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

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

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

�����
�����
 �������������� ������������������ ����
�	 %!�����&���������!����� ��� ���	!������	 %!�����&���������!����� ��� ���	!�����
����������� �	 ����������� ��������$����������� �	 ����������� ��������$
��� �������� ����$ ��
��� ������ �������� ����$ ��
��� ���
����� ������������ �������������� ������������ ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

����� ����� ����������#� (�	� �������	 ��� %���#� (�	� �������	 ��� %���


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

&�

����&�

���� �� ���� ��� ,---# ��� �� !�	�
����� ,---# ��� �� !�	�
����

")
���")
��� �� ���� ��� ,--�#� (� �	� �� ����� !� ,--�#� (� �	� �� ����� !

�� ���� �� !����  ����		���.	 
����' �� ����!����  ����		���.	 
����' �� ����

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

 ����		���� ����# ��� �� �	��%��	���� ����		���� ����# ��� �� �	��%��	����

�� �� ����� ! �
������ %�	� ��� ����� �� ����� ! �
������ %�	� ��� ���

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

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

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

��
	�������� (� ��

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

��� �
�/��� ����� ��

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

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

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


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

������������

�� 1�� ���2� �����'��� �
������ �� �� �	��� 1�� ���2� �����'��� �
������ �� �� �	�

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

�� �� 1�
	�� 3������� !����	���� 1������� �� 1�
	�� 3������� !����	���� 1�����

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

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

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

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

���� �� ����		���� 
����'�� �� 5�'��4������ �� ����		���� 
����'�� �� 5�'��4��

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

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

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

5�'��4�� ����
���	� �� ��
����� '�� �� �����5�'��4�� ����
���	� �� ��
����� '�� �� �����

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

	���� "����� !6�3+ 	�� !������0# '�		���� "����� !6�3+ 	�� !������0# '�	

������	��
�� �	 � ������ 7��	�������
� %�������	��
�� �	 � ������ 7��	�������
� %�

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

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

'�	 %�	�� �� �� ����	 �� �� ����������'�	 %�	�� �� �� ����	 �� �� ����������


���� ��
	��� 
��
�	�� �	 7��	����	� (�
���� ��
	��� 
��
�	�� �	 7��	����	� (�

���		�
� �	�� ��
 ����� ! '�	 /��������		�
� �	�� ��
 ����� ! '�	 /�����

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

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

�� '���� ��4� �� ��	��
� (� �
�	��� �� ���� '���� ��4� �� ��	��
� (� �
�	��� �� ��

7��	����	 '�	 4��� �	 ���	� �	 ��		�%�� ��7��	����	 '�	 4��� �	 ���	� �	 ��		�%�� ��

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

��0���	� �� ��		�%����� �� ��
������ %����0���	� �� ��		�%����� �� ��
������ %��

�'��� �� �'� ��
	���	� 8�� 7��	�����'��� �� �'� ��
	���	� 8�� 7��	����

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

����� !�� �
�%���	 
���
��� '�
������ !�� �
�%���	 
���
��� '�
� �0���
���0���
��

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


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

--���� �� ���� �� 9��� �� ���� �� 9�	���
���# %���
� ������	���
���# %���
� ������

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

(� 
����%����� �� ����� !6�3 '�	(� 
����%����� �� ����� !6�3 '�	

���	���
�� �� �'� '��	� ��������� 
����%��������	���
�� �� �'� '��	� ��������� 
����%�����

����
�	�� � ��

������� %��'��� 	��
�	 ������
�	�� � ��

������� %��'��� 	��
�	 ��

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

�� 5: �������	� (�	�6
���	� 
����%����� '�	�� 5: �������	� (�	�6
���	� 
����%����� '�	


���� ��
 ,9 ����������	 ��	��� �� �'� �����
���� ��
 ,9 ����������	 ��	��� �� �'� �����

	���	 � '��4 ���
�� ;������� '�	 ��	��� %�	���	 � '��4 ���
�� ;������� '�	 ��	��� %�

��

������� '�� 	��
�	 �� 	����
���
�����

������� '�� 	��
�	 �� 	����
���
���

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

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

�� ��
����	 ��� �����������	 <��	�������
��� ��
����	 ��� �����������	 <��	�������
�

"��<+ &������� ���2# ���� ��
 �� ������"��<+ &������� ���2# ���� ��
 �� ������

��	�
��
 �
���� �� 1�
���6��	�
��
 �
���� �� 1�
���63�		��� 	����3�		��� 	����

������ "1�
��� = ���'�
�� ����# ��� ��"1�
��� = ���'�
�� ����# ��� ��

8����� ��	�
��
	 �������
� "8��6,+ &�
��
�8����� ��	�
��
	 �������
� "8��6,+ &�
��
�

