D ��� ��; B�	�	� ��
	� ��	�
� ������ ��B���� �� ������
�� �� 
�� ��;
B�	�	� ����
�� �� ��	�
�$ *�)���� *������� (��)��$ 	� 
�� ��	�
� ����	�)� (��)��'

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

�6���	�$ 
�� ��� �������	�$ 	� 
�� +����	� ����
�� �� ��	�
�$ *��<	$ ������	' ���

,�����	 ����� ��
	� ��	�
� �
��� ;	� ����� �� 
�� �	
��	� ��
�
�
� �� ��	�
� ��


�� ����
�� �� ��	�
� �� ,���' ��� ,��
������ ��
	� ��	�
� �
��� ;	� )	����� ��
 ��

�� &��	�
3�
 �� ��
	� ��	�
�$ +	)��
� �� ����)	� �)��)��$ ��E* -������
� �� 5����$

;�
� )���	���	
�� �� 
�� ,��
������ (	
����) -������
�$ 	� ;	� ����� �� (�	3�	��3	��

+���	
��$ 6����C�	 +���	
��$ +���	
�� ��� �)��)� 	� ��)������ �+(�� 	�

����
�� �� ��	�
�' ��� ��3	�	 ��� �
��� ���<�)
� F,���)��� � ��
	� ��	�
� *��	G

	� F�	
��	� �
��� ���	���� ��
	� ��	�
� 	� �����)�� -��G ;��� )	����� ��
 ��
�	
��	� �)���� �� ,����) ��	�
� H ��	�
� �����)�� �		��3�
 ����3�� �	
��	� ��
�
�
�

��� ����	�)� H &������3�
 � ��	�
�$ �����
 �	
��	� �)���� �� ,����) ��	�
�

�		��3�
 H ,��������	� &������3�
$ 9�)�	���
�$ ;�
� 
�)��)	� ������
 �� ��
��

����	 ��	����	�	$ 
�� �	
��	� ��
�
�
� �� �
	
��
�)� I �	
��	� (�
�� ��� ��	��� �

�
	
��
�)�$ �(' (����� �����)�� ��5$ �
	
��
�)� ��
����	�� 	� ;��� ����� �� ����
��
�� ,����) ��	�
� ����3�� ����
�� �� ��	�
�� ;�
� ������3�
	� ������
 �� 4�� 5���� ��3	�	

��5' ��� �	J � ,	��� ���	)�
� ��
	� ��	�
� ������ �� ������
�� �� 
�� �
	
� �� �	J � ,	���

	
�
https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955


������ ��� ��	
���
 ��������
��

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

!����"��# �	�$�# ��% ����
 ��!���� � �	%%����� "# ��� ����
� &
���	�� �' (�
�� 

)�� �� ��&()* ��+�(),����� -�� �	%% ���
�� �	%%��� '��� ��� ����
� &
���	�� �' .�	/

�"	�� ��&.��0 ��� �	"���
�� �"	�� �
� (�
�� )�� �� ���$��� ���
������
 ���()���0

��� ��"��� 1��� 2��
��
 ��	
����
 ��12�* ���
� ���3�4�0 �
� ��� 2��
 15 � ��
 ��	��5
2525(5 ����$�� ��� 2��
 !��� ��  �-��% ���+�6,7�7 '��� ��� ����
� )�� �� �
� (���� 

�������� !�	
� 0 �
� �� � 8��� ���'�������% '��� ��� .�
�� ����
� ��������

��	
����
5

���������	�
����

� ���% ���  �� �' �  -��
���	
��# �
� ������
���
� 1() %	" ����
� ��
 "� '�	
� ��

