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

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

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

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

�������������� ����������� �%������������������� �%��������
�	������ �#& ����� �����' (��� ��	������ �#& ����� �����' (��� �
�)& ��
(�� � 	
�������%���������'�)& ��
(�� � 	
�������%���������'
� ��& �	����� � �������
������� �� �� ��& �	����� � �������
������� �� �
"�& ��	����� ����	������	 �
��������"�& ��	����� ����	������	 �
��������
��� ��
(�� �������� ���	������'��� ��
(�� �������� ���	������'
�������� *& ���������
� �
���"'�������� *& ���������
� �
���"'
(�� ���������+
����� �� 	����(�����������+
����� �� 	����
��
������ � �����	�� �	���������
������ � �����	�� �	�������

��	������	���	������	� ��,
� ����	��������
����,
� ����	��������
��
(�� �	��������������(�� �������(�� �	��������������(�� �������
�����	� ��������� 	�������� ��������	� ��������� 	�����������
�		
������ ������
��� �����	� -��������		
������ ������
��� �����	� -�������
��� ����
�� �����  ����� $���������� ����
�� �����  ����� $�������
(�����(�� �
� �
���� � ������(�� ���(�� �
� �
���� � ������

����������	 �� �	����������������	 �� �	������  �.� (�� �.� (��
��������� /���	�
�
� �����  �����0��������� /���	�
�
� �����  �����0
1�1� ������ �������� ����
�� �����1�1� ������ �������� ����
�� �����
 ����� !��
�� "### �� !��� 	
��	��� ����� !��
�� "### �� !��� 	
��	���
� �������
�� 	
�������
�����������
�� 	
�������
���
$��������$��������

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

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

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

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

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


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


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

"��
�� #�
��� ��	 ������� �� �



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


���������� �� ����
 ���% &�	���
������������� �� ����
 ���% &�	���
���

"��
�� !���	���	� ���%' ���������� ���()�"��
�� !���	���	� ���%' ���������� ���()�

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

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

-���� �	 ���  ������
 !����
 "��
��-���� �	 ���  ������
 !����
 "��
��

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

�� ���������� �������

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

� ��� ����
������

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

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

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

����������	�����������	�

������������

*�� .������� �����		�� �% �������� ����	*�� .������� �����		�� �% �������� ����	

&*��
� �)� ���� (/ ��0������	 ��
���� ��&*��
� �)� ���� (/ ��0������	 ��
���� ��

��� #�
��� &1��������
�� 2��������� ����� #�
��� &1��������
�� 2��������� ��

"��
�� ��� ���� 1���� %���"��
�� ��� ���� 1���� %�����)� *��)� *��

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

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

��� ��
����� �� 3	����,�
���4 �	������������ ��
����� �� 3	����,�
���4 �	���������

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

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

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

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

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

�� ����
 �������
 	���� ��

����� ���	��� ����
 �������
 	���� ��

����� ���	�

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

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

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

��
�	��� ����

� �� � �������
 ��������
�	��� ����

� �� � �������
 ������

	���� ���( ��� ��� ���� ��

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

����� ��� ���

��	� ������ �� ���	� ������	 &1�����,��	� ������ �� ���	� ������	 &1�����,

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

1���� %���1���� %�����) ���� ��� ��	�	 �� ���	 ������) ���� ��� ��	�	 �� ���	 ������

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

�� �������� �� ��� ���� ��

����� ����

� ���� �������� �� ��� ���� ��

����� ����

� ��

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

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


!����
 "��
�� .������� ��	 �������� ��!����
 "��
�� .������� ��	 �������� ��

���5 &1��������
��2��������� ��"��
�����5 &1��������
��2��������� ��"��
��

��� $���
� .������	� ���5)� �

 ����
��
���� $���
� .������	� ���5)� �

 ����
��
�

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

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

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

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

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


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

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

��		����� ���� ��� �� ��� �����	 &7�!�)��		����� ���� ��� �� ��� �����	 &7�!�)

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

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

*�� ���
����� ��� �� ���� �� ����688*�� ���
����� ��� �� ���� �� ����688

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

���	8���	���
��������	8���	���
�����

��� !����� !��

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

�� ���59���/ ���������� ��� �����
�� ���59���/ ���������� ��� �����


���
�� 	������	 ��	 �:;%�%< ��

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

���� �����

�	 ���� => �� ��� ������4	 ���
�� �����,�	 ���� => �� ��� ������4	 ���
�� �����,

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

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

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

����� ���� ��� 2��������� �� "��
��� *������� ���� ��� 2��������� �� "��
��� *��

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

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

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

��	 (%>� ��� 	���� ��� ��������� ������,��	 (%>� ��� 	���� ��� ��������� ������,

���� 	���� ��	 =�> ��� ��� ������� 	��������� 	���� ��	 =�> ��� ��� ������� 	�����

	���� ��	 5>� 2�	���� �������	 ���� ���	���� ��	 5>� 2�	���� �������	 ���� ���

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

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

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

	������	 ������	�� �� (�> ������� ���%	������	 ������	�� �� (�> ������� ���%

$%&$%&

1! 2� 2 $ 345!��6 47 8 $9+ 2��!91! 2� 2 $ 345!��6 47 8 $9+ 2��!9 ' $ & & $ ( ) % * & ) $ % & + $% ,' $ & & $ ( ) % * & ) $ % & + $% ,

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

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

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

� �$�# ����� %�� �$�# ����� %�

&'&' ���!"( � ��%#�!���!"( � ��%#�!

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

! �-�. ! ��� �# % � ��$ # �$�# ! .���! �-�. ! ��� �# % � ��$ # �$�# ! .���

/'/' ���0��%( ���$ # �$�# ! �-�. ! ,��# ��# ����0��%( ���$ # �$�# ! �-�. ! ,��# ��# �

! .���!! .���!