����#�����#�

 �

�������	 %��'��� ���������� ��� �

�������	 %��'��� ���������� ���

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

��
������ %��'��� 
���
	� (� ����������
������ %��'��� 
���
	� (� ��������

���� '�
� �����	�� �	��� �>�� "�>��� ����#����� '�
� �����	�� �	��� �>�� "�>��� ����#�

��������������

��������	���������	�

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

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

9� '�
� ���
������	 ��� :: '�
� ���������9� '�
� ���
������	 ��� :: '�
� ���������

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

�:�-: "
���� �?6��#� (�
� '�
� 5� ��
�	�:�-: "
���� �?6��#� (�
� '�
� 5� ��
�	

��� ,2 %��	� (� ������ ��	�
��
	 	�
������� ,2 %��	� (� ������ ��	�
��
	 	�
����

	�' :9 ��' 
���

��	 ��
 ����������� �
����	�' :9 ��' 
���

��	 ��
 ����������� �
����

���� ��
 ���
�0�� ��
��	������ ��
 ���
�0�� ��
��	�� !�� ��	� �������	!�� ��	� �������	

'�
� ������� '�� � 	�����
 ���� ��� "�:�5'�
� ������� '�� � 	�����
 ���� ��� "�:�5

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

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

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

?5� 	��
��� ���	���	�?5� 	��
��� ���	���	�

(� 	����
���� ��
	��� �� ����� !(� 	����
���� ��
	��� �� ����� !

'�	 ��������� %� ��� �����	����	 �� ����	�'�	 ��������� %� ��� �����	����	 �� ����	�

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

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


����' 
�����	� !�� �����������	 ���������
����' 
�����	� !�� �����������	 ���������

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

�   �   

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

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

������ !��+����'��# �	 �,� �
������	������� !��+����'��# �	 �,� �
������	�

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

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

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

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.266 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.266


��� �. � ���. ) ��/��� ������� ������� !��+����# 0+ ��������+����� �. � ���. ) ��/��� ������� ������� !��+����# 0+ ��������+��

��
���
� ?:� 	����
�����	� 
��
�	������ ���
���
� ?:� 	����
�����	� 
��
�	������ �

���������� 
��� �� ���9@����������� 
��� �� ���9@�

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

���4 �-6�: ������	 ��
 �� ��
	� 
����� ������4 �-6�: ������	 ��
 �� ��
	� 
����� ���

�%��� : ������	 ��
 	�%	�7���� 
�����	��%��� : ������	 ��
 	�%	�7���� 
�����	�

�����1����2 �� ��+����'�������1����2 �� ��+����'��

��������� 
����%����� 	�'�� � ��

���������������� 
����%����� 	�'�� � ��

�������

%��'��� �� ���� ��� ��������%�
��%��'��� �� ���� ��� ��������%�
��

	��
�	 �� -�2? %�	�� �� � 	�
��	 �� 5:�	��
�	 �� -�2? %�	�� �� � 	�
��	 �� 5:�

(�	�6
���	� 
����%����� �� ����� !6�3(�	�6
���	� 
����%����� �� ����� !6�3

'�	 �0���
�� �� � 	�%	�� �� ,9 �������	 ��'�	 �0���
�� �� � 	�%	�� �� ,9 �������	 ��

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

�'� �����'� ����	���	� � '��4 ���
�� !	 ��	�	���	� � '��4 ���
�� !	 ��	�

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

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

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

�� �����������	 %��'��� �� �'� 
������� �����������	 %��'��� �� �'� 
�����

�����	� (� ���
����		 ��

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

������� �������

�����	�����	 ��
��� �
�� -�?, ��
 ���� � "����	�������
��� �
�� -�?, ��
 ���� � "����	�����

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

"��������� ��� �������
�����#� (� �����"��������� ��� �������
�����#� (� �����

	��
� ">��
	��.	# ��

������� %��'��� ���� �	��
� ">��
	��.	# ��

������� %��'��� ���� �

��� ���� , '�	 -��-5���� ���� , '�	 -��-5� ����-�--� "(�%�� �#�-�--� "(�%�� �#�

3���
��2 �� ��+����'��3���
��2 �� ��+����'��

(� �������� �� ����� !6�3 '�	 �0���
��(� �������� �� ����� !6�3'�	 �0���
��

%� ��

������� �� '�� �� ��< ��� "��
%� ��

������� �� '�� �� ��< ��� "��


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

1�
���63�		��� 	���
��� 	������� '��1�
���63�		��� 	���
��� 	������� '��

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

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

���� "1�
��� = ���'�
�� ����#� (�	���� "1�
��� = ���'�
�� ����#� (�	

���	�
� �	 %��� '����� �	�� �	 � 	���
������	�
� �	 %��� '����� �	�� �	 � 	���
���

���	�
� �� ���
�0�� ��
��	� "&�'�
	���	�
� �� ���
�0�� ��
��	� "&�'�
	 �� ���� ����

