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

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

������������ )�������� ���������������)�������� ���������������
����� 	� ������������
��� �	��% �����	������ 	� ������������
��� �	��% �����	�

����
��� �	�� �	 �� ����������% �	��
����
��� �	�� �	 �� ����������% �	��
���	��	� �������������������
���	�����	��	� �������������������
���	��
�	��	��������������
�� ����	���	��	��������������
�� ����	��
�	��	� ��� ��	
���� ��� ���	���	���	��	� ��� ��	
���� ��� ���	���	��
�	��	�����	� 	� ������������ �� �	���	��	�����	� 	� ������������ �� �	��
����� ��� ��������������������
��� ���������� ��� ��������������������
��� �����
	�*����
������	�������� �����	�*����
������	�������� �����
����	��)��������	�� 	� ����������������	��)��������	�� 	� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �����
����� �����
�

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

!��� �� �� ������"!��� �� �� ������"

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

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


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

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

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

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


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


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

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

�����
�	��� ��� �	�$��� ��	�
�#�����
�	��� ��� �	�$��� ��	�
�#

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

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

���� 
������� 
���

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

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

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

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

�����  !��	�	� 
� ��	
	����	�� 	
)�	�������  !��	�	� 
� ��	
	����	�� 	
)�	��

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

��� &*�� �� ��� ���� &(�� ��
���	��� +������ &*�� �� ��� ���� &(�� ��
���	��� +���

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

���� !��	�� ���� ��)�	��� �� ������ ������ !��	�� ���� ��)�	��� �� ������ ��

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

���� �-�

	����� &./.# -������0� &.12 ����� �-�

	����� &./.# -������0� &.12 �

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

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

���� ��
 ����� 3 ���� �4����� &..5 ����� ��
 ����� 3 ���� �4����� &..5 �

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

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


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

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

%����� 8��	�� 
� �� ��� ���� ��	��	
�%����� 8��	�� 
� �� ��� ���� ��	��	
�

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


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

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

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

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

������ ����� ������� ����	�� �-�

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

	�����

&./.# -������0� &.12 � 9 ���� 
�����&./.# -������0� &.12 � 9 ���� 
�����

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

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

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

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

�&..1 �� ���	
�� 
� 
����� �����&..1 �� ���	
�� 
� 
����� ����

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


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


� ������	��	
��
� ������	��	
��

���� ������� �

�� 
���� �� �� ������� ������� �

�� 
���� �� �� ���

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


���	����� ���� �

�� �� ���� �� �	�����	����� ���� �

�� �� ���� �� �	��

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

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

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

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

��	�
����	�
��

������������

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

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

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

�� ���� ��� ���	�� &*3*<&'55 ������ ���� ���� ��� ���	�� &*3*<&'55 ������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

���� �� ������	��	
� ���� ���
� 	
 *1 ��������� �� ������	��	
� ���� ���
� 	
 *1 �����

���� &**3 �� &''5 ����� & � 9 ���� ������ &**3 �� &''5 ����� & � 9 ���� ��

 ! !

./ �+ � �� 0)1/-2� )3 4 �56��2+/5./ �+ � �� 0)1/-2� )3 4 �56��2+/5 " ! # # $% & $ ' ( &  ! )  '" ! # # $% & $ ' ( &  ! )  '

�����
� �� ����
�	 ) ����*�����	� �	 ��
����������
� �� ����
�	 ) ����*�����	� �	 ��
�����

�	���	
�	���	


������ 	� �78 ����� ��	� ��� ���� ���	��������� 	� �78 ����� ��	� ��� ���� ���	���

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

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.42 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.42


� ��+ * , -�� -./ -. ���-�01� �./�1.����+ * , -��-./ -. ���-�01� �./�1.�

&.1 ���� �� ������	��	
� ���� ��������" &'/&.1 ���� �� ������	��	
� ���� ��������" &'/

��� 
� 2' ������ 8� ����� ������� &11��� 
� 2' ������ 8� ����� ������� &11

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

��
�� �������
�� �����

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


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

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


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

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

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

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

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

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


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


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

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

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


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

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

���
0	�� ����"���
0	�� ����" ������� �� ������ �� ���
0� ������� �� ������ �� ���
0� 