���%9��---5��%5���5���$���5��	�-���5 1� ���
: ��� ���'' �' ��� 1() .��� !�  ����


�
� .��� �
� #�� !����
���
 !�
���� '�� ������
�� -�� 
���	��
����
0 '� �-��:0

�
� ��
�	 ����
 �
 ���� �
� #��5

��� � �������0 (.0 ��.0 ;	��
� �
� !�
��� '�� (�
�� )�� �� ��������0 �
�

;	��
� �
� 8��
 &
���	��0 �
$����# �' ;	��
� �
�0 �
� ����
� !�
��� '��
��/�����"���� ��������0 ����	� 8��0 ����	� �
$����#0 ����	�0 .�
���:* �������
����0 ��.0 ;	��
� �
� !�
��� '�� (�
�� )�� �� ��������0 �
� ;	��
� �
� 8��


&
���	��0 �
$����# �' ;	��
� �
�0 �	���� �* ���
�� �� �� ��
0 (��0 ;	��
� �
�

8��
 &
���	��0 ��� �
$����# �' ;	��
� �
�0 ��5 <	��0 ;	��
� �
�0 �	���� �* ���	��
�	�������������0 (.0 ��.0 !�
��� '�� ���	�
/ )�� �� .�%�����0 �! .�$� )�� ��
�#����0 �������
��0 !� '��
�0 ���* ���� ������0 (.0 ��.0 )�� �� ���$���

�������� �
�0 &(&(�)��%�� �� (�� (���� �������� &
���	��0 8���� �
�0 �%�
0

���%�	 ��"�� �
$����# �����0 8���� �
�0 �%�
 �
� !&8�� �
 �%���� �/=>� # �� 	�

�	> " �� �!&8������0 8���� �
�0 �%�
* ����� �� �������0 (.0 ��.0 �����
 �'

��#������ �%���� �/# ? <&( ��0 &
���	�� �' ��#�����#0 �
$����# �' ��@ � ��	 �
(���� ����� 0 ��@ � ��	 �0 8��A * ������ �  ��
��0 ��.0 .�%�����
� �' ��#�����#0

���
# 8���: �
$����# ����� �' (���
�0 ���
# 8���:0 ��- B��:0 ���* !����
 ��""�����0 ��.0 �
$������ ��#�������� !�
��	� ? C���� �:� �
$������ <�	$�


���!�C�<�0 !��%	� �����	�"��/0 <�	$�
0 8� /	�* ���# �� ������ �� ��
����0

(.0 ��.0 !���
� .������ �������� !�
��� �!�.D!� �
� .�%�����
� �' (�
�� 
)�� ��0 ���	 ���� �� !�E 
��� (�> ����0 �
$������� ��$� �� <�"��0 �!��%� ���

(�> ����� �� ��> ����0 <�"�
0 ����	/� * ����$� �������0 (.0 ��.0 <�"�
 &
���	�� �'

� �"� (�
�� )�� �� �
� !���
� .������ �������� !�
��� �!�.D!�0 ��$� (���� 

����� 0 �
$������� ��$� �� <�"��0 <�"��0 ����	/� * �������� �� ������
�0 (.0

�
� �' �%���� �/�� �
� �$� 	���
 ��#�����#0 &���	� � ���$��� � !	�� �
!�������� ���
�'�� �&�!!�� ? ��5 2��
 �' ��� ! 
�� �������� !�
���0 8�����0 &�� #*

��� %�����0 (.0 &
���	�� '�� .�$� �%��
�0 ��������0 ��$����# F �%% �� !���

�&.���!�0 8��	�0 <�"�
�
* ������ %�������0 (.0 ��.0 ����
� ����� �' �	" �

)�� ��0 (�
�/���
� �
� ���'����
� .�$� �%��
�0 8	�������0 ����
�* &��
����'�0 (.0 .��0 ��!��#��0 .�%�����
� �' ��#�����#0 �
$����# !�  �/� )��%�� 0
&"���
0 �/���* ���( �� ����0 (.0 ��.0 ���� ��
��� ��
� 2��
 �� .�> 	0 !&8����(0