,---#� (� ����� !6�3 ���� � ��

����,---#� (� ����� !6�3 ���� � ��

����

���� �� -�55 "���� �� -�55 "����-�--�# '�� �� �����	�����-�--�# '�� �� �����	�����


���� ��< "
���� ��< "���?� ��	�	#+ ��	 �����
�	?� ��	�	#+ ��	 �����
�	

'�� � ��

������� �� -�?�2 %��'��� ��'�� � ��

������� �� -�?�2 %��'��� ��

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

�� ��< "*���	�� ��< "*���	 �� ���� ��� ����#� $�
 �� �������	� ����#� $�
 �� �������	

'�� ������ ��	�
��
	� ����� !6�3 ��
�'�� ������ ��	�
��
	� ����� !6�3 ��
�


������ ����
����� '��� '�� �� ����� "	����
������ ����
����� '��� '�� �� ����� "	����


���
�# 8��6, 	��
� "
���
�# 8��6, 	��
� "���-�5,��-�5,�� ���:?�:?�

����-�--�#� %�� ���� '��4�� "��� ����
	����-�--�#� %�� ���� '��4�� "��� ����
	����

����� �� ��
������ �� 	��
���# '�� ������� �� ��
������ �� 	��
���# '�� ��

����������
���� 1�
���63�		��� ����� 	��
�����������
���� 1�
���63�		��� ����� 	��
�

""�����-�?,�-�?,� ���:9�:9� ���-�-��#�-�-��#�

/����	� -��, �� ���	���� ��-����2/����	� -��, �� ���	���� ��-����2
�	
 �������	
 ������

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

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

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

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

$�
 �� ����������	 "$�
 �� ����������	 "����5# �� ���� ������5# �� ���� �����

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

�� ���� ��������� 
����� �� ���5� $�
 ���� ���� ��������� 
����� �� ���5� $�
 ��

�����������	 �� ���� 	��
�	 '�
� �9�� ��������������	 �� ���� 	��
�	 '�
� �9�� ���

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

����%�� �����
����	 %��'��� 	���� ����	����%�� �����
����	 %��'��� 	���� ����	

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

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

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

�  4�  4

��1��%��1��% ����������� �����������  !� �"� ��� ����������������� �����������  !� �"� ��� ������

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

�)��� ���* �+*����)��� ���* �+*��� ,�--� )!�������!�,�--� )!�������!�

)!�  �)����)!�  �)����

.. /01.2/01.2

&& /022&/022&

11 /0343/0343

'' /0135/0135

33 /0414/0414

44 /051./051.

55 /0'.&/0'.&

22 /0516/0516

66 /0135/0135

././ /0343/0343

.... /034//034/

.&.& /0352/0352

.1.1 /0166/0166

�!��� �)!�� ����7 *���.5056 %�0�0�!��� �)!�� ����7 *���.5056 %�0�0�./0.1(8 �!��� �)!��./0.1(8 �!��� �)!��
������7 *���.40.5 %�0�0������7 *���.40.5 %�0�0�6026(8 �!��� �)!�� %9����!�:�6026(8 �!��� �)!�� %9����!�:�
-�!�+)� *!*��� )!�������!�( /02/348-�!�+)� *!*��� )!�������!�( /02/348 ����/0//.0/0//.0
�!���$�
 �����" ! �"� ����!� �+�)!*� �)����  !��!���$�
 �����" ! �"� ����!� �+�)!*� �)����  !�
$"������ ��� ��!���)����0$"������ ��� ��!���)����0

Admission – clinician-rated

Admission – self-report

Discharge – clinician-rated

Discharge – self-report

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Scale item number

M
ea

n 
H

oN
O

S
C

A
 s

co
re

.��5%.��5 % $!*-����!� ! )����)��������� ��� ��� ���-!���� �)!��� !� �"� �����" ! �"� ����!� �+�)!*� �)����  !� $"������ ��� ��!���)���� %�!���$�( �� ��*����!� ���$!*-����!� ! )����)��������� ��� ��� ���-!���� �)!��� !� �"� �����" ! �"� ����!� �+�)!*� �)����  !� $"������ ��� ��!���)���� %�!���$�( �� ��*����!� ���

���)"��;�  !� 64 ��!���)��� ���-�������0�"�� �)��� �)!���  !� %.( �;;�����!�
 %&( )!�)�������!�
 %1( ��� ���<+��
 %'( �+�����)� *��+��
 %3( ���;+�;�
 %4( -"���)�� �������
 %5(���)"��;�  !� 64 ��!���)��� ���-�������0�"�� �)��� �)!���  !� %.( �;;�����!�
 %&( )!�)�������!�
 %1( ��� ���<+��
 %'( �+�����)� *��+��
 %3( ���;+�;�
 %4( -"���)�� �������
 %5(