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

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

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

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


	��
���,, �� ??������	
� ����  �	�� �����,, �	��
���,, �� ??������	
� ����  �	�� �����,, �

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

����	���������	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

�2��3����2��3���

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

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


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

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

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

99,������ �� ,���	��% ����� 	� 6������	�99,������ �� ,���	��% ����� 	� 6������	�
������ ������� �� ��� 	
� �	�� �� ��� ���������� ������� �� ��� 	
� �	�� �� ��� ����
�������� +�� ������� 
�� ������� 2�� ,����� ���������� +�� ������� 
�� ������� 2�� ,����� ��
,���	�� ��� 0	�������	������$ ����� ��� ����,���	�� ��� 0	�������	������$ �������� ����
,������ 
���	� ���
 	� ��� �	�	��� ��� �		�,������ 
���	� ���
 	� ��� �	�	��� ��� �		�
��� ��������% ���� &:� �	 ���� ��� �	 �� ������������ ��������% ���� &:� �	 ���� ��� �	 �� ���������
2����
���� ���� ���� �	 �	�� ��� ��� �������2����
���� ���� ���� �	 �	�� ��� ��� �������
��������	�;; ����� 	� �	������� 8'$��������	�;; ����� 	� �	������� 8'$

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

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

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

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

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

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

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


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

992 ������� /������ �	� 	� ������ ������ ��	
���992 ������� /������ �	� 	� ������ ������ ��	
���
������� �� � ��� �� <�����	� �� ��
������ -	������� �� � ��� �� <�����	� �� ��
������ -	
	�� �� ��������� 0������ ���	��	� �������	�� �� ��������� 0������ ���	��	� �������
6������� !�  ��;; ����� 	� -	�������	������6������� !�  ��;; ����� 	� -	�������	������
�& 7$�& 7$

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

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

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

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

99,������ �� ������ 	� ���� ����% �������� ��	� ��99,������ �� ������ 	� ���� ����% �������� ��	� ��
���� ����� 
���� �		� �
�� ��� ������% �	� ����� ����� 
���� �		� �
�� ��� ������% �	� �
�� �����% ������� ��� 
���� 	� =����	�� ����� �����% ������� ��� 
���� 	� =����	�� ���
��	
�����������+��*��
�� ������� �� ���������	
�����������+��*��
�� ������� �� �������
���	��	��� ��� ���� �	% �� ��� �� ���	�� ��� �������	��	��� ��� ���� �	% �� ��� �� ���	�� ��� ����
����� +�� ������� 
�� �� ���������;; ����� 	������ +�� ������� 
�� �� ���������;; ����� 	�
�����	��� 7 $�����	��� 7 $

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

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

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


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

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

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

99+�	���% �	� 	� ����� /	����� 	� .����	�% ��99+�	���% �	� 	� ����� /	����� 	� .����	�% ��
� ����>� �� ����>� ������� ������	
������� ������	
�$ �� 	�� ��� ���� �		�$ �� 	�� ��� ���� �		�

��� �� �(� ��� ���� ��� ���� ����% �� ��� �	��
��� �� �(� ��� ���� ��� ���� ����% �� ��� �	��
	� ��� ���� �����% ��� ������% �� .����	�% ��� ���	� ��� ���� �����% ��� ������% �� .����	�% ��� ���
�	��	
��� ����� �� ���� ��	������+�� ����� �������	��	
��� ����� �� ���� ��	� �����+�� ����� ������
��� �	� ������	�� ���� ��� ��� �	���� �	� ������	�� ���� ��� ��� �	�
���������+�� *��% ����� �� ���� ������ ���	�����������+�� *��% ����� �� ���� ������ ���	��
���� 	� ���� ����� ��� �	 ��� ��� ���� ��� �������� 	� ���� ����� ��� �	 ��� ��� ���� ��� ����
+�	��� �������� ����� ��� ���� ���� �	 ���+�	��� �������� ����� ��� ���� ���� �	 ���
������ ������� �����	� �� ����
� �����	
�����	� �� ����
� �����	
�$ ��� ��� ���$ ��� ��� ���
���� ����� 	� ��� ����� ���	�� �� ����� �	 ������� ����� 	� ��� ����� ���	�� �� ����� �	 ���
���� 
�� �	�� ���	�� �	�� 	� ����� ��� �	����� 
�� �	�� ���	�� �	�� 	� ����� ��� �	�
���	��	���� �	 ��� *������ �� ���������;; ����� 	����	��	���� �	 ��� *������ �� ���������;; ����� 	�
-	��	��� 8!$-	��	��� 8!$