�
$������ �� 8���� �
�0 8���� �
�0 �%�
* )����� *�����
�0 (.0 .(��0 .�%�����
�

�' (�
�� )�� ��0 ����� �' �	" � )�� ��0 ��� �
$����# �' ��:#�0 ��:#�0 2�%�
*

*������� �� *�����0 ��.0 .�%�����
� �' �%���� �/#0 )��$��� �5)5 !��
 ����� 
�' �	" � )�� ��0 8����
0 (������	�����0 ���* +������ *���������"���0 (.0 ��.0

��� � ��� )�	��� ��	��� �
 ��
��> �	" G	� ��)����0 �� ��63 ���� .��������

�
$����#0 ����0 ���
��* ���	 ���0 (88�0 .�%�����
� �' ��#�����#0 !�
���

�
$����# �' )�
/ C�
/0 �� ��0 )�
/ C�
/* ����,����� ��(���0 (.0 )�E %�� 

<��"���H ��� ���
�
� 1�� 0 ������
�� �	" G	� )�E %��	I �� ����0 �
$�����> � ����
.������������� .����� �
� &����( �(��� ++��0 ����0 ���
��* *���� ��
�����	����0 ��.0 .�%�����
� �' ��#��� �/#0 �
$����# �' 1���
/��
0 ����� �0

1���
/��
0 ���* ����� �� �����������0 ��.0 ����
� &
���	�� �' ��#�����#

����> 
 ��  � �	�
��0 (�I�� !�#0 (�I��* %������� )������������0 (.0 ��.0

&(&8����I���0 !&8������(	���0 �	"������> 
 ��
��� �� �� 	� (�
�� # �����
��
��G	�> ����0 ���$�� (	���
� �� 	��
� �I%���
��� �� 	�0 � �� ��� �(	����0

�%�
* ���� &'�	-�
�0 ��.0 !�  �/� �' (���
�0 �
$����# �' &"���
* �
$����#

!�  �/� )��%�� 0 &"���
0 �/���* ��� ,������+����0 (.0 !� �/� (�#�� ��

!	
�
������ �
$����#0 ���	 �# �' ���� ���
���0 8�/���0 !� ��"�* )����
��
(���0 8�0 .�%�����
� �' )�� �� !��� �� �#0 )��$��� (���� ����� 0 8����
0
(������	�����0 ���* *��� �� �����0 ��.0 .�%�����
� �' ��#��� �/�� (���
�0

�
$����# �' D��/�0 .	
��
0 D��/�0 ��- J�� �
�* �������� .����
���0 ��.0

����
� &
���	�� �' (�
�� )�� ��0 ����
� !�
��� '�� ��	�� �/# �
� ��#�����#0

��:#�0 2�%�
* ���	���� ��� ����0 ��.0 ���"���&
���		�0 ������ �
�� &
���	�� �'

(�
�� )�� �� �
� ������
0 ������ �
��* *������ �� *������0 (.0 .�%�����
� �'
��#�����#0 K�/
� !����
-�� �� �
$����#0 ���* !����� �� *������0 ��.0

.�%�����
� �' )�� �� !��� �� �#0 )��$��� (���� ����� 0 8����
0 (������	�����0

���

������(�������9 2��
 (������0 ;	��
� �
� 8��
 &
���	��0 ��� �
$����# �'