"���+)�����!��
 %2( �!*���) ����+����)�
 %6( �*!��!�
 %./( -��� ������!��"�-�
 %..( ����-�����)�
 %.&(  �*��� ������!��"�-� ��� %.1( �)"!!� ��������)�8 ��� �--����=  !�  +��"���+)�����!��
 %2( �!*���) ����+����)�
 %6( �*!��!�
 %./( -��� ������!��"�-�
 %..( ����-�����)�
 %.&(  �*��� ������!��"�-� ��� %.1( �)"!!� ��������)�8 ��� �--����=  !�  +��

�������0�������0

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.266 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.266


6�7��� �� ��6�7��� �� ��

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

�
�%���	 '�� ��������� ��� �������
������
�%���	 '�� ��������� ��� �������
�����

"7��	���� ,# ��� 	����	��� ��� ��������"7��	���� ,# ��� 	����	��� ��� ��������

	4���	 "7��	���� :#�	4���	 "7��	���� :#�

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

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

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

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

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

'�	 
���
��� %� �� 	���� "���� ����		���'�	 
���
��� %� �� 	���� "���� ����		���

��� ��	��
�� 	��
�	 ��
 :2 �������	 ����������� ��	��
�� 	��
�	 ��
 :2 �������	 ��������

��
 �����
 ��� 5 '��4	 '�
� ���99 �����
 �����
 ��� 5 '��4	 '�
� ���99 ���

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


�����	 �� ���?: ��� ��2:#� (� �����������	
�����	 �� ���?: ��� ��2:#� (� �����������	

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

�����
�%�� '�� �� ��������� 
�����	� (������
�%�� '�� �� ��������� 
�����	� (�

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

���� 	�����
 	�
��	 �
�� %�� 	�
����	 '����� 	�����
 	�
��	 �
�� %�� 	�
����	 '�

'�
� �
����� ��
 � ������� �� 9 ����	'�
� �
����� ��
 � ������� �� 9 ����	

�	 	�'� �� (�%�� ,��	 	�'� �� (�%�� ,�

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


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

%��
�� %�� ����� ������ '�
� ��
� ��	�����%��
�� %�� ����� ������ '�
� ��
� ��	�����

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

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

����	 "����	 �6?# "	�� $��� �#�����	 "����	 �6?# "	�� $��� �#�

������	� 1��,��	������	� 1��,��	
���	����	 �	
 *����	� ����	�����	����	 �	
 *����	� ����	��

�� ���������� ��	�	 ��
������ %��'����� ���������� ��	�	 ��
������ %��'���

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

� ��

������� ">��
	��.	� ��

������� ">��
	��.	 ��# %��'���# %��'���

����� ! ��� ����� !6�3 �� -�,2 ������� ! ��� ����� !6�3 �� -�,2 ��

�
�	��������� 
�	��� �� -�:� �� ��	��
����
�	��������� 
�	��� �� -�:� �� ��	��
���

(�
� '�
� ����%�� �����
����	 %� �����(�
� '�
� ����%�� �����
����	 %� �����

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

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

��'�
 �
�%���	 ��� �� ���������.	 �		�		���'�
 �
�%���	 ��� �� ���������.	 �		�		�

����� '��� ��	� '�� ��������� "����������� '��� ��	� '�� ��������� "������

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

��� ��
�� ! 	�%�
��� �� �������	 '�� �������� ��
�� ! 	�%�
��� �� �������	 '�� �����

����� %�
��
���� ��
	������� ��	�
��
 '������� %�
��
���� ��
	������� ��	�
��
 '��

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

�� ���	� 	��
�
	 �� ����� !6�3�� ���	� 	��
�
	 �� ����� !6�3

"���� ����		��� 	��
� ,9�5#� (� ����"���� ����		��� 	��
� ,9�5#� (� ����

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

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

������ ��
������� '�� � ��

����

���� �� -�:� �� �
�	�������� ��� 7���� �������� �� -�:� �� �
�	�������� ��� 7���� ����

��
������ "��
������ "���-�2,# �� ��	��
���-�2,# �� ��	��
���

�0�����0�+�0�����0�+

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

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


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

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

�
������� 
�	���	�� (� ����� !�
������� 
�	���	�� (� ����� !

�		�		���� �	 %����� '��� �	��%��	���		�		���� �	 %����� '��� �	��%��	��

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

"&�

����"&�

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

'�� � 
��	���%�� ����� �� 
����%����� ���'�� � 
��	���%�� ����� �� 
����%����� ���

�������� ")
����������� ")
��� �� ���� ��� ,--�#� �� �	 %���� ,--�#� �� �	 %���

	�'� �� ��

����� ���� '�� ��  ���	�'� �� ��

����� ���� '�� ��  ���

�
��.	�
��.	 &��%�� !		�		���� ����� "�����
&��%�� !		�		���� ����� "�����
 ����

����� ���?# ��� �� ���������� �� >���������� ���?# ��� �� ���������� �� >���������

 �����0��� ����� "> �# �� ��
�	 �� ��	 ����
� �����0��� ����� "> �# �� ��
�	 �� ��	 ����
�

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

��� �����	����	 "*���	��� �����	����	 "*���	 �� ���� ��� ����#�� ����#�

! 	�
��� �� �,- ���� ��� �����	����! 	�
��� �� �,- ���� ��� �����	����

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

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

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


"��
��
 ������	 ������%�� �
�� ��"��
��
 ������	 ������%�� �
�� �� ����
����


���� 
�7��	�#� ��� ��� ��� %��� ��
	��������� 
�7��	�#� ��� ��� ��� %��� ��
	�����

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

/�	������� �'���
 "A����� ,---#� ��� ���
/�	������� �'���
 "A����� ,---#� ��� ���


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

!����	��� �� > �� �� ��
����	 ���!����	��� �� > �� �� ��
����	 ��� ������������

������	 <��	�������
� "&������� ���2#������	 <��	�������
� "&������� ���2# �	 ��	 �

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

%�� ��
��� ��� ���� ��
	���	� �� ��<%�� ��
��� ��� ���� ��
	���	� �� ��<


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

���� 
���
 �� � ����.	 �����������	B ������������� 
���
 �� � ����.	 �����������	B ���������

�
 ����C ��� �� �� ��/�
 
�	�
������	�
 ����C ��� �� �� ��/�
 
�	�
������	

�%��� ����� ! �	 ��� ��
� �	 �� ��������%��� ����� ! �	 ��� ��
� �	 �� �������

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

��%�� 	�� �
��
�		 '�� ���
 ����
�������	��%�� 	�� �
��
�		 '�� ���
 ����
�������	

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

�
������	� -��,� �� ��-����2�
������	� -��,� �� ��-����2

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

��� 	�������	 ���
 ���������� %��'������ 	�������	 ���
 ���������� %��'���

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

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

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

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

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


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

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

/������ ����	 "	�� �	 ���������� '�� �������/������ ����	 "	�� �	 ���������� '�� �������

�
����� ��� ���������# �	 ��
� �
�%��������
����� ��� ���������# �	 ��
� �
�%�������

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

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

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

�
������� ���	��
������� ���	�

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

��	���� �� �%��� 
�	�
������	� �� �� �'���	���� �� �%��� 
�	�
������	� �� �� �'�

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

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

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

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

�
������� �� ?69 ����	� �� �� ������������
������� �� ?69 ����	� �� �� �����������

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

%� 	�����%� 	�����

������	� 1��,��	������	� 1��,��	
���	����	 �	
 *����	� ����	�����	����	 �	
 *����	� ����	��

(� ��

������� %��'��� ����� ! ���(� ��

������� %��'��� ����� ! ���

����� !6�3 �	 '��4� ��
������
�� ��
����� !6�3 �	 '��4� ��
������
�� ��


����������	� (�	� �������	 ��� %��� 
��������������	� (�	� �������	 ��� %��� 
����

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

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

!��
�0������� ������
� '�	 	����
���!��
�0������� ������
� '�	 	����
���

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

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

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

%��'��� ���������	 ��� �������	 �� �� ����%��'��� ���������	 ��� �������	 �� �� ����

������� 	�
���� 
�7��
�	 �0���������� (�	������� 	�
���� 
�7��
�	 �0���������� (�	

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

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

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


��4��'������� �����������	� ! ��
� ��4�����4��'������� �����������	� ! ��
� ��4���

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

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

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

'�
��	 ���������� 	���� ��� �%	�
�� 
���
'�
��	 ���������� 	���� ��� �%	�
�� 
���


��� ��4� �� �������.	 '�
� ��
 ��
��
���� ��4� �� �������.	 '�
� ��
 ��
��
�

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

�� ��� ��
���
� %� ��� ��	���� �� ��'�
�� ��� ��
���
� %� ��� ��	���� �� ��'�


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

��
 �� ����������	 �
� ��
� �%/���������
 �� ����������	 �
� ��
� �%/�������

�����*����� ��� �� ��+����'�������*����� ��� �� ��+����'��

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

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

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

�  &�  &

��1�� ���1�� � ���� )����)��������� ��� ��� ���-!�� �!���$� �)!��� !#�� ��*�  !� ���-������ ��� !+��-������)�������� )����)��������� ��� ��� ���-!�� �!���$� �)!��� !#�� ��*�  !� ���-������ ��� !+��-������)����

 !� ��� -������� �� �����*���  !�.2 >��?� !� ��� -������� �� �����*���  !�.2 >��?�

���-������ %���-������ %���.2(.2( �+��-������ %�+��-������ %���.5(.5(

��� ���-!����� ���-!�� $����)���$����)��� ��� ���-!����� ���-!�� $����)���$����)���

@���� ������*���@���� ������*��� .40&&.40&& &/0.5&/0.5 .30//.30// .20//.20//

���? 4���? 4 .&0...&0.. .'026.'026 .1043.1043 .105..105.