1'1' � �-�. (�2� �-�. (�2

3'3' ���(����� ��� *� - ��������(����� ��� *� - �����

4'4' ���(��� .�� ! �-�. !���(��� .�� ! �-�. !

5'5' ��� �! ��� ���6%�- ��( ���$ ��%���!�����!��� �! ��� ���6%�- ��( ���$ ��%���!�����!

7'7' � ���$ # �$�# ,��08��. � ���$ # �$�# ,��08��. 

9'9' � %�!$������ %�!$�����

&:'&:' � ! ��.# ���  -�$"������ ! ��.# ���  -�$"�����

&&'&&' ��������!��������!

&)'&)' ���������% ��� �..�"���+�$������������% ��� �..�"���+�$���

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.210 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.210


� ����!/�- � ���/���! �����! ���!�� ������01� ����!/�- � ���/���! �����! ���!�� ��� ���01

��� ���/� �� ���	���� ���/ ��

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

��	� $�����


���������� ������	�� �� ++>� 	���� ������������� ������	�� �� ++>� 	���� ���

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

&�(> �� ��� ������ ����	) ��� �������&�(> �� ��� ������ ����	) ��� �������

��	����
 	����� 	������� ������	�� �� (%>���	����
 	����� 	������� ������	�� �� (%>�

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

����� ���� ��� ���� &*��
� %)� ?������������� ���� ��� ���� &*��
� %)� ?��������

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

���������� �� �

 	����	� ����������� ����������� �� �

 	����	� ����������� �

������ �� �������� ���	�	 �� ���(� *�� ��������� �� �������� ���	�	 �� ���(� *�� ���

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

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


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

	�	����� ����	� @��� �� ��� .��������	�	����� ����	� @��� �� ��� .��������

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

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

���������� ��	� ���������

������������ ��	� ���������

��

���	��� �	 #�.��� ���������	��� �	 #�.��� ������
������� �"������� �"

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

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

�� ����

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

�
 ���� � �������� �� ��� 	�A� ��

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

&$��� �)� �� ���%9���( ��
� %�> �� 	����&$��� �)� �� ���%9���( ��
� %�> �� 	����

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

������	 ��������,��	�� ���� ��� 5(>������	 ��������,��	�� ���� ��� 5(>

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

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

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

��� ����������	� @�		 ���� %> �� ��	����	��� ����������	� @�		 ���� %> �� ��	����	

���� �

������ �� ���,�����������
���� �

������ �� ���,�����������


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

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

��� ������������ ���������

1�������,��	�� 	������ ��������1�������,��	�� 	������ ��������

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

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

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

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


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

�����		����
	 �� � %<,��� ��	�	 ������������		����
	 �� � %<,��� ��	�	 �������

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

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

����	 & BC	) ������� � ���� ����� ������	 & BC	) ������� � ���� ����� ��

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

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

D������ ���% ��� ���/ 	���� ��� ���������D������ ���% ��� ���/ 	���� ��� ���������

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

	������	 ���� �� /5>� �� �:;%�% ��

���	������	 ���� �� /5>� �� �:;%�% ��

���

�� ���	���� ���/ ��

��	� *��  BC	�� ���	���� ���/ ��

��	� *��  BC	

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


���
�� ���������� ���� 0	� ���� %> �����
�� ���������� ���� 0	� ���� %> ��

+>�+>�

*��  ������
 !����
 "��
�� .�������*��  ������
 !����
 "��
�� .�������

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

	������	 ����������

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

� �������� �� 	�������

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

������
 ��	����
	� *�� ����� ��� 	�A� ��������
 ��	����
	� *�� ����� ��� 	�A� ��

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

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

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

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

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

����� �� ��� �� ��,������� 	������	� *��	����� �� ��� �� ��,������� 	������	� *��	

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

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

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

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

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

��������� ��	 
���
� C����

� ��� �������������� ��	 
���
� C����

� ��� �����

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

�� %%> &�5�� ���	) ��������� %%> &�5�� ���	) ������� E�� ���(E�� ���(

��� E�� ���/� �� ��� ������ ����	���� E�� ���/� �� ��� ������ ����	�

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

���	 ���� <+�+ �� ((�5 ��� ��� ������	 ���� <+�+ �� ((�5 ��� ��� ���

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

*�� 	����,�
��� �	��������� ��	����
	*�� 	����,�
��� �	��������� ��	����
	

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

�����

 �����	 �� ���	� ��	�������	 ��,�����

 �����	 �� ���	� ��	�������	 ��,

�
����� �� <�> &%<�= ���	)� ���������
����� �� <�> &%<�= ���	)� ��������

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

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


��	����
 �
�	��	� D� E�� ���/� ���	��	����
 �
�	��	� D� E�� ���/� ���	


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

�������� ��� +<> �� �	���
��4	 ����
�������� ��� +<> �� �	���
��4	 ����


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

���� 5(> �� E�� ���(����� 5(> �� E�� ���(�  ������

�� ��� ������

�� ���

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

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

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

���� <�> �� %�>� *��  ������
 #
������ <�> �� %�>� *��  ������
 #
��

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

�����
 ����	�A��� �� �� ��,����	��� �������
 ����	�A��� �� �� ��,����	��� ��

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

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

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

&1��������
�� 2��������� �� "��
�� ���&1��������
�� 2��������� �� "��
�� ���

���� 1���� %������� 1���� %�����)�)�

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

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


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

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

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

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

�� ���� ��� ���()� �� ��� ������������ �� ���� ���()� �� ��� ������������ �� ���

.�������� ++> �� ���� �	��������� ���	.�������� ++> �� ���� �	��������� ���	

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

���	 �� ������
 ��	����
	� D� E�� ���/����	 �� ������
 ��	����
	� D� E�� ���/�

���	 ��� ������	�� �� 5(>� ���� �	 � ��	
����	 ��� ������	�� �� 5(>� ���� �	 � ��	
�

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

��� � (<> ������ �� ������
 ��	����
,��� � (<> ������ �� ������
 ��	����
,

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

$%%$%%

��.�� $��.�� $ 	� ��! �� * � .�*���  2* ����"� +� !��� ! ��� � ������� ! &99/;&997  2*� !! � �� .��!����&997	� ��! �� * � .�*���  2* ����"� +� !��� ! ��� � ������� ! &99/;&997  2*� !! � �� .��!����&997

��$$��!��$$��!