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� �	������� ��� �	����

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

99/������ �� =������ ������ ������� 
��� ���99/������ �� =������ ������ ������� 
��� ���
�
	��� 3���� *���� �	 �� ������ ��� ��� ���������
	��� 3���� *���� �	 �� ������ ��� ��� ��������

��� �	������ ����� �� 
�� �
	�� ���� ��
��� �	������ ����� �� 
�� �
	�� ���� ��
������������ ���� 	� ��� �
	���;; ����� 	������������� ���� 	� ��� �
	���;; ����� 	�
,����	������� #8"� #7$,����	������� #8"� #7$

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

������� ��� 
� ?��	��
�, 	� ��	���
� ��	�������� ��� 
� ?��	��
�, 	� ��	���
� ��	�

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

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

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

99/	���� �� 4���� ������������ ��	
��� ��������99/	���� �� 4���� ������������ ��	
��� ��������
����� ������ 
��� ����$ �	�� �	 ���� �	�� �	����� ������ 
��� ����$ �	�� �	 ���� �	�� �	
�	�������� �	 ������� ������� �	 �������;; ������	�������� �	 ������� ������� �	 �������;; �����
	� ?��	�� &8$	� ?��	�� &8$

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

99,������ �� .	���� ������ ��� �	�� 	� 0	��99,������ �� .	���� ������ ��� �	�� 	� 0	��
<����� 	� .�����	�� ��� ��	�� � ����� ��� � ����<����� 	� .�����	�� ��� ��	�� � ����� ��� � ����
	� 
���� ��� ��� ���	 ��� �������
����
�	 �		�	� 
���� ��� ��� ���	 ��� �������
����
�	 �		�
����������������	������� ��	��� ��.���������������������	������� ��	��� ��.�����
��	� �	� 8 ����� 2�� ���� ,������ �	� ���� 8 ������	� �	� 8 ����� 2�� ���� ,������ �	� ���� 8 ����
�����
	�� ������� ��� �	������� 2���� ��� ���������
	�� ������� ��� �	������� 2���� ��� ����
8 ����% �� ���� ������ 2�� ��� *�� ����� �� ���8 ����% �� ���� ������ 2�� ��� *�� ����� �� ���
����,���������� ���	�� ����	��������	� ���������,���������� ���	�� ����	��������	� �����
���� 
����� �� ����	�� +��� ���� �	� 2�� �� 
������ 
����� �� ����	�� +��� ���� �	� 2�� �� 
��
���	���� �� ��� ���� �	�� ���� ��� ������ 
�����	���� �� ��� ���� �	�� ���� ��� ������ 
��
���������������	����� �	�	����;; �����	�?	�������������������	����� �	�	����;; ����� 	�?	����
� 88$� 88$

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

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


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

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

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

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

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

���� ���� �����
����� ���� �����
�

������� ������������� ������

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

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

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

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

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


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

 4 4

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

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

�����(�����(

���� ����������� ������� )�����)����� *���*��� ����������

�+������+����� ,"," "#$"#$ "--"--

�������������� ## ,, --

������ ������������� ������� && "" ""

������������������ && "" ""

���������� ,%,% "%."%. "/-"/-

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.42 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.42