���? .&���? .& ./05&./05& ..06'..06' ./031./031 ..0/4..0/4

A��)"��;�B>��? .2A��)"��;�B>��? .2 60346034 ./0.../0.. 20222022 60546054

�!���$�
 �����" ! �"� ����!� �+�)!*� �)����  !� $"������ ��� ��!���)����0�!���$�
 �����" ! �"� ����!� �+�)!*� �)����  !� $"������ ��� ��!���)����0

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.266 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.266


��� �. � ���. ) ��/��� ������� ������� !��+����# 0+ ��������+����� �. � ���. ) ��/��� ������� ������� !��+����# 0+ ��������+��

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

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

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

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

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

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

(�	� �������	 '�� ���
�0�� ��
��	� ����(�	� �������	 '�� ���
�0�� ��
��	� ����

%� �����
���� �� ���� '���� ��� /����%� �����
���� �� ���� '���� ��� /����

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

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

����������� %� ���
 �'� �������� >
��
�		����������� %� ���
 �'� �������� >
��
�		

�� �� ��
	� 5 '��4	 ��� ��� %� �	�� ���� �� ��
	� 5 '��4	 ��� ��� %� �	�� ��

%��	� ���������� ��
 �� ��0� ��	� �� �
����%��	� ���������� ��
 �� ��0� ��	� �� �
����

����� (� ��		�%������	 ��
 �� ��
������������ (� ��		�%������	 ��
 �� ��
�������

�	� �� ����� ! �� �
����� ����%��4 ���	� �� ����� ! �� �
����� ����%��4 ��

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

�//�+�08�//�+�08

����)����
 -�����	 �� ��� ����������)����
 -�����	 �� ��� ������
�� ��� +����	 ������ �������� ��� +����	 ������ ������
��� ����
��	 �	
 �
������	����� ����
��	 �	
 �
������	��
��� ������� �� ����� �� ������ ��� 	�������$ ����� ��� ������� �� ����� �� ������ ��� 	�������$ ����� 
��������$ ������� 	��� ��� ����$����� /��� �� ���0 ��������$ ������� 	��� ��� ����$����� /��� �� ���0 
/����$��	������&0 /���� ��� ��	������&0 /���������&0 ��/����$��	������&0 /���� ��� ��	������&0 /���������&0 ��
/�������&0�/�������&0�

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

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

3�3� ���� &�� ��		���� 	��� ���� �	 ������������� ������ &�� ��		���� 	��� ���� �	 ������������� ��
������������2������������2

4�4� ���� &�� ���� ��&����$ �� ��5��� �� ���� &���!���� &�� ���� ��&����$ �� ��5��� �� ���� &���!
���	 �� �������2���	 �� �������2

6�6� ���� &�� ��� �������� �� � ������ �	 &��� ��� �	���� &�� ��� �������� �� � ������ �	 &��� ��� �	
������� ���$� �� ��������2������� ���$� �� ��������2

7�7� ����&���8��������� ��		��������������$����������&���8��������� ��		��������������$������
&��� ����� ����������� ����������� ��� ���������2&��� ����� ����������� ����������� ��� ���������2

%�%� ��� ��& ��&����� ������� �� ���������& ������������� ��& ��&����� ������� �� ���������& ����������
&��� ����������2&��� ����������2

9�9� ����&�������������� �&������$ ������ �����$����&�������������� �&������$ ������ �����$
����$� ���������� �� �������� ����$���2����$� ���������� �� �������� ����$���2

:�:� ���� &�� ��		���� 	��� ���	!������� �������$ ���� &�� ��		���� 	��� ���	!������� �������$ 
����;������������;���������$ �� ������$ ������;������������;���������$ �� ������$ ��
����� �&������ ���� �� ��&����� �����2����� �&������ ���� �� ��&����� �����2

<�<� ���� &�� ���� 	�����$ �� � ��� �� ��8���� ���� ���� &�� ���� 	�����$ �� � ��� �� ��8���� ���� 
�� �������� �& 	���� ���������� �� �������2�� �������� �& 	���� ���������� �� �������2

1=�1=� ���� &�� ���� �������� �& � ���� �	 �����	�����&���� &�� ���� �������� �& � ���� �	 �����	�����&
	���������� �� ����&��$2	���������� �� ����&��$2

11�11� ���� &�� 	��������		������� ���� �	��� &������	 ������&�� 	��������		������� ���� �	��� &������	 ��
���� �������������& 	�� &��� ������������2���� �������������& 	�� &��� ������������2

13�13� ���� &�� ���� �������� �& ������������� �� &������� &�� ���� �������� �& ������������� �� &���
	����& �� ���������� ����2	����& �� ���������� ����2

14�14� ���� &�� ������� ��������$ ������;�����$�;���� &�� ������� ��������$ ������;�����$�;
��������� ��������2��������� ��������2

