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Online data supplement 
 

Table DS1. Recalled fears among patients on long-acting injectables (LAIs) prior to 
switch from oral treatment and subsequent actual experiences of LAIs 

Affecting factors, median (range) 
Recalled fears 

(n = 63) 

Actual 
experiences 

(n=63) P 

Pain at the injection site 24 (0–98) 12 (0–100) <0.0001 

Being regularly tied to a clinic  42 (0–99) 28 (0–99) 0.083 
Observation time at the clinic after one 
certain type of LAI† 26 (2–96) 74  (3–98) 0.87 

Embarrassment of having an injection 9 (0–100) 7 (0–100) 0.0006 

Reduction in autonomy 13 (1–100) 10 (0–100) 0.0027 
Loss of possibility to decide when to 
take the medication 14 (0–100) 8 (0–98) 0.019 

Feeling of being controlled  16 (0–98) 13 (0–100) 0.015 
Perceptions of stigma being on LAI 15 (1–100) 11 (0–100) 0.0007 
†7 patients on long-acting injectable olanzapine who had experienced a 3-hour 
observation time 
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Fig. DS1 Estimated and actual fears as well as experienced factors affecting the decision to decline long-acting injectable antipsychotics. 
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Questions in full length are presented in Supplementary Table 1. *P <0.05, **P<0.01, ***P<0.001. †7 patients on long-acting injectable 
olanzapine who had experienced a 3-hour observation time.  

 

Fig. DS2 Patients on oral treatment that are positive to switch to LAIs if they were offered by their physician (n=20) are compared with those 
who declined (n=78) regarding number of years since diagnosis. 
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