;	��
� �
�0 �� <	��0 ;	��
� �
� ��3,0 �	���� �5 ��� 9 �5��/����L	G5��	5�	

���� ����$�� � (�# ��+30 '
� ��$��
 �+ 2	
 ��+30 ����%��� �, 2	 ��+3

�((�����

��� 1)D 1�� � (�
�� )�� �� �	�$�# ��  �"������� ���9 ���/� �/	 ���

��I� �0 (.0 ��.0 �  � �)��A�-0 (.0 (������� �� � � �C��#0 (.0

2��� � �
��0 (.0 ��.0 <�	�� )� �
� �
�����0 (.0 ��.0 !��
� 8�
���0

��.0 �	 ����� 8��/��0 ��.0 �$� #
 25 8�����0 ��.0 ��

# 8�	''�����0

��.0 8��
��
 8	
�
/0 ��.0 2��� (/	� !� ��� �� � ����0 (.0 ��.0

����� !������0 (.0 ��.0 ���
��� !�������0 (.0 � '���� )5 !�0 (.0

<�	�� .�/�
�����0 ��.0 C��
 .��#���
����0 (.0 ��.0 2��
 ��##��0

(.0 � $� � �����	0 (.0 ��.0 ��$�

 �� ��� ���0 (.0 D#� �	����0

(.0 .��0 ��!��#��0 2���% (��� )���0 (.0 ��.0 B�
 
/ )�0 (.0

)���� )
:�$0 (.0 ��.0 !��# )	0 (.0 ��.0 B	�G
 )	�
/0 (.0 (�)0

��.0 ����� �� 2�
/�0 ��.0 ���� ������ C����0 ��.0 � � �5 C����0

(.0 ����� C�-�:��0 (.0 .(��0 ��
� � !5 C��� ��0 ��.0 �
��A�� C��
�0

(.0 ��.0 K$�
� C�$����(��'��#0 (.0 ��.0 �
/ <��0 (80 8�0 2��
������

<�%
�0 (.0 .�%�
� <�$
��
0 ��.0 2��
 (������0 (.0 ��.0 (��� � �
�

(��
��(���0 ��.0 2���: (��:� �-�A0 ��.0 ���
�
�� ��$�����(���	0

(.0 ��.0 8�����  �
 ��

�  0 (�0 (��
� ��AA�0 (�)0 ��.0 2���

�������K  �0 (.0 C��� (5 �����0 ��.0 �� � ���0 ��.0 2	�
 !�� ��

���/
���0 (.0 ��.0 .�
 25 ���
0 ��!�!0 ��.0 (��/���� ��
 )�$�0 ��.0

B� �
�� ������0 (�)0 .��5)!0 (��� !����
 K�
�0 (.0 ��.0 )��$�#

1���'���0 (88�0 ��.0 .�$� �5 1  ���0 (�)0 ��.0 8�/��
 1���#
�:0

��.5

!�"�������

/ ���� �� �����	 ��� ������ ��� ��� ����
 �� 
�������� �������	 �� ��

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

������� ��	 � !"# 01� �$%!&'%�

2 �
(��� ))� �
���*���� +�� ,��� ,� �*������(������ ,� ������-��� ��

������ )� � ��� ��� ����
����� .����� 
�������� ���������� ���

��.��/��� ���� ���� �� ��	
���
 ��������
��� � 
������������ ����	��� ��

�0 ''% ���������� ���� !1 
�������� ������� ��	 � !1# 03� !�0 &$"�

4 2����� ,� (�	����������� 3� 2��*�� ,� 4���	 �5� ������ ��� ���*�� 3� ����

����� ��� ��	
������ � ������ ��� ��������	���� 
������� ���� � !0# 45�

1$ &1�

0 +������� 6� �����	 �� �	�
� �� ��������� �� ��-����
7 3� 3����� ��

����
������ .����� 
�������� ������ .���	��* ��� ��	
���
 �	�����

����* � �
�����.���� ������
�� ������� �� � ���������� �  %# /54� 01%&%��

1 ,������ )� +��..����� �� ���. �� 8�
��� ��9� ��� :� )� 6���
 ��

��	
����*�
�� ����� �� �� ���������� �� ��	
���
 �	������

����������� ��� ��	
����� ���������� �� � ���������� �  ;# /66� "�1&00�

7 ,��� ,� <��*���� 4� ,���� �� 4�*������ �� ����� +� �
(��� )� � ��� ���

����
����� .����� ����� ��� �������������7� ��������
��� ���������� ���

� !!# /65� �"'&;$�

3 )��7��� �� �.��� )� ,��*���� =� 8��� 2� >�������
� �� ��	
���
 �	�����

��� ���� ���7 ��
��� �� ��.�� ���-����� ��� � ������� ��� ������ ������ � ! #

3� �"!$&�"�

6 ,
� )� 3��� 4� ������� (� ����� (� �
(��� )� ����
����� .�����

����� �������� ��� ���������� ��������
�� �� � ���*� 
������	�.����

������� �� � ���������� �  1# /58� 00'&$0�

5 +������ �3� �
���*���� +�� +����� +3� >��7���� �� ���� 54� ���

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

��	����� ��������� 
�� � !�# 2/� 0"&$"�

/8 (���� )(� �
���*���� +�� 2��*���� >�� (��.�� �)� ,������ =��

?������7	 ��� � ��� 3�������� ���������� ��� ���� ��	
�����
 ���������

�� �� ������� 
����.���	 �����	 �����
���� 6� ����
������ ��� ����

���� �� 4,��6< ���������� ���� ��� ���������� � ! # 73� !!0&�0�

// +���� 5(� �������� �)� ���� 54� +������ �3� �
���*���� +�� >��7���� ��

� ��� 3�������� ������ ��� ���7 ���������� !������ >�,4 �� �� 8����

����� ����� @8��A �����	�� ������ ������� � !$# 4/� !0 &$��

/2 �
(��� ))� ,��� ,� ������-��� �� ������� �� 2��B� 3� 2���� 5)� � ��� ���

.�����
����� ����
������ .����� ��	
���
 ��������
�� ��� 4,��6< �����

���������� �� � ���������� � !;# /34� ''1&!  ;�

/4 ,����	 6� ,����� 4� 2������,��� 3� ,��� ?� 2�..��*�� >� )���� >2� � ���

������ ��������� >�,4 ��� ��	
���
���7� �	����� �� ����
�����
 �����

����� �� ����������*�
�� �����	� �� ���������� � !�# /2� ��'�

/0 +������ �3� 9��� �2� ��� 8���� ����� ����� @8��A ,����	 6�������

<������ �� �� 8���� ����� :�*���-���� @8�:A 3������� 6����������

4��*����
 6������� @3646A� ��� � �����	� ��������� ��� �  $# /4� '0&!�!�

/1 +������ �3� 9��� �2� !�� "�# "���	 ������ ������ 
������$ ������

����������� �� ��� ��	������%� �& ������ �����	���� 3��.���*� 9�������	

>����� �  %�

/7 �����
�� >�	
�����
 ����
������ ���%������ ��	 
���������� ������ �&

������ �����	�� '(�� �	�) '�
�*�+)� �>�� !''$�

/3 8���� ����� :�*���-����� !�� � �*,-  �����&������� �& ������ ��	

����������� �����	���$  ������� ����������� ��	 ���%������ ���	������� 8�:�

!''��

/6 ���� )�� ��.�.-�����2��
��- ,� 2��*�� �,� �� (������� (� (�	�� �5� )�� ��

� ��� 3��
�����
� �� �� 3������� 6���������� 4��*����
 6�������

<������ 0� @3646 0� A ��� ��������-�� 
����
�� ���������� �� �� 8�:

8���� ����� ����� �����	�� ��� � �����	� ��������� ��� �  ;# /1� !;1&% �

01'
https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955


������� �� ��

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

��� ������������ �� ��������� ���
� � ������ !����!���" ������� ���� ���

#���� ��
��� $����� %����� ��
�������� ������� ��	 &'()* ��" +&,-.+�

�� /������
 �� 0
���������
� ������ �� � ���1 ������ ��� ���������� 
�������

���� &'(,* ��" (-&�

�� ��� $ 2���1���� �3 %�����
 4� �������5�� ���� % ���
�� 6 �
����� �$

�� ��� ����������
 �� 7%�503 ������������� ������ �������� !��� ���������

� �����
�� ���� �
� ������� �
 ��� #���� $����� 8���
�9����
 #���� ��
���

$����� %������� ���� ���������� &'(,* ��" &,'-:(�

�� ���������
 �� ��;9�
�1� �7 7�

 �� #����
��� � 3�����
� � ���
�
 ���

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

�
 ���� ��������� ������ ��� ���� ������� ������ ������� &'('* ��" (':,-<.�

�� ������� �6 7� 	���� %� %�;�����
 �� �������� � 	��� � ����� 2� �� ���

$������
�� 
����� ���������� �� ������ �
 ����� ������� �� ������ �����
���

���� ���� &'((* ��" �<.,-:�

�� 7�2��
�� �2 #��
9���� �� ���;� �7� � ������� ��
����
 ��������
�� �
�

������ � ������ �
 � �����
��� ������ �� �������
� ����	 ����� ���� &''<*

��" +=+-)(�

�� ����� %� 2�������� �� � ����� �� �;����
� �����
��" � �����!��1 ��
1�
�

;������ ���
���
����� �
� ������������ �
 ����9�����
��� �� �

���������� &''+* ���" (+-&+�

�� 	��1�� 3 ������ � %��!�

���� � ��!��� %�� �
 �
��������

;�������������� ����� �� ��������� ����������
� �
� ���������� �� �

���������� &'(=* ���" (,,-:'�

+:'

	
����� ������ ������ 
�� ������ � ������� ������� �� ���  ���
 ��
��
!����"��# $��� ��� %
�� �&�� '������ �� ��� ����� (����)

*���+� ,--��

�������� ����	
 ������� �� � ����� ������
 ��	 ������ �� �� � ������� �	���� ��� ��� 	������	���	 �� ����� ������ ���������
������ ��� ��	������ ������
 ����� 	�� 	������ ��	����� ����� ���� ��	������ ��	 ��������� �� � ����
 ����� ����	 ������ ���
������ ����	
���� ��� !������ � ����	� ��� ����!� ������	��� �� !����� ������ ���� �� ��	 ��������� �������� �� � !����� ��	�����
�� ��� "#$%	� &��	 ��	 ��!�	� "%% ����	 ����� ��� ������ '�� "($)
 ����� ��!������ �������	 �� ������ !����� �	���!	� *� ��� ��!�
��
��� 	�� ���� ��	 �����	���
 ����	 ��	 � ���!�� ����� �� ��� '		�������� �� +	��������� ������ ���,��	
 -��� ./�+	��� ���
0!����� +����		�� ��� ���!�� -��� �� ������!��� �� ������ +����� �� 1��, 2�����	����

-���� ���� � ������ !�!��� �� ��� ������ �� 0�����
 ����	3 ��������� �� ��� ������������ ���� �� ������� �� ��� �������!��� ��
��� �	���! 	�	��! �	 ���	��� ��� � ���	�� �� ���� ��� ���,� ��� ��,�������	 ���� �����4��	�� 	����� �����!��	
 	��� �	 ���
5������! ���3 ������ ������! �����������
 ��� ��������� 	����� ������ �������	 ��� ��� 0��������� 6���!���
 ��� ��� 7�� 0���
�� ������	����
 ��� ��� ��!�	� 8% ����	 ��������� ��	 ������!������ ������ �� !����� ������ ��� ��� �	���! �������!���� &��
���,3	 	�����	� �	���� �	 �������� ��������� �� ������!������ �������	 ��� ��� ���	��� ������� ������� ��� ������� ����������	

�	 ���� �!���� �� ��� ����� �� !������� ��� �������

������ �	���!	 ��������� ����	���!�� ��� ����	���� ����� ��� "#�� �������� /�	�� �� ��!����� ��� 	,����� �� ��� ��� �� ����	 ���
����� ���� ��� ����	� ����� �!������
 ����� ��!���	 ��	� ���! # �� "(9( �� #( �� "#:%
 ��� ��� ��!��� �� ��!���	 ���! � !��� "%$8
�� �� �	����	��� ""# 8)#� 0��� ������� ��� ��� ���� ������	� �� ������ ���������� ����� ���	� ����	
 � 5���� �������!���3
;.�������< ��� ��,�� ������ ����	 ����	 ���� �	��������	�	 �� ��� ��� ��������� 	!��� �	���!	 ������� �� �������� � ��!���
��!�	�����
 !��� ��,� ��� 1��, /������
 ��� ����� ����������	
 �� ����� 	����� �� �����!��	 �� 	����
 ����� ����� � ��		��� � ���	����
-�� !������� 	����� ������	 �	��������	�	 ��	 � ��������� ��� 	����� 	������	�	 ������ �� ��� ��!�� � ���	� ���� ��
��� 	�� ���� ��
��� 	����� ���� �� ��� "##%	
 �	 � ���� ���	������ �� ���	 ����� ��4��	�����������	�����
 ��� �� ��	 ��!������ ��� !� �� ��� ��!�

����� � �������� 	�!� 	�	������ ����� ��	 ������� ���	�	�

'������� ����� ��� ��!!����� ���� '�� "##% ���� 	������� ��� ��������� 	����!��� �� ��������	 �� 5��4��	�����������	�����3

5���!���	�����3 ��� 5��������3 �� ��� 2�
 ��
��� 	�� ���� ��	 � ��!!����� ������� �� !����� ��	�����	 ��� � ���� ��� =������
	������	 ��� !������� ��� ������ �������� ���� !�� ��� �� �!���� �� �� ������������ ����	���� ���� ��	 ����!������ ;�� 	�������

�������� �� ���3	 ����� �� ����< �� ��� ����	 �� ��� 5����4�	��������3 !���!���� ����	3 ��������!���� ������� ������	�� ��
��� ����4�	��������	�	 ��� ���� 	�� ������ ����� 5��������	 �� ��	��������3 ��!���	��	 ������ ���� ���	 �� ��� ����� �� ��� ���,� ����
���	 ������
 ��� �� ��	 	������	 �	 ��	 ����	 �� ��� ��������� �� ������������	! �� !����� ������ ���! ��� "#8%	 ������	� ����	3 ������
�	 �������� ���� ��	������ ��� &��� 6���	��� �� -����� 0���� +�����
 ��� ������ ����������� ���������� �� ��� ��!�
 ��� ��	 ��!��	
5����� �����	3 	����� ���� ������ �� ��	�	������ �������� �� ��� '����� ���������� �� ��� '		�������� ��� 6����� -����� ��
"#8"� ������������
 ���	 ��	 ��	� ��� ���� >���!��
 .������� ��� �?�	? �����	��� ����� 	�!���� 5����4�	��������3 ���,	�

0 �������� ��	 	���� ���� ����	 ��� �����	 ���� ���� �� ����� ����� ��4��	�����������	����� �� ��� 2� ��� ������� ����������		

����� ��	 ���� !������ ��� ������4�����!������ ����		��� ��� ��	 !��� � ��	����� ���������� ��� !���� /����� ��
��� 	��
���� ����
 � ���� �� 	�!����� ���������	��� ��� ��	��	����� �� !��� 	����� �	����	 �� �������	3 ������������� �� ��� ���� �� !������
��������� ��� ��	���������� �����	� ���� ��	���� �� ��� ���!�� �� ����	 �� ��!����	�� ���� /�� +�����3	 !��� ���������� �	�����
��� ���� ��	���� �� ��� ������ �� ��!����	�� ���� 6����� .�������3	 ���������	��� ��� �����4����,�� ������� �� �	������ &������

��� ����� ����� � !�	� ������ ��� �������� ������������ �� ��� 	����� ��	���� �� �	���������

&�� *����	� ������� �� +	�������� >&'(,?

&(( +:'� ���" ('�((<&@;���;��((,�&'(&<+

����"����

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.205955