��.���+�����.���+���

��
�� �������	��
�� �������	 !%(((#!%(((# �������� �� 	���
 ����� ����������� �� 	���
 ����� ���
��������� 	����� ������ ����������������� 	����� ������ ��������� ����$���> ������ ����$���> �����
���������� -���������������������� -������������

���		$ /5$ �����	$65 9 ���$ �5���		$ /5$�����	$65 9 ���$ �5 !�""%#!�""%# #������#������
������� ����������� �� � ����� ��� ���������� ������������� ����������� �� � ����� ��� ���������� ������
������ �������> �� ���������� �	 ��
���������� �������> �� ���������� �	 ��
���� ��������������������
��� ��� ������� ������ � ������������� ��� ������� ������ � ����������  :;:; 49="49%� 49="49%�

6��	��$ �5�56��	��$ �5�5 !%((%#!%((%# ��� ������ ��������  ������� ! "#��� ������ ��������  ������� ! "#
����� ,�> -�#������ ,�> -�#�

6�����
�$�5 �5$<����$ /5 9 �����	��	$ 056�����
�$�5 �5$<����$ /5 9 �����	��	$ 05 !�"""#!�"""# ����������
��� ���������� ������ ������ ������� ���� ��
��� ����� ���������� ������ ������ ������� ���� ��
��� ��
�� ������� ���������� ������� �������� $������ ������ � ����������$������ ������ � ����������  %44%44  
73"7:�73"7:�

6��
�	$ �56��
�	$ �5 !%((4#!%((4# ��� �����$�� ��� ?�		����������� �����$�� ��� ?�		��������
@������������> � �������� �����@������������> � �������� ����� ������ � ����������� � �����
�������� ��� ������������������ ��� ����������  :&:& 7:1"7:%� 7:1"7:%�

6�,���$ �5 65$�����	���	$ �5 �5$7�����	$ �5$6�,���$ �5 65$�����	���	$ �5 �5$7�����	$ �5$ �� ���� ��
!%(((!%(((��## )���	 ����� 	�� ��������$ ��� �������� �	)���	 ����� 	�� ��������$ ��� �������� �	
��������� ��� ����������� ��������� �� ������������������ ��� ����������� ��������� �� ���������
������ �	 ��� 
����� ������ ������ 	�� �������������� �	 ��� 
����� ������ ������ 	�� ��������
��� ����������� ���
�������� ����������� ���
����� $������ ������ �$������ ������ �
��������������������  %4=%4= 614"61%� 614"61%�

>> $$ >> $$ >> $$ �� ���� �� !%(((!%(((��## ������ �	 ��� 
����������� �	 ��� 
�����
������ ������ 	�� �������� ��� ����������������� ������ 	�� �������� ��� �����������
���
�����A������& 	�� ��
��� ����� ���������
�����A������& 	�� ��
��� ����� ������
$������ ������ � ����������$������ ������ � ����������  %4=%4= 63:"641� 63:"641�

>> $7����	$ ?5$ �����$ �5$$7����	$ ?5$ �����$ �5$ �� ���� �� !�"""#!�"""# (����� �	(����� �	
��������������� �� ��� ������� �	 ���������� �����8����������������� �� ��� ������� �	 ���������� �����8��
���������������� $������ ������ � ����������$������ ������ � ����������  %4 %4  14:"161� 14:"161�

?����$�5?����$�5 !�"""#!�"""# ��
���> �� ��� ���������� 5����	���2��
���> �� ��� ���������� 5����	���2
����� �������� ��� ���������� %���������� �������� ��� ���������� %�����  ;; 16� 16�

�����	$�5 .5 9 ��2,��
$ �5 �5�����	$�5 .5 9 ��2,��
$ �5 �5 !%(&&#!%(&&# ����������������
���������� �	 �����8�� ����������� B��$��"#���������������� �	 �����8�� ����������� B��$��"#������
������� ���������� ���������������� ���������� ��������� $������ ������ �$������ ������ �
��������������������  %;�%;� 4%9"491� 4%9"491�

�������$ �5$ 6���
$ �5 �5$ ������$ ?5$�������$ �5$6���
$ �5 �5$ ������$ ?5$ �� ���� �� !%(&:#!%(&:# ��
��������0� A����� ���������� ����� ��A������������0� A����� ���������� ����� ��A���� �������� ��������� �
&������ ����������&������ ����������  ="=" 133:"1341� 133:"1341�

�/���/�� !%((&#!%((&# ���� �� '����� $��� �����( )���*����� �� '����� $��� �����( )���*�
	������# %������ +#,	������# %������ +#,������$� (�> �-�� (���������$� (�> �-�� (���

<����$ /5$ 6�����
�$ �5 �5 9 �����	��	$ 05<����$ /5$ 6�����
�$ �5 �5 9 �����	��	$ 05 !%(((#!%(((#
-�����$��� ������8��& ����� ��� ������ �	 ��� 
�����-�����$��� ������8��& ����� ��� ������ �	 ��� 
�����
������ ������ 	�� �������� ��� ������������������ ������ 	�� �������� ��� ������������ $������$������
������ � ���������������� � ����������  %4=%4= 619"634� 619"634�

�  (�  (

��0+0��� 0�/�0���0�+���0+0��� 0�/�0���0�+�

�� �"� ��� ������ #����!� ! �"� �����" ! �"� ����!� �+�)!*� �)����  !� $"�������"� ��� ������ #����!� ! �"� �����" ! �"� ����!� �+�)!*� �)����  !� $"������
��� ��!���)���� %�!���$�( !  ��� � +�� +� -���-�)��#� !� ��!���)��� *�������� ��!���)���� %�!���$�( !  ��� � +�� +� -���-�)��#� !� ��!���)��� *�����
"����" !+�)!*�� �! �+--!�� �"� )����)���� ����� #����!�0"����" !+�)!*�� �! �+--!�� �"� )����)���� ����� #����!�0

�� ��!���)���� >��" *����� "����" -�!���*� ��-!�� ��*���� !#����� ��#��� ! ��  �)+�����!���)���� >��" *����� "����" -�!���*� ��-!�� ��*���� !#����� ��#��� ! ��  �)+���
�! �"!�� �!��� �� )����)����
 �+� ��� ! ��� )!�)����� ��!+� ��  ����� ����� ! �! �"!�� �!��� �� )����)����
 �+� ��� ! ��� )!�)����� ��!+� ��  ����� ����� ! 
 +�)��!���;0 +�)��!���;0

�� � )!*������!� ! ��� ���-!�� ��� )����)��������� !+�)!*� *���+��� )�� �� +���� )!*������!� ! ��� ���-!�� ��� )����)��������� !+�)!*� *���+��� )�� �� +���
�"���-�+��)���� �! *!���!� -�!;���� ��� ��"��)� *!��#���!�0�"���-�+��)���� �! *!���!� -�!;���� ��� ��"��)� *!��#���!�0

�0�0���0�+��0�0���0�+�

�� �"� ��� ������ �!���$� �"!+�� �� )!*-����� >��" �"� "��- ! � *�*��� ! ���  �"� ��� ������ �!���$� �"!+�� �� )!*-����� >��" �"� "��- ! � *�*��� ! ���  
>"! �� �!� ����)��� ��#!�#�� �� �����*���
 �! *�=�*��� -������ +�����������; ���>"! �� �!� ����)��� ��#!�#�� �� �����*���
 �! *�=�*��� -������ +�����������; ���
C+����� ! �)!���;0C+����� ! �)!���;0

�� $!�������!�� ���>��� )����)��������� ��� ��� ���-!���� �!���$� �!��� �)!���$!�������!�� ���>��� )����)��������� ��� ��� ���-!���� �!���$� �!��� �)!���
��� -!!�0��� -!!�0

�� �"� ��� ���-!���� �!���$�
 ��?� �"� )����)��������� #����!�
 *�� �!� ��������"� ��� ���-!���� �!���$�
 ��?� �"� )����)��������� #����!�
 *�� �!� �������
�"� *����� "����" -�!���*� ! ��� ��!���)���� -��������; �! )"��� ��� ��!���)����"� *����� "����" -�!���*� ! ��� ��!���)���� -��������; �! )"��� ��� ��!���)���
*����� "����" ���#�)��0*����� "����" ���#�)��0

�(B
 ACD#� ,#�-�&�� ������� �	 ���������� -�&������& +��������& �	 ���������E C�##D
 �DF(
D �(B
 ACD#� ,#�-�&�� ������� �	 ���������� -�&������& +��������& �	 ���������E C�##D
 �DF(
D 
B#�-�&�� ����� ��� ���������� B����� ������ ������� ?��$��� (��� �	 B��E ��#�� )�(�D.!#AD#� )�� B#�-�&�� ����� ��� ���������� B����� ������ ������� ?��$��� (��� �	 B��E ��#�� )�(�D.!#AD#� )�� 
��(�
 ��#D )�� DBB� )+#�+�D )�� ������� �	 ���������� -�&������& +��������& �	 ��������� +G��(�
 ��#D )�� DBB� )+#�+�D )�� ������� �	 ���������� -�&������& +��������& �	 ��������� +G

��������������> -��	����� ����� A����� B����& #�$����� .���$ -�����0� ������ -��� ���$� ��������������> -��	����� ����� A����� B����& #�$����� .���$ -�����0� ������ -��� ���$� 
9< ��������� #��� ������� ��3 1�C +G9< ��������� #��� ������� ��3 1�C +G

�,���� �������� 19 B�& 3==1 	���� �������� 1: ������ 3==1 �������� 3% ������ 3==1��,���� �������� 19 B�& 3==1 	���� �������� 1: ������ 3==1 �������� 3% ������ 3==1�

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.266 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.266