� �1����.� 6 ��1����.���1����.� 6 ��1����.�

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

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

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

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

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

��  �	��� �4����� &..5 � -���������  �	��� �4����� &..5 � -�������

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


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

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

����������������

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

�
�
��
 �� ��� !��� 
� ��� 
����� *'��
�
��
 �� ��� !��� 
� ��� 
����� *'�


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

8� ��� ���	
	
� ����� && �� �����	���8� ��� ���	
	
� ����� && �� �����	���

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

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

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

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

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

�	������ 
� �	����� �A��	��
� &.11 ��	������ 
� �	����� �A��	��
� &.11 �

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

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

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

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


� ���	���� ����� 	� �����������
��� 	

� ���	���� ����� 	� �����������
��� 	


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

��������	��������	

8�����	�
 	� �������� 	
 ��� ��
 <8�����	�
 	� �������� 	
 ��� ��
 <

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

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

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

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

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

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

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

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


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

������ 	
 �������������� 	
 ��������

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


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

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


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

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

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

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

�
 
� ����� �� ������� � ?������,�
 
� ����� �� ������� � ?������,

�+���� &.1. � B���
 ����� �����	��� �����+���� &.1. � B���
 ����� �����	��� ����

��
  ���
����
  ���
��

����	� 	
 �����������	� 	
 �������

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

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

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

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

��� �	
� �
��� ��� �� �� ����
�� @
 &1.��� �	
� �
��� ��� �� �� ����
�� @
 &1.

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

�	����	 	
 ������	����	 	
 �����

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

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

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

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

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

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

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

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

&..1 � �� �������� ��� ��
 �	��� ��&..1 � �� �������� ��� ��
 �	��� ��

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

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

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

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

���� 	
 ����������� 	
 �������

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

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

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

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

�-�����-�.�-�����-�.

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

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

�� ��� �
��� �� �	
� ������� �� &.1�� ��� �
��� �� �	
� ������� �� &.1

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

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

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


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

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

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

:���� �&..1 � 	
 ��� �	��� �� �	�:���� �&..1 � 	
 ��� �	��� �� �	�

������� �
 ��	�	�� 	
 ��� :	���� 9����������� �
 ��	�	�� 	
 ��� :	���� 9����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

������	�� �����
��� &.1/ � @� �� ���
������	�� �����
��� &.1/ � @� �� ���


    

��5�� !��5�� ! ����� ��������� �� ��� ���!  ������ ��������� �� ��� ���!  �

������+��� ��������� ������+� �+�����0 ����������+��� ��������� ������+� �+�����0 ����

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

' � �����(' � �����(

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

������ "/"/ "%"% %#%#

1����� ���1����� ��� %% %% ,,

��" �������" ������� .. "#"# "$"$

" ������� �� "2�+�" ������� �� "2�+� #/#/ ,3,3 /%/%

��"2�+�"2�+� %% %.%. %-%-

�� ������ �� ��������� ������ �� ������� ## && ##

���������� ,"," "#$"#$ "--"--

"4 )������ 5 ��� ����� ���������� �� ��� ���! �� �"4 )������ 5 ��� ����� ���������� �� ��� ���! �� �
���+�� �� � ������+� ����67�����8 "������� �� !����"#���+�� �� � ������+� ����67�����8 "������� �� !����"#
2���� ��"2�+� �� !���� #& ��������42���� ��"2�+� �� !���� #& ��������4

��5�� 4��5�� 4 *����� �� ����67����� ���� �������� ������ ���� �������  ��!��"##$ ��"%%& ' � ����� ��*����� �� ����67����� ���� �������� ������ ���� �������  ��!��"##$ ��"%%& ' � ����� ��

�������(�������(

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

9����9���� ././ %$%$ /,/, && /,/,

1��!��1��!�� 3&3& #&#& .3.3 ,, ,&,&

����2 � :�������2 � :��� #,#, %% #.#. 33 #/#/

�+����+��� "" "" ## && ##

;+�2��;+�2�� "" && "" && ""

������������������ "" && && "" ""

	7�!	7�! $$ ## -- "" //

���������� "%."%. ,%,% "-,"-, "#"# "/-"/-

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.42 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.42


� ��+ * , -�� -./ -. ���-�01� �./�1.����+ * , -��-./ -. ���-�01� �./�1.�

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


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

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

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

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

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

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

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

���� &.3.# :�+�
�� D :���������� &.3.# :�+�
�� D :������

&..5 � ��� ������� ���� ���� ���� ��&..5 � ��� ������� ���� ���� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