���� ���� &99)<9/&99)<9/

=��>?=��>?

&99/<91&99/<91

=��>?=��>?

&991<93&991<93

=��>?=��>?

&993<94&993<94

=��>?=��>?

&994<95&994<95

=��>?=��>?

&995<97&995<97

=��>?=��>?

���,�#���,�#

=@?=@?

� , ��"�#��$ !� , ��"�#��$ ! 4&'4/4&'4/ 4:'7/4:'7/ 4)'&)4)'&) 4/'&34/'&3 44'5144'51 47')947')9 &:'7&:'7

��.�������.����� 55':955':9 5)'175)'17 53')353')3 54'7754'77 55'9:55'9: 55'&355'&3 :'&:'&

A"  �!$���A"  �!$��� 3/'5)3/'5) 3)'9:3)'9: 3/'943/'94 34'9434'94 4/'&34/'&3 44':344':3 )/':)/':

� !� �� �"!���$��� !� �� �"!���$�� 41'9341'93 44'5544'55 44'7)44'7) 5:'355:'35 59'4:59'4: 79'7179'71 /7'//7'/

��"�# �"!���$����"�# �"!���$�� 47'7/47'7/ 5:':15:':1 49':349':3 45'4745'47 53'::53':: 7:'7:7:'7: &5'1&5'1

	�!(����	�!(���� 45':145':1 5:'/&5:'/& 5&'5&5&'5& 54'7)54'7) 55'4)55'4) 55'7455'74 &4'&&4'&

�"!���$��� ��*���$ 	 ��������"!���$��� ��*���$ 	 ������� 33'&333'&3 3/'/53/'/5 33'3333'33 37'/&37'/& 41'&141'&1 4&'544&'54 &)':&)':

����# ��	 �����������# ��	 ������� 34'/)34'/) 37'7137'71 35'&435'&4 4)'1&4)'1& 43'7443'74 5:')15:')1 )1'5)1'5

	���$	���$ 43':543':5 4/'574/'57 43':343':3 44'5944'59 5:'975:'97 5/'/)5/'/) &)'5&)'5

2��3 %2��3 % �������$ !"((��� �8 .#��% ! �� !* ����%(�2 =��>? &99/;&997'���! ���6%�- ��( ���$�������$ !"((��� �8 .#��% ! �� !* ����%(�2 =��>? &99/;&997'���! ���6%�- ��( ���$

��%���!�����!'��%���!�����!'

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.210 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.210


4�/��2��� �� �!4�/��2��� �� �!

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

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

�� ������� �+ ��� %� ���	 ��� ��� ����� ������� �+ ��� %� ���	 ��� ��� ���

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

�� ���,���� ���	 ������� &1��������
���� ���,���� ���	 ������� &1��������
��

2��������� �� "��
�� ��� ���� 1����2��������� �� "��
�� ��� ���� 1����

%���%�����)�)�

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �������� 	������	 &D���		��� �������� 	������	 &D���		 �� ���� ����

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


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

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

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

�� ���/ ���� ���,����� �� �	���
���	 ��
��� ���/ ���� ���,����� �� �	���
���	 ��
�

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

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

���� �� (%> ���� ��� + ����	� ������ ������ �� (%> ���� ��� + ����	� ������ ��

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

&%�>) ��� ������	�� �������� ������&%�>) ��� ������	�� �������� ������

��� ��	����
	� D� E�� ���/� ������� ���	��� ��	����
	� D� E�� ���/� ������� ���	

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

���	 ����
��
�����	 ����
��
��

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

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

�������
 ���
�� ��	����� !������� D������	�������
 ���
�� ��	����� !������� D������	

.����
�� ���� �� => ����

� �� ���.����
�� ���� �� => ����

� �� ���

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

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

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

&*��
� ()� *���
 1��������
�� �������,&*��
� ()� *���
 1��������
�� �������,

������ �� ������� �	��������	�	 �� ���59���/�� ������� �	��������	�	 �� ���59���/

��	 (> 
�		 ���� �� ��� ��������� �������	 (> 
�		 ���� �� ��� ��������� �����

C�� ����������� �� ��� .������� ��	 ���C�� ����������� �� ��� .������� ��	 ���

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

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

�5> ������ �� ��� ����� �� ��
�� 	������5> ������ �� ��� ����� �� ��
�� 	�����

������
 	���� ������� ���( ��� ���/� ����������
 	���� ������� ���( ��� ���/� ����

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

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

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

����� �� �

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

,���� �	��������	�	 �� �������

�������� ��

��� ���� ��� !������� D������	�������� ��

��� ���� ��� !������� D������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �����	 �� ����������� &*��
� <)���� �����	 �� ����������� &*��
� <)�

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

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

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

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

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

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

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

�����	������ �

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

 ���������	 �� ��� �����


���
�� 	����� &���	���	� �����	�  BC	����
�� 	����� &���	���	� �����	�  BC	�

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

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

����)� *�� 1����
4	 ��
� ���
��	 �������������)� *�� 1����
4	 ��
� ���
��	 ���������

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

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

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


�����
 ���
�� ��
���� ��	���� �

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

�������

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

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

	������	������

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

�����	��� �� ��	����	 �

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

������ �� �����


���
�� 	������	� ���	���	 	��

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

 ��������

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

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


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

&1��������
�� 2��������� �� "��
��&1��������
�� 2��������� �� "��
��

��� $���
� .������	� ���5)� *���� ��	 ��
���� $���
� .������	� ���5)� *���� ��	 ��
�


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �� ��-���	��� ��������	� $�����,�������� �� ��-���	��� ��������	� $�����,

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	���
��4	 ���������� �� ��� :������	���
��4	 ���������� �� ��� :�����

 �����	 7�	�
���� �� ��� 7����	 �� #���
� �����	 7�	�
���� �� ��� 7����	 �� #���
�

���� !����
 �

��		 ��� ��� ��������������� !����
 �

��		 ��� ��� �����������

�� !����
 "��
�� 1��� &:�����  �����	��� !����
 "��
�� 1��� &:�����  �����	�

����)� *��	 ������ � ��������- ��� 	��������)� *��	 ������ � ��������- ��� 	����

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

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


��������,B�����
4	 2��������� �� �		�		��������,B�����
4	 2��������� �� �		�		

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


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

�������
�	 &1��������
�� 2����������������
�	 &1��������
�� 2���������

�� "��
�� ��� ���� 1���� %����� "��
�� ��� ���� 1���� %�����)� �

)� �



$%$$%$

��.�� 5��.�� 5 �2* ����"� ��� ! �-�. ! * �&:::�2* ����"� ��� ! �-�. ! * �&:::

*�*"$����� +� *��-�� *!�.#�����!�! 8"�� � "�� �*�*"$����� +� *��-�� *!�.#�����!�! 8"�� � "�� �

�# ��((��, �$�# � ��.�� � � 8��! �.# �"$ �# ��((��, �$�# � ��.�� � � 8��! �.# �"$ 

&971;&997&971;&997

� ��� �� � �-�. ! * � &:::� �-�. ! * � &:::

*�*"$�����*�*"$�����

�2* ����"� �2* ����"� 

=��>(�$$���?=��>(�$$���?

=.��!���� &997=.��!���� &997

��$$��!?��$$��!?

&971<73&971<73 7&':7&': &&/'9&&/'9

&973<74&973<74 73':73': &&7'9&&7'9

&974<75&974<75 79'/79'/ &)4'4&)4'4

&975<77&975<77 9:'&9:'& &//'9&//'9

&977<79&977<79 9/':9/': &/4'1&/4'1

&979<9:&979<9: 99'&99'& &14'4&14'4

&99:<9&&99:<9& &:/':&:/': &34')&34')

&99&<9)&99&<9) &:7'5&:7'5 &49'3&49'3

&99)<9/&99)<9/ &&1':&&1': &71'7&71'7

&99/<91&99/<91 &&9'9&&9'9 &97'4&97'4

&991<93&991<93 &)&'4&)&'4 ):)'3):)'3

&993<94&993<94 &)/'1&)/'1 ):1'9):1'9

&994<95&994<95 &&9'5&&9'5 &94')&94')

&995<97&995<97 &&4'7&&4'7 &9:'3&9:'3

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.210 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.210


� ����!/�- � ���/���! �����! ���!�� ������01� ����!/�- � ���/���! �����! ���!�� ��� ���01

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

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

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

B���� 7�������������	 ��	
��� �� ���B���� 7�������������	 ��	
��� �� ���

�� ������� 
���	
������ 2���� ��� .���������� ������� 
���	
������ 2���� ��� .��������

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

�� ������� ����� ���	� �

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

 ��������� 	����	

���� ��� ��

	 �� ���������	 ������������ ��� ��

	 �� ���������	 ��������

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

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

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

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


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

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

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

&1��������
�� 2��������� �� "��
��&1��������
�� 2��������� �� "��
��

��� $���
� .������	� ���=��� $���
� .������	� ���=��)� ����� ����)� ����� ����

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

�������	��������	�

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

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

�� 	������) �� ������	 ������� ��� �����,�� 	������) �� ������	 ������� ��� �����,

������� �������

�� �� ���	��� ������������� �������

�� �� ���	��� ������

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

������ �� �

 ����
��
� ���	��	 �� ��������� �� �

 ����
��
� ���	��	 �� ���


�������� ��	 ������-�� &������	
�������� ��	 ������-�� &������	 �� ���� ����

���<) ��� 	�� ��
� ���	��	 ���� ��	������<) ��� 	�� ��
� ���	��	 ���� ��	���

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


��� �������� 	������	 &.��������� �������� 	������	 &.������ �� ���� ����

���5)� *�� "��
�� �� ���  ����� C��������5)� *�� "��
�� �� ���  ����� C�����

.��
�	 ��� ��� @��� .-�

	 #����
� �� !����
.��
�	 ��� ��� @��� .-�

	 #����
� �� !����


"��
�� ��������� &.������"��
�� ��������� &.������ �� ���� ��� ���5)� ���5)

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

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

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

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

��������� &D��-������������ &D��-��� �� ���� ��� ����)�� ����)�

�/�� ��/���/�� ��/��

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

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

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

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

������� *�� �������� �� ��� �����

������� *�� �������� �� ��� �����



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

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

��/�	� *�� $�����
 ����������4	 �������
��/�	� *�� $�����
 ����������4	 �������


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

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

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


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

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

!������� D������	 .����
� ��	 �������!������� D������	 .����
� ��	 �������

���� �

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

 	���� ��� ��������� 	������� ��

�����
 ���
�� 	������	 &���������� %���)������
 ���
�� 	������	 &���������� %���)�

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

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


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

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

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

�� �����
 ���
�� ���� &���������� ���<)��� �����
 ���
�� ���� &���������� ���<)�

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

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

$�����
8.���� "��
������ ���������	� ���$�����
8.���� "��
������ ���������	� ���

�������	� �� ����� ��� $�����
 ������,�������	� �� ����� ��� $�����
 ������,

���� �

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

�����	 ��	 	���� �� ������ ��� ���

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

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

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


	����
� �� ��� ���(9���/ ���������� *��	����
� �� ��� ���(9���/ ���������� *��

$�����
 ���������� ��	����� � 3�����������$�����
 ���������� ��	����� � 3�����������

�� ������4 �
�	� �� �

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

 ���������	� �����

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

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

���

� ������ ������ ���������	� ��� ��� �

���

� ������ ������ ���������	� ��� ��� �



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


����	�A��� �� �� ��,����	��� �� ���
�����������	�A��� �� �� ��,����	��� �� ���
�������

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

��� ����
  ������
 !����
 "��
�� 7�����	��� ����
  ������
 !����
 "��
�� 7�����	

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

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

�		�����
 3��������4 ������ ��� ���� �� ����		�����
 3��������4 ������ ��� ���� �� ���

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

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

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

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

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

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


��

�� �

������ ���� ��� .�������� �����

�� �

������ ���� ��� .�������� ���

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


�:;%�5���:;%�5��

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

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

��� "��
�� �� ���% ��	 -�� �� ��� ����������� "��
�� �� ���% ��	 -�� �� ��� ��������

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

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

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

����������� 2���� ��� + ����	 �� �������������� 2���� ��� + ����	 �� ���

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

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

�

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

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

*��������� "������� �������� $�����
 ���*��������� "������� �������� $�����
 ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

����	� *�� �����	 ����� �� ���	���8����	� *�� �����	 ����� �� ���	���8

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

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

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

$%5$%5

��.�� 7��.�� 7 �������$ �� ��! �� .��!"( � *����.�*����� �� *"+$�. ! .��� ( ���$ # �$�# ! �-�. ��%���!����� &991;&997�������$ �� ��! �� .��!"( � *����.�*����� �� *"+$�. ! .��� ( ���$ # �$�# ! �-�. ��%���!����� &991;&997

	�* �8 .��!"( �	�* �8 .��!"( �

*����.�*����� �����% ( ��!*����.�*����� �����% ( ��!

� !.��*����� !.��*���� � �. ���% �8 ( ���$ # �$�# ! �-�. � $�- �� ��%���!�����!� �. ���% �8 ( ���$ # �$�# ! �-�. � $�- �� ��%���!�����!

&991&991 &997&997

� - $ &� - $ & �**����( �� �8 * �!�� �� � *� ! �� �# ��� � !�! �8( ���$ # �$�#�**����( �� �8 * �!�� �� � *� ! �� �# ��� � !�! �8( ���$ # �$�#

.��!"( �! ��� .�� �! �� ��%���!�����(���% ( �� .�((���  .��!"( �! ��� .�� �! �� ��%���!����� (���% ( �� .�((���  

���� !* .�8�. ( ���$ # �$�# .��!"( �<.�� � ��-�!��� %��"*!* .�8�. ( ���$ # �$�# .��!"( �<.�� � ��-�!��� %��"*

 !��+$�!# � �� ��-�! �� !��+$�!# � �� ��-�! �� ������ �!* .�! �8 ! �-�. � $�- ���!* .�! �8 ! �-�. � $�- ��

&5@&5@ 13@13@

� - $ )� - $ ) �* .�8�. ( ���$ # �$�# .��!"( �<.�� � ��-�!��� %��"*  !��+$�!# ��* .�8�. ( ���$ # �$�# .��!"( �<.�� � ��-�!��� %��"*  !��+$�!# �

�� ��-�! ���� ��-�! �� �������� �!* .�! �8 ! �-�. � $�- ���!* .�! �8 ! �-�. � $�- ��

&4@&4@ &4@&4@

� - $ /� - $ / � ���$ # �$�# .��!"( �!<.�� �! ��-�� � �� *����.�*�� �� +����$�� ���$ # �$�# .��!"( �!<.�� �! ��-�� � �� *����.�*�� �� +����$�

+�! � .�((���  !+�! � .�((���  !

):@):@ &/@&/@

� - $ 1� - $ 1 ��# � �����% ( ��!<�� �����% ( ��!��# � �����% ( ��!<�� �����% ( ��! 15@15@ )4@)4@

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.210 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.210


4�/��2��� �� �!4�/��2��� �� �!

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

��
�����
 	��������
�����
 	������

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

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

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

�� 	����	 �����
 �

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

��		� �
����� ��� ����

�� ������� ��� ��� ��	� �

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

 ��� ��	��
�� �	

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

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

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

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

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

������� ����������	 &.���� G !�B������������ ����������	 &.���� G !�B�����

���/)� ��� ��� .�����  ������
 !����
���/)� ��� ��� .�����  ������
 !����


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

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

*��  ������
 #�
��� ��	 ����
����*��  ������
 #�
��� ��	 ����
����

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


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

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

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

��	���
�	 	��� ��� 1����	�����	���
�	 	��� ��� 1����	��� �����,�����,

�������
 2�����	��� ��������� &���
��������
 2�����	��� ��������� &���
�

"��
�� C�����A������ ����) ��� 	�����

�"��
�� C�����A������ ����) ��� 	�����

�

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

��� 	������ 	�� C� ��� ����
 ���
������ ����� 	������ 	�� C� ��� ����
 ���
������ ��

� �%,����� ������� �/> ���� ���� ��� �%,����� ������� �/> ���� ���� ��

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

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

�� 3���	 �� �� ��
�4� C�
� (/> �� ���	��� 3���	 �� �� ��
�4� C�
� (/> �� ���	�

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

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

	����
� ���� 5+> �� ���	� ��� ��� �������	����
� ���� 5+> �� ���	� ��� ��� �������

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

������	 &"�����	��������	 &"�����	�� �� ���� ��� %���)� *��� %���)� *��

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

�����
���� �	������� ��	�����	 &E��
��	-������
���� �	������� ��	�����	 &E��
��	-�

�� ���� ��� %���) ��� ���
� ��� ���
�	���� ��	,� %���) ��� ���
� ��� ���
�	���� ��	,

�����	 &.����������	 &.����� �� ���� ��� %���) ���������������	� %���) ���� �����������	

�� ����� �� ��	 ��������� ��
� 
��� �� ��� +,�� ����� �� ��	 ��������� ��
� 
��� �� ��� +,

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

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

��� ���
�	���� 	������	� C���� ����	���� ���
�	���� 	������	� C���� ����	�

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

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

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

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


#
��� *��	 ��	
��� �� ���� ������� �	�,#
��� *��	 ��	
��� �� ���� ������� �	�,

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

��	����
	 ����� ���
���� #�����

� ����	����
	 ����� ���
���� #�����

� ��

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


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

 �� H��
��� 1�

��� �� #	��������	�	 �� H��
��� 1�

��� �� #	��������	�	

�	���
�	��� � .�������� #
������ B��� ����	���
�	��� � .�������� #
������ B��� ���

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

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

	����� ������� C��� ����� ��� ���- �� ���	����� ������� C��� ����� ��� ���- �� ���

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

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

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

	������	� �	�����

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

� ���	� �������� �� ������


������������	 &E���� 1��	
������ 1��������������������	 &E���� 1��	
������ 1��������

�� #	��������� ���5)� ������� ������ ���� #	��������� ���5)� ������� ������ ��

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

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

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

&1��������
�� 2��������� �� "��
��&1��������
�� 2��������� �� "��
��

��� $���
� .������	� ���=��� $���
� .������	� ���=��)�)�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&1��������
�� 2��������� �� "��
��&1��������
�� 2��������� �� "��
��

��� $���
� .������	� ���5) ���������� �<��� $���
� .������	� ���5) ���������� �<

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

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

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

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

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

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

��������������������

D�	�� �� ��� 	���		�
 ����
 �� ���D�	�� �� ��� 	���		�
 ����
 �� ���

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


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

+,����  ������
 !����
 "��
�� #
��+,����  ������
 !����
 "��
�� #
��

&���/9%��() ��	 �����	�� �� �

 $�����
�&���/9%��() ��	 �����	�� �� �

 $�����
�

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

"��
�� !���	���	� ���/)� *�� �������� ����	"��
�� !���	���	� ���/)� *�� �������� ����	

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

��� ���
����� &���������� ���/)���� ���
����� &���������� ���/)�

C����

� + ����	 ��	 ��	�������� ���� ��C����

� + ����	 ��	 ��	�������� ���� ��

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

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

������ + ����	 �	 �� ��-���
�������� �������� + ����	 �	 �� ��-���
�������� ��

��� ���- 	��

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

 ������� �� �����	����� ��

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

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

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

	������	 �� �	���
�� ��

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

 �� ������������

$%7$%7

�!/�/��! /�9!/���/����!/�/��! /�9!/���/���

�� �"!���� � �������$( ���$ # �$�# � 8��( �! �.#� -�+$ '�"!���� � �������$( ���$ # �$�# � 8��( �! �.#� -�+$ '

�� ���".�"��$ � 8��(�8( ���$# �$�# ! �-�. ! �!  �!� � �� �.#� - �#�� �(*��- ( ��!���".�"��$ � 8��(�8( ���$ # �$�# ! �-�. ! �!  �!� � �� �.#� - �#�� �(*��- ( ��!
�� ! �-�. B"�$���'�� ! �-�. B"�$���'

�� 	# !"**��� �8 .$���.���! .��!"( �! ��� .�� �! �! � .����.�$ 8�.��� �� �# !".. !! �8	# !"**��� �8 .$���.���! .��!"( �! ��� .�� �! �! � .����.�$ 8�.��� �� �# !".. !! �8
( ���$ # �$�# � 8��('( ���$ # �$�# � 8��('

!/�/���/���!/�/���/���

�� 	# � 8��( �8( ���$ # �$�# ! �-�. ! �� �"!���$�� ��� ��� ��.$"� �# .�$$ .���� �8	# � 8��( �8( ���$ # �$�# ! �-�. ! �� �"!���$�� ��� ��� ��.$"� �# .�$$ .���� �8
B"��������- ���� �� �"�.�( ! 8�� .��!"( �!'B"��������- ���� �� �"�.�( ! 8�� .��!"( �!'

