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

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

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

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

����� �	������� ��
 ���	������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �
����	��	��	

�� �������� ����
����� �
����	��	��	

�� �������� ����


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

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

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

	���� ���� ��	
��� ���������

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

� 	��� ����

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

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

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

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

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

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

����� ����������� ������

����� �������������� ���������

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

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

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

����� ���� �	������ ������ ��$% ������� ���� �	������ ������ ��$% ��

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

���$ ������������$ ��������� �� ���� ��� ���%& '�
��� ���%&� ���%& '�
��� ���%&

"	���"	��� �� ���� ��� ����& (��

	�� ����& (��

	� �� ���� ��� ���!&� ���!&

)�

�)�

� �� ���� ��� ���*& +����� ���*& +���� �� ���� ��� ���$�� '	��� ���$�� '	��

	� ��� ������� ����� �	 ���
���� ���

	� ��� ������� ����� �	 ���
���� ���



�	�	��� 	� �������� ������

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

� ��
���� ����

�	 ,% ������� ��� ����� ���� - 	���
��	 ,% ������� ��� ����� ���� - 	���
�

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

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

�� 0%* ��������� ����� ��	

�� 0%* �������

��%� ������� �������� 
������ �� �%,��%� ������� �������� 
������ �� �%,

������� ���� ���� �
����	�� 1����

��������� ���� ���� �
����	�� 1����

��

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


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

!� ����� �3�%�� �	� ��� 
������ ���� ��!� ����� �3�%�� �	� ��� 
������ ���� ��

04 ����� 43�%,� �	� ��� �
����	 �����04 ����� 43�%,� �	� ��� �
����	 �����

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

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

���6����
��� ���� ���	�� �	���

�����6����
��� ���� ���	�� �	���

��

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

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

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

*% �	 $% ������ +	� �.���
�� ��� ����� ��*% �	 $% ������ +	� �.���
�� ��� ����� ��

�	����	��� �� ���� �� ������ ��	

�� *�� ������������� ��	

�� *�� �������

��	� !* ���������	� !* �������

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

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

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

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

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

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

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


��������� ��� 7������� 8���	���� "���������������� ��� 7������� 8���	���� "�������

�78"� �+�������78"� �+������ �� ���� ��� ���0�� ��� ���	�� ���0�� ��� ���	�

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

��	��� 
� ��	��� ���
������	��� 
� ��	��� ���
���� �8('3  &�8('3  &

-������ /���������� -��	�����	� ���%�-������ /���������� -��	�����	� ���%�

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

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

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

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

�	��
 	� ���� ��#������� ��	� ��� 8('3�	��
 	� ���� ��#������� ��	� ��� 8('3

   � ��4% ��	���
� ����
��� � ��� ��
��   � ��4% ��	���
� ����
��� � ��� ��
��

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

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

/���������� -��	�����	� ��4%��   ��� 78"�/���������� -��	�����	� ��4%��   ��� 78"�

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

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

99���
� ��������� ������ 	� ����2	���������99���
� ��������� ������ 	� ����2	���������

���	����55� 	� ���	
�� ���	����� "	����	����55� 	� ���	
�� ���	����� "	�

��#���
�� ������� ���� ���� ��	

�� ���#���
�� ������� ���� ���� ��	

�� �

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

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

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

�����	��� ��� �	��� 	� ����� ��

���������	��� ��� �	��� 	� ����� ��

����

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

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

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

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

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

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

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

���

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

� �	� ��� ��
���	 	� ������� ���� ���

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

	����� +	� �.���
�� � ��� ���
� ������� ���	����� +	� �.���
�� � ��� ���
� ������� ���

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

���� 0!: �	� ���� �� 0�: �	� ����������� 0!: �	� ���� �� 0�: �	� �������

��	 	��� �������� ������ ����

� 
������	 	��� �������� ������ ����

� 
����

�� �0 �	��� �1		��� ; <����	��� �0 �	��� �1		��� ; <����	�

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

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

����4�� ����� ��	��� ���� 	��� * ����� 	�����4�� ����� ��	��� ���� 	��� * ����� 	�

��	�������� �	

	���� 	� ,%0 ������� ������	�������� �	

	���� 	� ,%0 ������� ����

���	
��  ���	����� ��� 	����

 ��
�������	
��  ���	����� ��� 	����

 ��
����

����� ���� 
������ ���� �$:� ��� ���
������� ���� 
������ ���� �$:� ��� ���
��

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

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

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

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

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

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

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

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

� !"� !"

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

�/��/�	� ����
������� �	 0�)���� 
����
���/��/�	� ����
������� �	 0�)���� 
����
��

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

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

https://doi.org/10.1192/bjp.178.41.s157 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.41.s157


��������� �� ����������� �� ��

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

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

��������������

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


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

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


�	�� ������
� �

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

 �������� ��� ��� �����

���� 	� ��	

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

�� ����� ������� �� ���� ���

�	��� 	� ��� ����� �	 ������ �
����

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

� ��

����������

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

� ��������� ���������� ������

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

����	��� ���6��
�� >�������
���� ��	
�������	��� ���6��
�� >�������
���� ��	
���

	� �	�� ������
� �

 ������� �� �������	� �	�� ������
� �

 ������� �� ������� ������

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

?��
� �������� ������� ���� �	��?��
� �������� ������� ���� �	��


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

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

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

'	�� �����
�� ������� ���� ������ �

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

���

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

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

��� ��������� /������ ���� ������ �

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

���

��� 	� ����

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

� ��6�� ����� �	 ���� �������

�� ��������	� �/	���� ��������	� �/	�� �� ���� ��� ���4� �� ���� ���4� �� ���


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

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

�����	��� �	

	��� �� �		������� �����������	��� �	

	��� �� �		������� ������

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

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

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

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

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

��� 	� ���
� �	 ��	
 �	�� ����	��
� �

��� 	� ���
� �	 ��	
 �	�� ����	��
� �



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

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

�

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

 � 	��������� ������� �	 �� �������
�

- ����� �.���
� 	� ����� ����� ��- ����� �.���
� 	� ����� ����� ��

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

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

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

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

����� �������� ����� �*0 ���6�� ����	�������� �������� ����� �*0 ���6�� ����	���

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

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


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

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

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

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

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

�������� 1
	��
 -�������� (��
� �1-(��������� 1
	��
 -�������� (��
� �1-(�

�?���	���?���	�� �� ���� ��� ���$� ��	�� 	� �	�� ���� ���$� ��	�� 	� �	�� ���

$%� ��� �������	 	� � 1-( ��	�� � ���$%� ��� �������	 	� � 1-( ��	�� � ���

���� 	� $� �	 �% ��
���� ��� ������������ 	� $� �	 �% ��
���� ��� ��������

���� 99�	�� ������� ����	� �	�
� 	����� 99�	�� ������� ����	� �	�
� 	�

�	����� ��� ����	 ���655� ����� �� ��������	����� ��� ����	 ���655� ����� �� �������

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

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

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


�	��� �8�	�	��� �8�	 �� ���� ��� ��4��� -	���� �
����� ��4��� -	���� �
����

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

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

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



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

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

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

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

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

	��� 99�� �� 
�6�
� ���� ���� ������� ��� ����	��� 99�� �� 
�6�
� ���� ���� ������� ��� ����

����
� � ���� �	�� ��

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

 ���� ����	��� ���

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


���6�� -�����	�

�� ���� ������� ������6�� -�����	�

�� ���� ������� ���

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

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

�	 ��� ���	����� ����
��55�	 ��� ���	����� ����
��55

@�
�����@�
����� �� ���� �� ������ �������� ���������� �������� ����

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


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

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

��
� �����	�� ��� ��	

��� @��� ��� �.���
� �����	�� ��� ��	

��� @��� ��� �.�

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

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

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

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

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

	� ��
�
� �

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

 �	�	��� �	 ���	������ � ����

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

	��� �� ��=��� ���$!� �� +�����	��� �� ��=��� ���$!� �� +����� �� ���� ��

���$*�� ��	 ��	�	��� ���� ��������� ���������$*�� ��	 ��	�	��� ���� ��������� ������

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


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

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

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

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

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

������ 	� ������� ��

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

 ��� ��������� ������

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

������1���1����2����������1���1����2����

������/�� 
����	������/�� 
����	

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

��������	 ���� ����� ��

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

 �� � ���������

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

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

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

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

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

���� ?������ ����� ������ �

	� �	� � �	������ ?������ ����� ������ �

	� �	� � �	��

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

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

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

���� ��	���
����� �������� �� ���

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

 ��
����

-�����	�

�� ��	��	��� ����	������	 ���-�����	�

�� ��	��	��� ����	������	 ���

���� ������� �	��	

�� ��	�����	 ��	������ ������� �	��	

�� ��	�����	 ��	��

�� �	��	��� #���6
�� � �	����� �	 ����� �	��	��� #���6
�� � �	����� �	 ���

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

�

�
 ��	���� ����� ������

� ��6� 
	��� �	�

�
 ��	���� ����� ������

� ��6� 
	��� �	

�	��
�����	��
����

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

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

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

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

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

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


����	��� +	� �.���
�� �	�� 	� ��� ���
�����	��� +	� �.���
�� �	�� 	� ��� ���
�

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

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

��� * �	��� ���������� ��$,� 	� $ �	������ * �	��� ���������� ��$,� 	� $ �	���

�"���
��"���
� �� ���� ��� ���0& )�

�� ���0& )�

� �� ���� ��� ���*��  � ���*��  

������	� �

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

 	� ��� ���
� ������� ����	���

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

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

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

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

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

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

�����
 �	���� 	� ��� �������� �

��������
 �	���� 	� ��� �������� �

���

�'����� ��4$& (������'����� ��4$& (����� �� ���� ��� ����& +������ ����& +�����

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

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

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

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

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


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

@
��� ��	
��� ��	������� ��������@
��� ��	
��� ��	������� ��������

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

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

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

����� ����� ��	��	��� ������ ��

 ���������� ����� ��	��	��� ������ ��

 �����

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

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

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

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

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

� ! (� ! (

https://doi.org/10.1192/bjp.178.41.s157 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.41.s157


�3��31�4 ���2�����41�� 1� � 15���� �1������ ��1�������� �������2�3��31�4 ���2�����41�� 1� � 15���� �1������ ��1�������� �������2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

�����
���� �.����������
���� �.�����

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

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

�A	����A	��� �� ���� ��� ��4,�� -
��	��� ����� ��� �� ��4,�� -
��	��� ����� ��� �

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

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

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

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

�	���	 	� ��� ����� ����� 8�	��	�� ������	���	 	� ��� ����� ����� 8�	��	�� �����

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

5������� 
����	5������� 
����	

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

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

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

��� ����

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

�
 ����� �� 
��� ������� 	 ���

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

�����

� ��	����� � 
	��� ��	��	�� ���������

� ��	����� � 
	��� ��	��	�� ����

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

	� ��������� >�������
���� ��� �������	� ��������� >�������
���� ��� �������

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

��� �	 ����

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

�
 ��	��� �� ���� ����� �������

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

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

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

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

�������� ������ �� ����

� ���������

��������� ������ �� ����

� ���������

�


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

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

����� � ��� ����� �	��
���	� A	��� ��������� � ��� ����� �	��
���	� A	��� ����

���� �

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

	� �	� �	�� �������� ��������� 	�

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

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

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


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

�
���� 3 ��� ���� ��� ����

� ���������

��
���� 3 ��� ���� ��� ����

� ���������

�

�	�� �.��������	�� �.�������

B� 	� ��� �������������	 ������� ��B� 	� ��� �������������	 ������� ��

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

���	� �������� �	 ����

�
 ��	��� ������	� �������� �	 ����

�
 ��	��� ���

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

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

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

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

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


������ �� ������ �
����

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

� ����	�������

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

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

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


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

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

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

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

�������� �	������ ���� ������

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

� ���� 	��

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

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

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

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

�� 9�������5 ������ � ����� ����	������ 9�������5 ������ � ����� ����	����

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

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

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

�
����	 	� 
������ � ����

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

�
� ��� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#��� ����	��� ��
����� )	������ ����� ���#��� ����	��� ��
����� )	������ ����� ���


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

������ ������ �� ��

� ��
���� 
������������ ������ �� ��

� ��
���� 
������

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

	� ������� ���� ��� �

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

��� ���� ������  

������� ����	�� ����� ��� ���������

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

� ��
����

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


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

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

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

����

�
 ��	��� �	

	��� 	�� �����
�����	����

�
 ��	��� �	

	��� 	�� �����
�����	

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

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

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

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

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

��	���� �	 ��� 	���� �.����� 	� �

	�����	���� �	 ��� 	���� �.����� 	� �

	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

������������

������������������������������

'	�� ���
� 
������ ��	���
�.�� ������� ���'	�� ���
� 
������ ��	���
�.�� ������� ���

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

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

7���� (��
� �	� 8�������	 �)���
�	�7���� (��
� �	� 8�������	 �)���
�	�

��$%� 	� ��� C	�� '��� 7���� (��
���$%� 	� ��� C	�� '��� 7���� (��
�

�C	���C	�� �� ���� ��� ���4�� ������

�� ����� ����
�� ���4�� ������

�� ����� ����
�

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

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

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

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


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

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

�/����/��� �� ���� ��� ���!� ���!��& +��	 ; /������	� ����&& +��	 ; /������	� ����&

'��
����2� ��4,& '��6�� ; '�����'��
����2� ��4,& '��6�� ; '�����

��4��� (����	� �������� �� 	� �	����
���4��� (����	� �������� �� 	� �	����
�

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

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

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

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

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

� �

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

��� �������� �� �� ��������� )	������

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

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

	���

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

� 
������ �	 ��� ����� ����	� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

����	� B��� ��� ���� �%3�* ������ �������	� B��� ��� ���� �%3�* ������ ���

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

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

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

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

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

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

�.���� 	� ����������� +	� �.���
�� ��
�����.���� 	� ����������� +	� �.���
�� ��
����

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

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

� ! 6� ! 6

https://doi.org/10.1192/bjp.178.41.s157 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.41.s157


��������� �� ����������� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

���
	��� �� "	������
	��� �� "	��� �� ���� ��� ������ )	��� ������ )	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

+	� �.���
�� ������ ��� ���������
� ��
���+	� �.���
�� ������ ��� ���������
� ��
���

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

����� ��

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

 ���	�� ��
������ -� � ����
�� ���


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

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

����� 	� ��������� - ������� �������6 	� ��������� 	� ��������� - ������� �������6 	� ����

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

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

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

����
�� +	� �.���
�� � � ����� ���� ��
��������
�� +	� �.���
�� � � ����� ���� ��
����

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

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

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

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

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

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

������� ��
������������ ��
�����

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

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

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

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

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

�	�	
� �� ��� ������� 	� 	���	��� B� 	��	�	
� �� ��� ������� 	� 	���	��� B� 	�

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

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

D��
� ; '���� ���*4�� ���� ��	������D��
� ; '���� ���*4�� ���� ��	������

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

������ �+
����� ��4$�� ��� 
�������
� ��
��
�����+
����� ��4$�� ��� 
�������
� ��
��
����

��� ��	����
����� 	� ������� ��

 �������� ��	����
����� 	� ������� ��

 �����

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

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

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


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

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

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

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

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


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


����� ���� ���� ��

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

�   �	������ ��� ��	�

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

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

���
����� 	� ������� ��

� "���� ��������
����� 	� ������� ��

� "���� �����

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

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

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

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

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

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

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

	� ��� >���	�
  ������� 	� '���
 )��
��	� ��� >���	�
  ������� 	� '���
 )��
��

�> ')� �	

��	������ ����� �/����> ')� �	

��	������ ����� �/��� �� ���� ����

��4,� �� (�����	��4,� �� (�����	 �� ���� �� ���4���   ������4���   ���

> ') ������ ������� ���� ���	����� �	> ') ������ ������� ���� ���	����� �	

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

��	 	� �	�� ���������� @��� ����	�����	 	� �	�� ���������� @��� ����	���

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

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

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

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


�����   �	������ �

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

 ����� ��������� ����

�#��

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

� ��������� � ������� ���� � �������

���� ���. ����	�� �/������� ���. ����	�� �/��� �� ���� ��� ��4,�� E��� ��4,�� E��

����.����� ���� �������
 ��
���� �(�������.����� ���� �������
 ��
���� �(���

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

> ') ����� ���� ���	���� �	� �������> ') ����� ���� ���	���� �	� �������

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

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

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

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

��
� �������� ������F �������
 ��
������
� �������� ������F �������
 ��
����

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

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


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

���4�� 	��� ���� �������
 ��
���� 99������4�� 	��� ���� �������
 ��
���� 99���

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

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

	��55� �� ���	������ ���� 99�������
	��55� �� ���	������ ���� 99�������


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

����� ����
� � ���	
�� �

���55������ ����
� � ���	
�� �

���55�

(������
 ��
���� ����

� ��#���� ���(������
 ��
���� ����

� ��#���� ���

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

��������  � �� 	� ��

 ���	����� ������������  � �� 	� ��

 ���	����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
�������
�����

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

��� ������� ��� ��� 	����

 �
����	��� ������� ��� ��� 	����

 �
����	

����	�� ���� ��� 
	� 3 	
� 0�: �1		������	�� ���� ��� 
	� 3 	
� 0�: �1		��

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

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

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

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

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

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

�� �	

������ ���	���� � �������
� ������ �	

������ ���	���� � �������
� ����

�
����	 ����	�� ���� 	� $0: ��	����
����	 ����	�� ���� 	� $0: ��	��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

��.�� ������
�� 8��
� ��
������������ �	�
���.�� ������
�� 8��
� ��
������������ �	�
�

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

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

�� ��� ���
	��� �8���	���� ��� ���
	��� �8���	�� �� ���� ��� ���,��� ���,��

E�� �����
 ����� �	 � ���� ��� ����
�E�� �����
 ����� �	 � ���� ��� ����
�

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

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

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

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

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

������
��������
��

E�� � ����	��� ��
���� �� �������E�� � ����	��� ��
���� �� �������

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

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

�� ���������

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

� ��
���� �� ��������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

� - %� - %

https://doi.org/10.1192/bjp.178.41.s157 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.41.s157


�3��31�4 ���2�����41�� 1� � 15���� �1������ ��1�������� �������2�3��31�4 ���2�����41�� 1� � 15���� �1������ ��1�������� �������2

�������� +	� �.���
�� 	� ��� �, ������� ����������� +	� �.���
�� 	� ��� �, ������� ���

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

������� ��*:� ��	���� 	�� ���������
�F������� ��*:� ��	���� 	�� ���������
�F

0� �00:� 	��� �	 ��
���� ��	 ���� ���0� �00:� 	��� �	 ��
���� ��	 ���� ���

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

��	�� 	� �$ �	���& �* ��$:� 	��� �	 �����	�� 	� �$ �	���& �* ��$:� 	��� �	 ���

������	& �� ��0:� 	��� �	 ��	
�����G������	& �� ��0:� 	��� �	 ��	
�����G

�		� �	��
����& �� 0! �0*:� ��������		� �	��
����& �� 0! �0*:� �������

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

��	�� �������� �	���� 
	�� �	 �	

	����	�� �������� �	���� 
	�� �	 �	

	��

�� �� ���������� �

��� ��	����� �� ���������� �

��� ��	��� �� ���� ����

������ B
� !4: ��
����� ��	 ����	��� 	������� B
� !4: ��
����� ��	 ����	��� 	�

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

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

�

 $0: 	� ������� ����	��� �	 �
����	��

 $0: 	� ������� ����	��� �	 �
����	�

��4������� 1�������4������� 1�����

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

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

��� �	�
� ��

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

 �
�	 ���� � ���	� ��
����

	 ����� ������ -

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

 ����
��	�� ������� ���

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

���	6������� ������ �� ��������� )	���������	6������� ������ �� ��������� )	������

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

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

�� ��	���
����� �������� �� ��

 �� �	��� ��	���
����� �������� �� ��

 �� �	�

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

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

�

���� 7���� �.������� ���� ��� +		� ������ 7���� �.������� ���� ��� +		� ��

8��� -����������	 �������� ���� �����8��� -����������	 �������� ���� �����

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

� ��� @(-F �������	6����� ��	�����	�� ��� @(-F �������	6����� ��	�����	�

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

�	�� ����� �� 
	�������
 �������� 7�����	�� ����� �� 
	�������
 �������� 7����


��	�� ������� � ?��	�� ������	�

� ���
��	�� ������� � ?��	�� ������	�

� ���

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

�	����
� �	������	 �����G������������	����
� �	������	 �����G�����������

������	 ��0 ���6�� �����������	 ��0 ���6�� �����

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

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

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

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

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

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

����

E�� �����	�� ����
	���� �	� ��� �E�� �����	�� ����
	���� �	� ��� �

���
����� �	��
���
��� �
����	��	��	

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

���

����	G���������	 ����
� ��� �����

�����	G���������	 ����
� ��� �����

�

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

�������
����� ����� >	� ����#���
�� ����������
����� ����� >	� ����#���
�� ���

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

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

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

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

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


���� �� � 
������������� �

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

��� ���� � 
	�

�
����	 ����	�� ���� ��*30%:� �� ���� ���
����	 ����	�� ���� ��*30%:� �� ���� ��

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

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

��	���� ���� � �
����	��	��	

�� �		���	���� ���� � �
����	��	��	

�� �		�

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

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

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


����� ���� �.�
��� ��� �
����	��	��	

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

��

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

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

�������1�� 1������������1�� 1�����

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

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

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

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

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

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

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

�������� �1��������������� �1������� �� ���� ��� ���!�� >������ ���!�� >�����

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

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

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

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

���������� +	

	��� ��� ���	������	���������� +	

	��� ��� ���	������	

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

���	
�� ���	���� ���

���� ; /	��� ���4&���	
�� ���	���� ���

���� ; /	��� ���4&

B6���B6��� �� ���� ��� ������ �	�� �������������
� ������ �	�� �������������


�	������ ��� ���
���� ���� �

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

 �������
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��6� ������	��� 8������ ����� ��
�	����6� ������	��� 8������ ����� ��
�	��

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


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

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

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

���� ����� 	� ��� �

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

��� �� �	�
� �� ����

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

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

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

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

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

	����	���	����	���

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

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

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

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

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

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

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

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

��	

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

�� ������� �	 ��	���� ������� �	� ���

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

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


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

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

� ���� ����
	������ ���� ����
	�����

�������1���������1��

7������� ��� ����	�� ���� � ��� ������7������� ��� ����	�� ���� � ��� ������

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

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

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

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

�������� �������� �� ���6������ "	��������� �������� �� ���6������ "	�

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

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

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

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

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

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

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

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

B
� �� �� ����� ������ �
�6� ���B
� �� �� ����� ������ �
�6� ���

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

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

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

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

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

��� �	

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

	��� ���	������	� �� �� ��� ����

���� �	�� ��	��	��� �� ������� ����

�
���� �	�� ��	��	��� �� ������� ����

�


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

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

� ����	�����

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

� �������� ���6 	� ��
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��������� ����� 	� �������� �������

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

�

��	�� ���� ���������
�� ���	������ ��

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

 ���


���� #���6
� �� ����� ���� ��

 ������	��
���� #���6
� �� ����� ���� ��

 ������	��

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

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

�	��
��� �+������	��
��� �+����� �� ���� ��� ���!��� ���!��

?�	
��� � ��� ���
� ��������?�	
��� � ��� ���
� ��������

������� ��� ���� ��
����� ����������

�������� ��� ���� ��
����� ����������

�

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

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

�����	 	� ��� 8(' ��
���� ���� �������
�����	 	� ��� 8(' ��
���� ���� �������


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


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

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

� - � - 

https://doi.org/10.1192/bjp.178.41.s157 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.41.s157


��������� �� ����������� �� ��

����� ���
�� �-������ /���������� -��	������ ���
�� �-������ /���������� -��	�

�����	� ���,�� )	������ 
��� �� 6	������	� ���,�� )	������ 
��� �� 6	�

��	�� ����� ������� 	� �

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

��� �� ���� ����

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

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

�� ��
���� >�������
���� ��� �	��������� ��
���� >�������
���� ��� �	�������

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

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

�
����� �	��� 	� ��� �

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

���� ������	��� ��

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

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

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

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

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

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

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

����
� �

 ������ � �	��	

�� ������������
� �

 ������ � �	��	

�� ��������

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

��	 ���� �	���� � 
��� �

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

 3 �� ������	��


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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��$*& �	���� ��$*& �	��� �� ���� ��� ����& @�
������ ����& @�
����� ����

����� ������ @�� 	� ���	����� ����	 ���� ������ @�� 	� ���	����� ����	 ���

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

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

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

7���� ����	�� ���� �����6�
� �
����7���� ����	�� ���� �����6�
� �
����

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ������ �� ������� �	���� @������ �� ������ �� ������� �	���� @���

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

�		� 	� ����� ���
���� �� ��

 ��	���
��		� 	� ����� ���
���� �� ��

 ��	���
�

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

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

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

���� �	����������� �	�������

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

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

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


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

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

���	
�� ���	���� �� � �	��
�. �

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

��� �����

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

������� 	� ���������	� 7��������
��������� 	� ���������	� 7��������
��

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

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

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

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


�	���� 	� ��� �

���� -������� ���#�����	���� 	� ��� �

���� -������� ���#����

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

��� �����5� 	����

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

 �������
��� ��� ���	��

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

	����	�� ��� ������
 ������ 	� > ')�	����	�� ��� ������
 ������ 	� > ')�

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

	����� ����� ��

 �� � ��� �	� ��������	����� ����� ��

 �� � ��� �	� ��������

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

��7��8���4��������7��8���4������

'���	� � ���
��� �� �������� ������/ ,������'���	� � ���
��� �� �������� ������/ ,������
��������	 � �	���� (	����0 ����� ��������	�0��������	 � �	���� (	����0 ����� ��������	�0
��%��12�%.0 2��	��#0 !�	�� ����0 1��3�4	����	��%��12�%.0 2��	��#0 !�	�� ����0 1��3�4	����	
-������	�������0 ����� &	�	���� ��������	�0-������	�������0 ����� &	�	���� ��������	�0
��������� !��
����0 ,������ �������	 ����������� !��
����0 ,������ �������	 ��
&	�	���� �� '���5���	��� ��
 ���	����	 ����
	��0&	�	���� �� '���5���	��� ��
 ���	����	 ����
	��0
-��#	������ -������	�������0&�	�� 4
 )����-��#	������ -������	�������0&�	�� 4
 )����
-������	������ &	�	���� ��������	0 '��
5 -������-������	������ &	�	���� ��������	0 '��
5 -������
�	������� ��������0 '�����	������� ��������0 '����6���	 -������	�������06���	 -������	�������0
'����	� !��
����0��� (�
����� ����0 +�% -�����0'����	� !��
����0��� (�
����� ����0 +�% -�����0
��
 4�	�� ��	��� -������	����������
 4�	�� ��	��� -������	��������

��������� ���		�	���/����� -������	�������0��������� ���		�	���/����� -������	�������0
�����7	�	��0 2��� -������	�������0 2�� �����0 1��3������7	�	��0 2��� -������	�������0 2�� �����0 1��3�
4	����	0 )����	� �����0 ,������0 -��#	 �����04	����	0 )����	� �����0 ,������0 -��#	 �����0
&�	�� 4
 )���� -������	������ &	�	����&�	�� 4
 )���� -������	������ &	�	����
��������	0 '���	 ����0 '������������	0 '���	 ����0 '����6���	0 ��- (�
����0 �	��6���	0 ��- (�
����0 �	��
-������	�������0 ��
 +�% -������-������	�������0 ��
 +�% -������

��9���������9�������

������	 5�:�������� ����������	������	 5�:�������� ����������	 # 6"%&# 6"%& ���������	���������	
��
 ��������	�� ����� �� ����� �����
�����
 ��������	�� ����� �� ����� �����
��� "8�
 	
�$"8�
 	
�$
"�'�9��$�4�����������/ �-��"�'�9��$�4�����������/ �-��

;; # 6(%&# 6(%& ���������	 ��
 ��������	�� ����� �����������	 ��
 ��������	�� ����� ��
����� �����
�������� �����
��� ":�
 	
�$ "�'�9���$�4�����������/":�
 	
�$ "�'�9���$�4�����������/
�-���-��

;; # 66+&# 66+& ���������	 ��
 ��������	�� ����� �����������	 ��
 ��������	�� ����� ��
����� �����
�������� �����
��� ";�� 	
�$ "�'�9�<$�4�����������/";�� 	
�$ "�'�9�<$�4�����������/
�-���-��

�������)' 5* �*�������)' 5* �* # 6-+&# 6-+& ��	 ��	 � ������� �� �������	 ��	 � ������� �� �����

	��	����	 ���������
	��	����	 ��������� ������������� ���	������������������� ���	�������� !!��
:=>9;?@�:=>9;?@�

;; ' 5�����	' <*�*' �����'�*'' 5�����	' <*�*' �����'�*' �� ���� �� # 6"%&# 6"%& -����������-����������
�������/ 
���	 ����
 
������������ �� �����9�������/ 
���	 ����
 
������������ �� �����9

	��	����	 ��
 �	����	���
	��	����	 
���
	���
	��	����	 ��
 �	����	���
	��	����	 
���
	��� ���	�����	����
$$� :8>9::?�� :8>9::?�

�����	���' <* �* = 5���' �* �*�����	���' <* �* = 5���' �* �* # 6"(&# 6"(& ��	���	������	���	����
	��	��� � �������5	���	 �� ���	����	 ����	��/ �	��	��� � �������5	���	 �� ���	����	 ����	��/ �
��	�������� �	������	�������� �	�����������	������ ���������	������ ��
���	��������	��������	��������	������� $$� AB=9ACB��AB=9ACB�

��	>��	' �* �*��	>��	' �* �* # 6-.&# 6-.& '���������� ��	���	�� � ��	'���������� ��	���	�� � ��	
��� � ������� <���	� "��<$ �� ������ �	�	����/ � �	��	���� � ������� <���	� "��<$ �� ������ �	�	����/ � �	��	�
��
 �	���	�
�������
 �	���	�
����� ���	��������	 �
�	������	��������	 �
�	����� $!$!��
BB>9B>>�BB>9B>>�

��?
�	'�* �*' �?�		' �*' ����0����' <* �*'��?
�	'�* �*' �?�		' �*' ����0����' <* �*' �� ���� ��
# 66"&# 66"& �����	����	 �������� ������ �� �����������	����	 �������� ������ �� ������

���
	�/ 
	���� ����������� � ��	 
������	39
���
	�/ 
	���� ����������� � ��	 
������	39
������� ����	� ���
��������� ����	� ���
�� ���	��������	����� �����������	��������	����� ���������� ....��
>=:9>==�>=:9>==�

��	
���' �* �*' ������' 5* 8* = �����:' �* 4*��	
���' �* �*' ������' 5* 8* = �����:' �* 4* # 6"$&# 6"$&
� ������	
 	�������� � ������� �������3�� �� ���	����	� ������	
 	�������� � ������� �������3�� �� ���	����	

���
	���
���
	��� ���	������	�� �
�	������	������	�� �
�	����� $$� :?@9:AA�� :?@9:AA�

��))�	' �*' �������' �*' �����:' <*'��))�	' �*' �������' �*' �����:' <*' �� ���� �� # 6" &# 6" &
-���������� ������� �� ���	����	 
���
	��/ ������	
-���������� ������� �� ���	����	 
���
	��/ ������	

������������ ���	�����	���� $$� 8CB98C=�� 8CB98C=�

��	�����' 7* �*' �����' 7* �*' ����@<�����	' �* �*'��	�����' 7* �*' �����' 7* �*' ����@<�����	' �* �*'
�� ���� �� # 66+&# 66+& ����
��� �� ��	��	
 ������ 
���
	�/ � �	����
��� �� ��	��	
 ������ 
���
	�/ � �	

� - $� - $

��1�1��� 1�5�1���1�����1�1��� 1�5�1���1���

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

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

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

�1�1���1����1�1���1���

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

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

)*'2-(&�����%&2'2������,�2� )� &�--*&������2�<�,�� '(2��*,� -��� '+'�, 2�6���2�����)*'2-(&�����%&2'2������,�2� )� &�--*&������2�<�,�� '(2��*,� -��� '+'�, 2�6���2�����
�
 ����
	�� -�������	�����	�� � -�������������	4	��	�� &	�	��	 +���	��������	�	���
�*���+'��
 ����
	�� -�������	�����	�� � -�������������	4	��	�� &	�	��	 +���	��������	�	���
�*���+'�

���	���
	��	/�� )�	�� &�������	�	��
 ����
	�� -�������	�����	�� � -�������������	4	��	�����	���
	��	/�� )�	�� &�������	�	��
 ����
	�� -�������	�����	�� � -�������������	4	��	��
&	�	��	 +���	������ '��� � �	
����	�A?=?? 2����
 ��	��	���	�	���
�*( ;;A?>�+'���	�/ DA8A> @;; 8@B?0&	�	��	 +���	������ '��� � �	
����	�A?=?? 2����
 ��	��	���	�	���
�*( ;;A?>�+'���	�/ DA8A> @;; 8@B?0
��3/ DA 8A> @;; 8@CB0 	�����/ E��@��3/ DA 8A> @;; 8@CB0 	�����/ E��@���������	
��������	
�

https://doi.org/10.1192/bjp.178.41.s157 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.41.s157


�3��31�4 ���2�����41�� 1� � 15���� �1������ ��1�������� �������2�3��31�4 ���2�����41�� 1� � 15���� �1������ ��1�������� �������2

�	�� ����	����	 ���
� ����� 
���� ���	 ����� ���������	�� ����	����	 ���
� ����� 
���� ���	 ����� ��������
���������������������� $$� =B9A?;�� =B9A?;�

���	'4* �*'����	' �*' �	���	:'8* �*'���	'4* �*'����	' �*' �	���	:'8* �*' �� ���� �� # 6(6&# 6(6&
'������ ��
 ���������� � ����	��� ���� ������'������ ��
 ���������� � ����	��� ���� ������

���
	� ��3 ����� ���	� ��������5�����
���
	� ��3 ����� ���	� ��������5����� �������� ��
�������� ��

��������� ���	��������������� ���	�������� .6.6� >B89>B>�� >B89>B>�

�	
�����' <*' �)��A��' �* �*' 9�����' <* �*'�	
�����' <*' �)��A��' �* �*' 9�����' <* �*' �� ���� �� # 6"-&# 6"-&
��	 1���� ���	���	�� '���	� � ���	
��	 ����	 1���� ���	���	�� '���	� � ���	
��	 ��
�	������� �	���� �	�	���� � ����������� 
���������	��	������� �	���� �	�	���� � ����������� 
���������	�
��	����� �� ������� ���	��������	����� �� ������� ���	�������� ....� C>>9CCA�� C>>9CCA�

9��

�'4* �*'��	
�' �*' ���
������	�' �* <*'9��

�'4* �*'��	
�' �*' ���
������	�' �* <*' �� ���� ��
# 66.&# 66.& *����	 ���	� ����
 �� ���
��� 
������������ �*����	 ���	� ����
 �� ���
��� 
������������ �
������� ��	���	�� �� ������ �
 
���
	���������� ��	���	�� �� ������ �
 
���
	��� ��	����� ����	����� ��
������� ���	������������� ���	�������� !%!%� ;;@9;BB�� ;;@9;BB�

9����	��' <* 5*' ��0�	�' �*' 4�A�' �* �*'9����	��' <* 5*' ��0�	�' �*'4�A�' �* �*' �� ���� �� # 6"$&# 6"$&
��������� ����	��� �� ��	 �� ����������� �	�	�������������� ����	��� �� ��	 �� ����������� �	�	�����
��	����� �� ������� ���	��������	����� �� ������� ���	�������� $-$-� BC9>:�� BC9>:�

9��/�' �* �*' 7�0�����'�* = ��		��' �* �*9��/�' �* �*' 7�0�����'�* = ��		��' �* �* # 6"-&# 6"-&
������� �������3�� � 
	��	���� �� ������ �� ������ ���������� �������3�� � 
	��	���� �� ������ �� ������ ���
��
 ������� ����	������
 ������� ����	���� �����	�� ������� �� ���	�����������	�� ������� �� ���	��������  .. ..��
=8B9=8=�=8B9=8=�

9�����' �*' ��)�	' �* �*'����	����' �*2*'9�����' �*' ��)�	' �* �*'����	����' �*2*' �� ���� ��
# 6-!&# 6-!& ���� 	��	��� ��
 ������� �	�	���� ����� 	��	��� ��
 ������� �	�	���� �
������������������������ ���	��������	���������	��������	�������� ""� BC9>?�� BC9>?�

9�����' <* �*9�����' <* �* # 6(-&# 6(-& �������� � 
��� �������������� ��������������� � 
��� �������������� �������
���������
 �����	�� ���������������
 �����	�� �������� ""� 8>C98CB�� 8>C98CB�

9:��' �* = 5�������	'�*9:��' �* = 5�������	'�* # 6""&# 6""& � 
���	�����
 ���
�� 
���	�����
 ���
�
� ��	 ����������� 	��	�� � ������� �� ������ ��	 ����������� 	��	�� � ������� �� �����

	��	����	 
��	��	�
	��	����	 
��	��	� �	�� ���	������	� �	��
�����	��	�� ���	������	� �	��
�����	��� $-$$-$��
AC988�AC988�

4��
?�	' 9* 7* = <����	' 7* �* # 66%4��
?�	' 9* 7* = <����	' 7* �* # 66%��&& �����	����	�����	����	
�	
���� ��	���	��� ���	
���� ��	���	��� �� ���	 ����������  ���������	 ����������  ��������
��� >>B9C8;�*3��
/ *3��
 +���	����� -�	������ >>B9C8;�*3��
/ *3��
 +���	����� -�	���

;; == ;; # 66%# 66%��&& �	
���� ��	���	�� � ����� 	���
	���	
���� ��	���	�� � ����� 	���
	��
���� ���	 ����������  ���������	 ����������  ������� ��� >?:9>8=�*3��
/*3��
� ��� >?:9>8=�*3��
/*3��

+���	����� -�	���+���	����� -�	���

4���	0���' 5* �*' ������	' �* �*' 9�	�������	' �*�*'4���	0���' 5* �*' ������	' �* �*' 9�	�������	' �*�*' �� ���� ��
# 66.&# 66.& ��	 	����� ���
	� � 
	��	���� �� A==?���	 	����� ���
	� � 
	��	���� �� A==?�
������� �� �����	�� ���	������������� �� �����	�� ���	�������� !+!+� ;?B9;A@�� ;?B9;A@�

2�����	' �*2�����	' �* # 6-%&# 6-%& � ������ ����	 �� 
	��	������ ������ ����	 �� 
	��	�����
������� �� !��������" !����������� ��
 ���	������������� �� !��������" !����������� ��
 ���	�������� $.$.��
B>9>8�B>9>8�

2����	' �* 5*'����	��
' �* = �����))'�*�* �*2����	' �* 5*'����	��
' �* = �����))'�*�* �* # 6"!&# 6"!&
!����	� �	��� � ����������� ������� �� �	����	��!����	� �	��� � ����������� ������� �� �	����	��
���	����	 
���
	������	����	 
���
	��� ������� ������� �� ���	������������� ������� �� ���	��������  $- $-��
8@A98@;�8@A98@;�

7�)��	' �* �* = �����' 5*7�)��	' �* �* = �����' 5* # 6!(&# 6!(& ,������	����,������	����
	�������� ��� ������	�	 ��	��������	�������� ��� ������	�	 ��	�������� ������� �� ���������� �� ���
�����	�� ��������	�� ����	�����������	�� ��������	�� ����	�������� !.!.� ;BC9;@A�� ;BC9;@A�

�����'�* �*' ��/���' 5*8*' ������' <* �*'�����'�* �*' ��/���' 5*8*' ������' <* �*' �� ���� �� # 6(+&# 6(+&
�����	� ��
 �	���������	
 
	����� �� �������������	� ��
 �	���������	
 
	����� �� ��������
�	�	������	�	����� !�# $�����
 ������� �� �
�	���!�# $�����
 ������� �� �
�	����� . %. %� 8;9:A�� 8;9:A�

��>' �*' 5���AA�' �*' ������	�' �*'��>' �*' 5���AA�' �*' ������	�' �*' �� ���� �� # 66(&# 66(&
�����	�� ����	 � ������� �������3�� �������	�� ����	 � ������� �������3�� ��
������ 
���
	�/ � B �	�� ����	����	 ���
� � ;?8������ 
���
	�/ � B �	�� ����	����	 ���
� � ;?8
����	��� �� � ������� �����������	��� �� � ������� ������� �����	�� ������� �� ���	�����������	�� ������� �� ���	��������
 !! !!� :?9:B�� :?9:B�

��	
��' �* <*��	
��' �* <* # 6(-&# 6(-& �� ��	�	 � ������� ����
������� ��	�	 � �����������
�����
���
��	F���
��	F ������� ������� �� ���	������������� ������� �� ���	��������  +6 +6� ;=@9B?A�� ;=@9B?A�

������'2* �* = ��	
��' �* <*������'2* �* = ��	
��' �* <* # 6(6&# 6(6& 2������� �2������� �
������� �������3�� �� �������� �������	�������� �������3�� �� �������� �������	� ������� ������� ��������� ������� ��
���	���������	��������  !! !!� ;=>9B??�� ;=>9B??�

�����' 5* 1*�����' 5* 1* # 6"%&# 6"%& -���������� �������/ � 
���	�����
-���������� �������/ � 
���	�����

����� �� �	����	�� ���	����	 
���
	�������� �� �	����	�� ���	����	 
���
	��� ������� ������� ��������� ������� ��
���	���������	��������   -  -� >8A9>8;�� >8A9>8;�

��	
��?��A' <*��	
��?��A' <* # 6(+&# 6(+& ������� 
������������������� 
������������
�� ������ ����	��/ � 
���	 ����
 ����	����	 ������	
�� ������ ����	��/ � 
���	 ����
 ����	����	 ������	

���
�� �����
�� �� ������� ����
� �� ������� ��
 %�&�
���������� ����
� �� ������� ��
 %�&�
���
�������������� "	
�1�<�������$� ��� A:B9A;A� �������	�/ ��-"	
�1�<�������$� ��� A:B9A;A� �������	�/ ��-
-�	���-�	���

��	�����:' �*��	�����:' �* # 66"&# 66"& ��	 ��	���	�� � ��������	 ��	���	�� � ������

���
	��
���
	�� ������� �� ������� �����
���������� �� ������� �����
�����   � 8?988�� 8?988�

����'�*' 1	�	���' 7*'������' �*'����'�*' 1	�	���' 7*'������' �*' �� ���� �� # 6"6&# 6"6&
�������� � ��	 ��������� 	������� � �������5	���	�������� � ��	 ��������� 	������� � �������5	���	
��
 ��������5��	/ � 
���	�����
 ������	
 ���
����
 ��������5��	/ � 
���	�����
 ������	
 ���
��
���	��������	����� '����()���	��������	����� '����()�� ----� 8AA98AC�� 8AA98AC�

5���' �* �*' 9�:�' �* �*' ��/�����'4* �*'5���' �* �*' 9�:�' �* �*' ��/�����' 4* �*' �� ���� �� # 66(&# 66(&
��	 ��	 � ����	3 ��������� ��	���� �� ��	��	 ��	 � ����	3 ��������� ��	���� �� ��	

��	���	�� � �	������� ������ ����	�����	���	�� � �	������� ������ ����	����!� ���	������!� ���	������� ..��
>>9@>�>>9@>�

5���	' �* 9*' ������:' �* �* = 7����' �* <* # 6".5���	' �* 9*' ������:' �* �* = 7����' �* <* # 6".��&&
-���������� 	������� � ������� �������	 �� �����-���������� 	������� � ������� �������	 �� �����

	��	����	 ����	��/ �	��� � ��	 <	�	����
	��	����	 ����	��/ �	��� � ��	 <	�	����
�
����������� ��
 ,������ ��������	 � �	���� (	�����
����������� ��
 ,������ ��������	 � �	���� (	����
����������	 ���
� ���������������	 ���
� ����� ��	����� �� ������� ���	��������	����� �� ������� ���	��������
$($(� ::C9:;A�� ::C9:;A�

;; ' 7����'�* <* = �����:' �* �* # 6".' 7����' �* <* = �����:' �* �* # 6".��&&
������� �������	 ��
 ���������	 �� ��	�	����������� �������	 ��
 ���������	 �� ��	�	����
� ���	����	 	���
	�/ � �������� �� �	����	��� ���	����	 	���
	�/ � �������� �� �	����	��
���	����	 ����	������	����	 ����	��� ��	����� �� ������� ���	��������	����� �� ������� ���	�������� $6$6��
;8?9;8B�;8?9;8B�

;; ' 7�)���' �* <*' ��	��:' 5* �*'' 7�)���' �* <*' ��	��:' 5* �*' �� ���� �� # 6(+&# 6(+& ��������
��	���� �� ��	 ��	�	���� � �	����	��	� �� ������� ��
��	���� �� ��	 ��	�	���� � �	����	��	� �� ������� ��

������ ���	����	 
���
	��������� ���	����	 
���
	��� ��	����� �� ������� ���	��������	����� �� ������� ���	��������
+ + � A?=>9AA?;�� A?=>9AA?;�

���)���' �* �*'B�����	' 9* �* = 9�����' <* �*���)���' �* �*'B�����	' 9* �* = 9�����' <* �* # 6(6&# 6(6&
&	����	 � �����	����	 ��	���� �� ������ ����	��/&	����	 � �����	����	 ��	���� �� ������ ����	��/
	��	�� � ��
	3 	���
	�	��	�� � ��
	3 	���
	� ��	����� �� ������� ���	��������	����� �� ������� ���	��������
+-+-� ;?A9;?B�� ;?A9;?B�

������	�' 9*' ������:' �*' ��	
��?��A' <*'������	�' 9*' ������:' �*' ��	
��?��A' <*' �� ���� �� # 6".&# 6".&
��	 ��	 � ������� �� ���	����	 
���
	��� ���/ � 
���	��	 ��	 � ������� �� ���	����	 
���
	��� ���/ � 
���	
����
 ���
� � �������3�� �� ������ ����	�������
 ���
� � �������3�� �� ������ ����	��� �����	�������	��
������� �� ���	������������� �� ���	��������  .% .%� A??>9A?A?��A??>9A?A?�

��))��'�*' ���
������	�' �* <*' 9��

�'4* �*'��))��'�*' ���
������	�' �* <*' 9��

�'4* �*' �� ���� ��
# 66 &# 66 & &��# � �	����	��	 ������� 
������������ �&��# � �	����	��	 ������� 
������������ �
������� ��	���	�� �� ������ 
���
	��������� ��	���	�� �� ������ 
���
	�� ��	����� �� ���������	����� �� �������
���	���������	�������� +(+(� A?@89A?@@�� A?@89A?@@�

�?�		' �* �*' ��?
�	'�* �*' ������' �*'�?�		' �* �*' ��?
�	'�* �*' ������' �*' �� ���� ��
# 66"&# 66"& �	��	���� 
����� �����/ 	��	�� � �	����	 ��	��	���� 
����� �����/ 	��	�� � �	����	 �
������� � 
������	3�������� � 
������	3� ��	����� �� ������� ���	��������	����� �� ������� ���	�������� !+!+��
:C9;8�:C9;8�

����	����' �*2*' ����A��'8*'8��	��'�* �*'����	����' �*2*' ����A��'8*'8��	��'�* �*' �� ���� ��
# 66"&# 66"& �	��
������ ����	� �� �������������������	��
������ ����	� �� ������������������
�	�	����/ ������ ����	� �	����	 ���	/ ��	 ����	��	�	����/ ������ ����	� �	����	 ���	/ ��	 ����	�
�� �	�	�� ��	���	���� ��������� �	�	�� ��	���	���� ������� ���	��������	����� �����������	��������	����� ����������
....� :A9:=�� :A9:=�

���	�' �* �*' �����' <*�*' C������'3* �*'���	�' �* �*' �����' <*�*' C������'3* �*' �� ���� �� # 6"(&# 6"(&
� ������ ����	 �� �����/ �	���������� ����
��� ��
� ������ ����	 �� �����/ �	���������� ����
��� ��

�	�����������	���������� ������� ������� �� ���	������������� ������� �� ���	��������  .. ..� ;8=9;:B�� ;8=9;:B�

� - .� - .

https://doi.org/10.1192/bjp.178.41.s157 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.41.s157