�
��
���
��
��

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

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

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

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

������ ��� ��� &(�� ��
����� ��� �
 
������� ��� ��� &(�� ��
����� ��� �
 
�

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�����	���������	����

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� �	�� �
����� �:�+�
�� D������ �� �	�� �
����� �:�+�
�� D

:������ &..5 � @� ����� �
�	����� ��������:������ &..5 � @� ����� �
�	����� ��������

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

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

����� �����	�� �%���	���� &..3 � �������� �����	�� �%���	���� &..3 � ���

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

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

	
� 	
 ��	� ���	�� �7�	�� &115 � :��� �	����	
� 	
 ��	� ���	�� �7�	�� &115 � :��� �	����

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	
 ��� :	���� 9��� ������ ��  ��� ��	
 ��� :	���� 9��� ������ ��  ��� ��

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

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

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

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

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

���	
� ���	� ���� ?����
,� ����,� 8�����	
� ���	� ���� ?����
,� ����,� 8��

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

�� ������� ��	���� ������� ��	��

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

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

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

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

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


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


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

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

������	

���  ��� ������ �� ��	�	���������	

���  ��� ������ �� ��	�	���

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

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

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

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

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

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


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

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

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


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


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

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

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

�9�������9������ � ��� ��� &... �� &... �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

��
��� ���	���� ���
��� ���	���� ������ �� ������������� �� ��������� &.5.#� &.5.#

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

�� 	��� ������ 	��� ����� &../ �� &../ �

���3�����	 7�� ���� �����
����3�����	 7�� ���� �����
�
��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

&.13# :�+�
�� D :������ &..5 � ���&.13# :�+�
�� D :������ &..5 � ���

 8 8

��5��  ��5��  ���� �� ����67����� ���� �������� ���������� �� ����67����� ���� �������� ������

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

�������������� )�����)����� *���*��� ����������

�! �����! ���� #&#& %.%. ....

�����<� ���������<� ���� ## "&"& "#"#

)���  +�����)���  +����� "" "" ##

�+����� 5 ������+����� 5 ����� && $$ $$

�+����� 5 !�����+����� 5 !���� ",", %%%% 3/3/

	7�!	7�! #3#3 3/3/ $%$%

���������� ,%,% "%."%. "/-"/-

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.42 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.42


� �1����.� 6 ��1����.���1����.� 6 ��1����.�

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��	�	�� 	
 ����
 	
 4�	�	
� @
 ����� ��	�	�� 	
 ����
 	
 4�	�	
� @
 ���

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


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

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


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

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

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

�� ����
	
���� ����
	
��

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

����� �&.3/ �	������� �����	��	�
� 
������ �&.3/ �	������� �����	��	�
� 
�

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

??�����	
� �
��� 
 ���� �����,, �� 
??�����	
� �
��� 
 ���� �����,, �� 


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

������� ��� ��� ���	
	
� &1* 	
�	�	����������� ��� ��� ���	
	
� &1* 	
�	�	����

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

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


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

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

� ��� ��� &.3( � @� ����� ���� ���� �	����� &.3( � @� ����� ���� ���� �	����

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


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


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

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

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

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

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

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

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

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

�	��	
��	�
 �-�
��� &.2. ��	��	
��	�
 �-�
��� &.2. �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�������	������

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

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

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


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

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


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

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

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


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

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

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

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

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

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

��+���.�����+���.���

1	
����	&�9 "$:('%1	
����	&�9 "$:('% �
	�	�� 	� �	���	�� ��� ������	���
	�	�� 	� �	���	�� ��� ������	��
���������������)(�	��@ )(�	�� 1��������� 4������)(�	��@ )(�	�� 1��������� 4�����

133��5�& �9& ���7& ;9& 1���&�9&133��5�& �9& ���7& ;9& 1���&�9& �� ���� �� "$:::%"$:::% ������������

����� � �	���� 	� �	����� 
��� ������ ������ ��������@
����� � �	���� 	� �	����� 
��� ������ ������ ��������@
����	��� �������� ����������	��� �������� ������ ��		�� ���	��� ��
������		�� ���	��� ��
����%% 4$(4$(%%
� &A"� &7�� &A"� &7�

�����������& �9& ��	��& ;9& .����	& �9&�����������& �9& ��	��& ;9& .����	& �9& �� ���� �� "$:' %"$:' % 22
������ ����� 	� ������@ �������� �������������� ����� 	� ������@ �������� �������� ��		�� ��
������		�� ��
����
�� �����	����� �����	���%% $!8$!8% &AA"&#&�% &AA"&#&�

������& ;9 �9 "$::#%������& ;9 �9 "$::#% �����
�	�� � ����	�� ����� �	���������
�	�� � ����	�� ����� �	����
�&�� ���$% �� �7� �	��	�@ .����
	�����&�� ���$% �� �7� �	��	�@ .����
	����

 < <

��-.-�1� -�=�-�1�-�.���-.-�1� -�=�-�1�-�.�

�� ���� 2�2�� ����� � ���������� 2���2������ � �+����� �� � ���� �� ������� ����� ������ 2�2�� ����� � ���������� 2���2������ � �+����� �� � ���� �� ������� ����� ��
�������+� �����+��� �� �+����� �+��� ��� �������� 2����� ��� !���� ������ ����� ��������������+� �����+��� �� �+����� �+��� ��� �������� 2����� ��� !���� ������ ����� �������
��� ������ ��4��� ������ ��4

�� ����67����� ������ ����� ��� ���!��� � ����������� 2�����= ���� �� �����67����� ������ ����� ��� ���!��� � ����������� 2�����= ���� �� �
�������� ����� ���� ����4�������� ����� ���� ����4

�� )�! �� ��� ������+��� 7����� ���������� !��� �������� �� �+������ ���������)�! �� ��� ������+��� 7����� ���������� !��� �������� �� �+������ ���������
��������4��������4

�-�-�1�-�.��-�-�1�-�.�

�� ���� ���� ������� ��� ������������� ���� ���� 2�����4���� ���� ������� ��� ������������� ���� ���� 2�����4

�� ����67������ ��� ��7��� �� ����  �� +�����2����� �� ��� �����4����67������ ��� ��7��� �� ����  �� +�����2����� �� ��� �����4

�� 
������� �� ����67������ ��  ���� �� ����2����4
������� �� ����67������ ��  ���� �� ����2����4

2��6� ��2.)1/-�%</64����% �������� ���� �	������% ��	���	��B C,�- ��2.)1/-�%.6�%1��������� 	�2��6� ��2.)1/-�%</64����% �������� ���� �	������% ��	���	��B C,�- ��2.)1/-�%.6�%1��������� 	�
.����	�.����	�

6	�����	������@?� 2���� ����	���%/	��� .	��	� �	������%<������ /	��% 3���
	���%.	��	� .�:6	�����	������@?� 2���� ����	���%/	��� .	��	� �	������%<������ /	��% 3���
	���%.	��	� .�:
'0/%1=B ������@ ����	���'0/%1=B ������@ ����	������	��	�������
����������	��	�������
���������

�3���� �������� ��0�� �777% ����� ������	�  ! 0��  '''% ��������  8 0��  '''$�3���� �������� �� 0�� �777% ����� ������	�  ! 0��  '''% ��������  8 0��  '''$

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.42 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.42


� ��+ * , -�� -./ -. ���-�01� �./�1.����+ * , -��-./ -. ���-�01� �./�1.�

������& �9 "$:'8%������& �9 "$:'8% �����  	������ 	� ����	�� ��	�	������  	������ 	� ����	�� ��	�	���
6������@ 1��������� 	� ,���� 4�����6������@ 1��������� 	� ,���� 4�����

����&�9 "$:(:%����&�9 "$:(:% �������� �� �	!	�� 	� �� ���� �	������������ �� �	!	�� 	� �� ���� �	����
"���# ���	�� $����� 	� ������� �%&''(%)&'"���# ���	�� $����� 	� ������� �%&''(%)&'% �� (��% �� (��
6��������@ 6�������� 1��������� 4�����6��������@ 6�������� 1��������� 4�����

��	�7��& �9 "$:':%��	�7��& �9 "$:':% $�	�� ��� $����	� 	� ����	��$�	�� ��� $����	� 	� ����	��
$���
�		�� %*''(%*+,$���
�		�� %*''(%*+,% ��� �'�"�':��������%6+@% ��� �'�"�':��������%6+@
������� 1��������� 4������������ 1��������� 4�����

>> "$::(%"$::(% -� .��� ��� ��� /��
�0 .����� ��� ���	��-� .��� ��� ��� /��
�0 .����� ��� ���	��
$����� 	� ���	�!�� �������$����� 	� ���	�!�� �������% ��� #'"8#�)(�	��@ )(�	��% ��� #'"8#�)(�	��@ )(�	��
1��������� 4�����1��������� 4�����

�������?& �9�9 "$:(<%�������?& �9�9 "$:(<% 1��� ��� ��� ��������1��� ��� ��� ��������
������� ����� �	����������� ����� �	���� ����
�
�����
�
�%% <$<$% &!:�% &!:�

��	��
&.9 "$:<:%��	��
&.9 "$:<:% 1�� 2	���� ������ ��� ���	�	�� ������1�� 2	���� ������ ��� ���	�	�� ������
" " %*'3%*'3�)(�	��@ )(�	�� 1��������� 4������)(�	��@ )(�	�� 1��������� 4�����

��		���& �9 +9 "$:8:%��		���& �9 +9 "$:8:% +�� �������� �	�	����; �	����+�� �������� �	�	����; �	����
"���	��� ��
���� �� ����� �	����"���	��� ��
���� �� ����� �	����%% 44% & :�% & :�

>> "$:<$%"$:<$% 1�� ���	�!�� $������1�� ���	�!�� $������% �� :�6��������@% �� :�6��������@
6�������� 1��������� 4�����6�������� 1��������� 4�����

,�����	&.9 "$:((%,�����	& .9 "$:((% ������% ��� ��� ������� ������������% ��� ��� ������� ������
���������	��� ���	�	�����������	��� ���	�	��%% $($(% � �"� 8�% � �"� 8�

���������� ����/��
��	� "$:#:%/��
��	� "$:#:%  !% !%1	��� ��� /�����1	��� ��� /�����% �&7�% �&7�

�����	��
& �9 6 ���3��&�9 �9 "$::#%�����	��
& �9 6 ���3��&�9 �9 "$::#% ��������� ��
��#��������� ��
��#
�
	�	�� 	� ����� ������ ��������
	�	�� 	� ����� ������ ��������)(�	��@ )(�	���)(�	��@ )(�	��
1��������� 4�����1��������� 4�����

������& 19 "$::(%������& 19 "$::(% �
	�	�� 	� �� �	���� "��� ���
�� %0�
	�	�� 	� �� �	���� "��� ���
�� %0
1�� �	���� ���	�� 1������!��1�� �	���� ���	�� 1������!���)(�	��@ )(�	���)(�	��@ )(�	��
1��������� 4�����1��������� 4�����

=���� "$((#%=���� "$((#% �����	 ���	�	���	� ������	 ����	 "����	�����	 ���	�	���	� ������	 ����	 "����	
$����	��$����	��% �	�� A% �� #'#� �	��	�@ <�*	���% �	�� A% �� #'#� �	��	�@ <�*	���

��7������& �9 "$::'%��7������& �9 "$::'% ���	�	�� ��� ���	�� 	� �������	�	�� ��� ���	�� 	� ����
���	�!�� ����������	�!�� �������� ���	�@ ���	� 4���������� ���	�@ ���	� 4���������

�������� �� ��� ��� ���� ��3����	�������� �� ��� ��� ���� ��3����	 �� ��	���� ��	��
��55 "$::8%��55 "$::8% "�� ������� ��� /�����"�� ������� ��� /�����% �� !##�% �� !##�

����	
�& �9 �9 "$:(8%����	
�& �9 �9 "$:(8% 4���������� ������� 	�4���������� ������� 	�
����
�� ���������������
�� ����������� ���������	��� ���	�	�����������	��� ���	�	��%% $8$8%%
!'7"! ��!'7"! ��

 ' '

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.42 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.42