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

�� 	# .��!�!� �.� ��� � $��+�$��� �8 ���� .�$$ .� � +� !��� ! ��� � ������� ! , � ���	# .��!�!� �.� ��� � $��+�$��� �8 ���� .�$$ .� � +� !��� ! ��� � ������� ! , � ���
!"+C .� �� ��� * �� �� �"���'!"+C .� �� ��� * �� �� �"���'

 �!:;9 . 2�;74!/' 7!��<+8'��� 5�������� 
� =�������'�

(
�'=�������' ���������0 �!:;9 . 2�;74!/' 7!��<+8'��� 5�������� 
� =�������'�

(
�'=�������' ���������0
1266 15+>2�? ��'/��+��8��	�'1�	@����� A ���
	����� 8�� 6��' ;��� ������':�	�
���' ���������01266 15+>2�? ��'/��+��8��	�'1�	@����� A ���
	����� 8�� 6��' ;��� ������':�	�
���' ���������0
!4��6/���/;!$+ ;2/' 8�/'+���� �
� �����  ����� $����	��'5$ /�������� 
�  ����� ��  ���!4��6/���/;!$+ ;2/' 8�/'+���� �
� �����  ����� $����	��'5$ /�������� 
�  ����� ��  ���
$����	��'!
	@�����'�������'5$�$����	��' !
	@�����'�������'5$�

+
�����
��	�B ����� .�����
��'��� 5�������� 
� =�������' 841
% �""'�

(
�'=�� C#**'+
�����
��	�B ����� .�����
��'��� 5�������� 
� =�������' 841
% �""'�

(
�'=�� C#**'
�������������B *� ) ��)��#�)0 7�%B *�) ��)��"��0 ������B �(�����
���������������B *� ) ��)��#�)0 7�%B *�) ��)��"��0 ������B �(�����
����(
�����@�
��(
�����@�
��

D7���� ��	����� "� 7������� "##�' ���� ������
 "# ������ "##�' �		����� ") $�������� "##�ED7���� ��	����� "� 7������� "##�' ���� ������
 "# ������ "##�' �		����� ") $�������� "##�E

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.210 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.210


� ����!/�- � ���/���! �����! ���!�� ������01� ����!/�- � ���/���! �����! ���!�� ��� ���01

��2���������2�������

�	
��8�)03) 9�����) !3 : �����	) �3 '%;;7(�	
��8�)03) 9�����) !3 : �����	) �3 '%;;7( ������
�������	�
� � ��
��	�� �����	� �
 ��
��� �������������	�
� � ��
��	�� �����	� �
 ��
��� ��������
+������B +
��
(����� /�������� 
�  ����� ��+������B +
��
(����� /�������� 
�  ����� ��
7����� $����	���7����� $����	���

���������	 ������ ��	������ '%;;$(���������	 ������ ��	������ '%;;$( �����
�� ��
��������
�� ��
���
������ ������������ �������+������B ��������� ?
�������+������B ��������� ?
������
8�������� $����	��8�������� $����	��

<< '%;;*('%;;*( ����
� �����
�� ��
��� ������ ���
����
� �����
�� ��
��� ������ ���
��
+������B +
��
(����� /�������� 
�  �����+������B +
��
(����� /�������� 
�  �����
�� 7����� $����	����� 7����� $����	���

�����	) !3) �����.�) �3)��8	��	
)�3)�����	) !3) �����.�) �3)��8	��	
)�3) �� ���� ��
'%;;;('%;;;( ��
��	�� �������	�
� �����	� �� ����� �
���
��	�� �������	�
� �����	� �� ����� �
�
��������
� ��
��� ��������������
� ��
��� �������+������B +
��
(������+������B +
��
(�����
/�������� 
�  ����� �� ���� +����/�������� 
�  ����� �� ���� +����

�������) 93) 9�����) =3) �����	���)43)�������) 93) 9�����) =3) �����	���)43) �� ���� �� '%;;;('%;;;(
/����
��� � +�����% +�������	���
 �
� $��	������/����
��� � +�����% +�������	���
 �
� $��	������
�����  ����� $����	��������  ����� $����	��� ����	������	��'' %%' CF"#�' CF"#�

���	8����� ��#����	� �� ������ �	
 ���
���	8����� ��#����	� �� ������ �	
 ���

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

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

��� ������ ���
!�� �
 ���������"� ��
��� ������
���#���� �
��� ��� $���� �����
�� ��
��� ������ ���
 ����#���� �
��� ��� $���� �����
�� ��
��� ������ ���
 �
��� �����
�� ��
��� ������ ������!� %&&'(&)��� �����
�� ��
��� ������ ������!� %&&'(&)�+������B�+������B
+
��
(����� /�������� 
�  ����� �� ���� +����+
��
(����� /�������� 
�  ����� �� ���� +����

<< '$&&&'$&&&��(( ����������
 � ��!��� �
������ *
����	�
�����������
 � ��!��� �
������ *
����	�
�
�� ���������
 ��
��� ������ +�!�������
�� ���������
 ��
��� ������ +�!�������
�+������B�+������B
+
��
(����� /�������� 
�  ����� �� ���� +����+
��
(����� /�������� 
�  ����� �� ���� +����

���	8����� ��#����	� �� ������ �	
 2�������	8����� ��#����	� �� ������ �	
 2����
�������� '%;;>�������� '%;;>��(( �����
�� ��
��� ������ ���
����������
�� ��
��� ������ ���
�������
+������B ��������� ?
������ 8�������� $����	��+������B ��������� ?
������ 8�������� $����	��

<< '%;;>'%;;>��(( �����
�� ��
��� ������ ������ %&&,�����������
�� ��
��� ������ ������ %&&,������
�

��� ������- ���
!�� �
 ���������"� ��
��� �������

��� ������- ���
!�� �
 ���������"� ��
��� ������
���#���� �
.�������� � ��� �����
�� ��
��� ���������#���� �
.�������� � ��� �����
�� ��
��� ������
������!�������!��+������B ��������� ?
������ 8���������+������B ��������� ?
������ 8��������
$����	��$����	��

<< '%;;?('%;;?( /#�������
 � ��� �����
�� ��
��� ������/#�������
 � ��� �����
�� ��
��� ������
������!�� $�
�� ������������!�� $�
�� �������+������B ��������� ?
�������+������B ��������� ?
������
8�������� $����	��8�������� $����	��

��	
����	) �3) �	
��8�)03 : ����)43 '$&&&(��	
����	) �3) �	
��8�)03 : ����)43 '$&&&(
���������G� ����� ������B � 
������( 
� ��� ?��������������G� ����� ������B � 
������( 
� ��� ?�����
8
������
 $������8
������
 $������ ���������
 �
� ��0 1����
� 2���
�����������
 �
� ��0 1����
� 2���
��
� ����������� ����������'' 5757' ��)F"#��' ��)F"#��

=�.��	���) �3)��0����) =3)�����	)�3)=�.��	���) �3)��0����) =3)�����	)�3) �� ���� �� '$&&&('$&&&(
8��	�
��	 ���
����� � ���� �����B � 
������( 
� ���8��	�
��	 ���
����� � ���� �����B � 
������( 
� ���
����� 
 �
( �������	� ���
����������� 
 �
( �������	� ���
������ ���������
 �
� ��0���������
 �
� ��0
1����
� 2���
�� � ����������1����
� 2���
�� � ����������'' 5757' ""�F"�*�' ""�F"�*�

=��	� ��	��������� ������� �	 9��������� '%;;?(=��	� ��	��������� ������� �	 9��������� '%;;?(
���	��� ���� �������������� +��� $��
�������	��� ���� �������������� +��� $��
�����+������B�+������B
+
��
(����� /�������� 
�  ����� �� 7�����+
��
(����� /�������� 
�  ����� �� 7�����
$����	���$����	���

��8���) �3) @����) �3) 0����A) �3)��8���) �3) @����) �3) 0����A) �3) �� ���� �� '$&&&('$&&&(
��� ����
�� $����� 
� �����  ����� �� .�������B��� ����
�� $����� 
� �����  ����� �� .�������B
��� 	���� �� ��
���	�� 	
��
������ 	���� �� ��
���	�� 	
��
��� ���������
 �
����������
 �
�
��0 1����
� 2���
�� � ������������0 1����
� 2���
�� � ����������'' 5757' "�CF""#�' "�CF""#�

��	��) �3 : ��0����) 93 '%;;*(��	��) �3 : ��0����) 93 '%;;*( ��� $�	
� ����
����� $�	
� ����
��
�����  ����� 8��B � 
��
������ �
 ��@� ��
	@ �������  ����� 8��B � 
��
������ �
 ��@� ��
	@ ��
�
�� �
�(�����
�� �
�(����������� 2���
�� � ���������������� 2���
�� � ���������'' %>;%>;' C��FC�)�' C��FC�)�

���
�	)�3)1����8����) 93) ������#)03)���
�	)�3)1����8����) 93) ������#)03) �� ���� �� '%;;?('%;;?(
�������
! ��
��	�� �����	�� �
 ��
��� ������� $�����������
! ��
��	�� �����	�� �
 ��
��� ������� $����
�����
! � �������� �������� � ��
��	�� �����	�� �
�����
! � �������� �������� � ��
��	�� �����	�� �

��
��� ��������
��� �������+������B +
��
(����� /���������+������B +
��
(����� /��������

�  ����� �� 7����� $����	���
�  ����� �� 7����� $����	���

 	���
 �����	� '%;;%( 	���
 �����	� '%;;%( ��� 3
���� �����
� ���������
��� 3
���� �����
� ���������

456%%& �
 ��� ��!��� � ������ 0��� ��
��� *��
��� �
�456%%& �
 ��� ��!��� � ������ 0��� ��
��� *��
��� �
�
��� *	���#�	�
� � ��
��� ������ ������� *	���#�	�
� � ��
��� ������ �������(9
�@B���(9
�@B
5���� ����
��5���� ����
��

4�������
)�3 �3 '%;;5(4�������
)�3 �3 '%;;5( ���������G� ����
�� ��������������G� ����
�� �����
 ����� 8
��	�� ����� 8
��	�� �������� �
� ��		�
��� ������������������ �
� ��		�
��� ����������'' 7777''
�*�F�**��*�F�**�

<< '%;;7('%;;7( 2�����	�
��� �
��	� ���
�� �� 	����	�� �
 ���2�����	�
��� �
��	� ���
�� �� 	����	�� �
 ���
����
�� �����  ����� $������������
�� �����  ����� $�������� ���������
 2���
�����������
 2���
��
� ��7��� ������� ��7��� ������'' %*%*' �C"F�CC�' �C"F�CC�

<< '%;;*('%;;*( !��(�� ���������G� ����
�� �����  �����!��(�� ���������G� ����
�� �����  �����
8
��	��8
��	�� ������� 2���
�� � ���������������� 2���
�� � ���������'' %>;%>;' C�"FC�C�' C�"FC�C�

<< '$&&%('$&&%( +� ������	� ����� ����� ������ �
��	�H+� ������	� ����� ����� ������ �
��	�H
���������
 �
� ��0 1����
� 2���
�� � �������������������
 �
� ��0 1����
� 2���
�� � ����������'' 5,5,''
C"�FC�C�C"�FC�C�

<< ) ������
) �3 �3 : !�����) �3 '%;;5() ������
) �3 �3 : !�����) �3 '%;;5( ��� ����
����� ����
��
�����  ����� 8
��	�B �����	���
� �
� �����	 ���	������	�����  ����� 8
��	�B �����	���
� �
� �����	 ���	������	
�����	�� � ���������������	�� � ���������� ���������
 �
� ��0 1����
� 2���
�����������
 �
� ��0 1����
� 2���
��
� ����������� ����������'' $?$?' ��*F����'��*F����

4���
 ������ ����	�A����	 '%;;&(4���
 ������ ����	�A����	 '%;;&( ��	��������	������
*
���
����
�� 8��!
����� *
���#��0*
���
����
�� 8��!
����� *
���#��0�?����B.
���  ������?����B.
���  �����
4����I���
�4����I���
�

$%,$%,

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.210 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.210

