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

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

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

�������������� %���������
���
� ���������%���������
���
� ���������
	��������� ����� 
� �
�� �������	� �������� ����� 
� �
�� �������
+���
���
� �����������	��� �
�� ���+���
���
� �����������	����
�� ���
������ ��� �������� ���� �� ��� ����������� ��� �������� ���� �� ��� �����
�������	��� �������� �������
����������	��� �������� �������
���
���	��	��� ��� ���.������� �����	��	��� ��� ���.������� ��
���/��
�/��
��� ������� ���� 
����/��
�/��
��� ������� ���� 
�
����
������ �
�������0������ ���
�������
������ �
�������0������ ���
���
������� �������������� ����������������� �������������� ����������
�����
���
� �������	������������
���
� �������	�������
��	���������
���� �� ����
���
���	���������
���� �� ����
���
�
������ ���� ������� ��������� ���� ������� ���

��	������	���	������	� 1��
��
�� ���
��1��
��
�� ���
��
����
��� ����� �� �
�
������ ����
���
�����
��� ����� �� �
�
������ ����
���
�
������� ����� ���
� ��
��� �� 
����� ��������� ����� ���
� ��
��� �� 
����� ��
����������+���
���
� �����������������������+���
���
� �������������
������ �
���� �� ���������� ������������ �
���� �� ���������� ������
��
��� �� 
���
 �������
�����
��� �� 
���
 �������
���

����������	 �� �	����������������	 �� �	������ #�$%�
#�$%�

�������� ��� 2����������� 3�������������� ��� 2����������� 3������

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

�

������ �	���	�� �����������	�

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

��%(! "�	�������%(! "�	����� �� ���� ��� ��� &� )����	�	��� ��� &� )����	�	��

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

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

���� 
�� 
	�	�
	��	 �*��' $��	 ������ 
�� 
	�	�
	��	 �*��' $��	 ��

�	��	� �	���	� �� +�� ,����	�� ���-&��	��	� �	���	� �� +�� ,����	�� ���-&�

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

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

	�	���	
� )� ���.� ��	 /������� *	���	�	���	
� )� ���.� ��	 /������� *	���

�	�� 0�����	 �	�	��� ���
� �/*0��&�	�� 0�����	 �	�	��� ���
� �/*0��&

�� ����	� 
�� ��	� �� ��	 1���	
 "������ ����	� 
�� ��	� �� ��	 1���	
 "����


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

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


��� ��� /*0�� ���3	��� �� 	��� ��
��� ��� /*0�� ���3	��� �� 	��� ��

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

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


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

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

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

������������������

������������

����������

*�	 ����	 �� ��	 /*0�� ����� ��
 ��	*�	 ����	 �� ��	 /*0�� ����� ��
 ��	

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

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

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


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

������	
 � 5. �
��� 
	�	�
	�� 
�� ��	�������	
 � 5. �
��� 
	�	�
	�� 
�� ��	�

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

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

��� �� �������6 �(( �	���	 ��� 	���� ������ �� �������6 �(( �	���	 ��� 	���� ���

����	�� �����! (%- ��� �. 	����������������	�� �����! (%- ��� �. 	������������

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

�������! ��
 ( � ��� �. �	���
��	 	
����������! ��
 ( � ��� �. �	���
��	 	
���

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

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

�������� �	���	�� ��
�����	� �� ��	 1"��������� �	���	�� ��
�����	� �� ��	 1"�

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

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


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

/*0�� �		 ������	
 ���� � �����	/*0�� �		 ������	
 ���� � �����	

������������

����������������

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

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

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

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

���' #.8- �����	� �� �
������	 ��
 �������' #.8- �����	� �� �
������	 ��
 ����

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

�

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

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

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

�� ��	 ���� (# ������ ��� 
������	
 ��
�� ��	 ���� (# ������ ��� 
������	
 ��


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



������ �� �

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

������ �	���	��� ��
 �	�	��

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

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

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

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

	����
	�	����
	�

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

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

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

�	��	 ����'	� *�	 ����'	 ���	���	���	��	 ����'	� *�	 ����'	 ���	���	��

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

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


�������&� ������� �	�;�
��;	���	�� ������	 ���	�������&� ������� �	�;�
��;	���	�� ������	 ���	

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

�����	�� ����� ��	 ,��
��	� 9

�����������	�� ����� ��	 ,��
��	� 9

������

<����	 �,9<! ,��
	�<����	 �,9<! ,��
	� �� ���� ��� ���%&� *�	� ���%&� *�	

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

��+�! 2�������+�! 2����� �� ���� ��� ���.& ��� ��	
 �� ���� ���.& ��� ��	
 �� ���

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

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

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

#����	� ��	�'����� ��� ��	 0����	 *	���#����	� ��	�'����� ��� ��	 0����	 *	���

�	�� )�
	� �+�'	�	�� )�
	� �+�'	 �� ���� ��� ����&� *�	� ����&� *�	

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

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

�	�������� ����	� � 8#& �
���	
 ��� ��	�	�������� ����	� � 8#& �
���	
 ��� ��	

9

������ �	�	��� )�
	� �,�=	��	�9

������ �	�	��� )�
	� �,�=	��	� �� ���� ����

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�+	������� ���>&� ?	 ���	 ���� ��	�	�+	������� ���>&� ?	 ���	 ���� ��	�	

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

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

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

� �  � �  

,% - � - �3 4$5%#16 $7 + �893-1�%8,% -� - �3 4$5%#16 $7 + �893-1�%8 ! � " " " # $ % & ' $ � �  ( � � )! � " " " # $ % & ' $ � �  ( � � )

*�+�������� �+���� ��	� ����	�� �����	�*�+�������� �+���� ��	� ����	�� �����	�

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

-����� ���� ���� ��� #��
���� ��������� $������ %������-����� ���� ���� ��� #��
���� ��������� $������ %������
����������

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

https://doi.org/10.1192/bjp.176.3.285 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.3.285


������, �� �-������, �� �-


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

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

���	���@ ����'	 ���	��	������	���@ ����'	 ���	��	���

����������� ����
������������ ����
�

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


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

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


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

��(( ��
 ��	���� �������� �� ������	� <	���
 ��	���� �������� �� ������	� <	�


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

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

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

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


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

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

����	�������	���

���.-�����.-��

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

*�	 ��3���� �� ���	��� 	��	��� �	���	��*�	 ��3���� �� ���	��� 	��	��� �	���	��

�� /*0�� ��	���	� �		 �	� �5#A��� /*0�� ��	���	� �		 �	� �5#A�

���5�-& ��
 ��A �5�-& ��
 ��A �����55& �
	�����	
 ��	��55& �
	�����	
 ��	�

	����� ���� �� ?���	81"� *�	 ��	��		����� ���� �� ?���	81"� *�	 ��	��	

��	 �� ��	 ���3	��� ��� (��> �	����	 �� ��	 ���3	��� ��� (��> �	��

����	����	��-8.% �	��� ��
��-8.% �	��� ��
��-�5&� ���	� ��-�5&� ���	� ��

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

�� ����'	 �		 �� �������6 �	��� �%5A&��� ����'	 �		 �� �������6 �	��� �%5A&�

������� �	���
��	 �#�A&� �	�;�
��;	���	�������� �	���
��	 �#�A&� �	�;�
��;	���	�

�.#A&��.#A&� ���������� �.�A&� ��
 ����������������� �.�A&� ��
 �������

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

������ �(%A&� 1��	 �����	� �		 ����	��	
������ �(%A&� 1��	 �����	� �		 ����	��	


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

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

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

�����	� ��	��	
 �>A ����� ��	�	 ��		�����	� ��	��	
 �>A ����� ��	�	 ��		


���� <���
�� ��	 ��� �	���	��6 ..A
���� <���
�� ��	 ��� �	���	��6 ..A

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

������� 
��� 	��
	
 ����� ��	 ,9< �	��	������� 
��� 	��
	
 ����� ��	 ,9< �	��	

�	���	�� ����'	� +	�	�
	��	 
������	��	���	�� ����'	� +	�	�
	��	 
������	�

��
 )�+8� ���	���	� �?��
 B	������
 )�+8� ���	���	� �?��
 B	����

0����;������ ���(& �		 ������	
 �� ��	0����;������ ���(& �		 ������	
 �� ��	

��������� ��������	�6 �����	� �� �>A���������� ��������	�6 �����	� �� �>A�

����5�! )�+8� ���	��� $���(&� ������	�5�! )�+8� ���	��� $���(&� ������	

�� � A��� � A� ���� %! )�+8� ���	��� $�#�(&�� %! )�+8� ���	��� $�#�(&�

����	�����	� �-�(A�����	�����	� �-�(A� ���-5! )�+8� ���	�-5! )�+8� ���	�

��� $�.�(& ��
 �	�;�
��;	���	� �((�(A���� $�.�(& ��
 �	�;�
��;	���	� �((�(A�

���(>�! )�+8� ���	��� $�>�(&�(>�! )�+8� ���	��� $�>�(&�

*��/���� ��+�������� ������	�*��/���� ��+�������� ������	�

)� ��	 ��� �	�� �	��	 ����'	 �� �	���	���)� ��	 ��� �	�� �	��	 ����'	 �� �	���	���

(�. ���	��� �( A& ��
 	�	��	
 �	���	��(�. ���	��� �( A& ��
 	�	��	
 �	���	��

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

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

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

�������� �	���	�� �� ���� �	��
� ��
 �#A�������� �	���	�� �� ���� �	��
� ��
 �#A

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


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

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

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

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

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

�	������ ��	������ ����#%! #�.A&� $������� �	 �	��#%! #�.A&� $������� �	 �	��

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

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

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

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

���
����
��> �>& ��������	��� 
���� ��	�> �>& ��������	��� 
���� ��	�

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


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

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


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

(%�# 
��� ���
�(%�# 
��� ���
��>5�#& �� ��	 ���� (#>5�#& �� ��	 ���� (#

��������������

*�+�������� �+����*�+�������� �+����

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

��������	� ��� ��	 7�) ����� ��	 /*0����������	� ��� ��	 7�) ����� ��	 /*0��

����� ��� ����������� �����	�������� ��� ����������� �����	��� ��� �%5! �%5!


	�	������
	�	������ ��� �%.! �������� �%.! �������� ��� �5 ! ���� �5 ! ����

�������������������� ��� �5>&� ���	 �	��� �� 	��� �5>&� ���	 �	��� �� 	���

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


7�) ���� �� �
��� ���������� ����	���7�) ���� �� �
��� ���������� ����	���

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

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

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

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

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

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

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

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


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

�	���	�� ��	���	�� ����> 5&! ���	 �-�5A �� �	�> 5&! ���	 �-�5A �� �	�

��
 (.�#A �� ���	� 	��	�	��	
 ��	 �����
 (.�#A �� ���	� 	��	�	��	
 ��	 ���

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

����((C�DC�D�� �(-!� �(-! ��� �  �&� 0�	���� �	���	 �  �&� 0�	���� �	���	

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

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

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

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


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

����	�� *�	 	������ ��	�� �

� ���������	�� *�	 	������ ��	�� �

� �����

�0��& ��
 �.A �����
	��	 ���	���� ��)�&�0��& ��
 �.A �����
	��	 ���	���� ��)�&

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

�>(�>A�>(�>A �	�	 �5�.A� 0��5�.A� 0��(�(.� �.A �)(�(.� �.A �)�
��-.8>� 5&! 
	�	����� �(��5A��-.8>� 5&! 
	�	����� �(��5A �	�	 �#��A��#��A�

0�0��(�#�� �.A �)(�#�� �.A �)���5#8>�>.&! ���������5#8>�>.&! �������

�(-��A�(-��A �	�	 �5��A� 0��5��A� 0����5%� �.A �)��5%� �.A �)�
��(%8(�#5&! ��
 ������������ �>>�>A��(%8(�#5&! ��
 ������������ �>>�>A �	�	

���-A� 0����-A� 0��(� .� �.A �)(� .� �.A �)���.�8(�5�&���.�8(�5�&�

���	� �� ��	 ��� 7�) ��������	� �		���	� �� ��	 ��� 7�) ��������	� �		

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

�
 �5 ! �5 ! ���	���	� �-(8 �5%&� $� 	������ �	 �-(8 �5%&� $� 	������ �	

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

� ��������	 ������� �	�	��� ��
	� ���)&� ��������	 ������� �	�	��� ��
	� ���)&

�� ������� ��	 ���	 �	����� � 8#& ������� ������� ��	 ���	 �	����� � 8#& �����

��	 (> ��	�� �+	������� ���>&� *�	 ��) �����	 (> ��	�� �+	������� ���>&� *�	 ��) ���

���	����� 	�����	 ����	����� 	�����	 ���� ��>& ��
 ��	 �	�� ��>& ��
 ��	 �	��

���	 ��� -�� ���
����	 ��� -�� ���
��>�.! ���	>�.! ���	� 8�.�5&� 8�.�5&�

*�	 ��) ��� �	�����	�� �'	�	
! 3��� ��		*�	 ��) ��� �	�����	�� �'	�	
! 3��� ��		

���3	��� ���	
 ;	� �� ��	 ����	� ��	������3	��� ���	
 ;	� �� ��	 ����	� ��	���

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

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

��� �	�' ������	�6��� �	�' ������	�6 

��� � 5� � 5� ��� � (�! � (�!

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

��� � %� � %� ��� �  .! �  .!

����������6����������6 

� ��#� ��#� ���� �  �! �	�;�
��;	� �  �! �	�;�
��;	�

���	�6���	�6 

� ��#� ��#� ���� �  �! �������6 �  �! �������6 

� �� � �� �

���� �  �&� �  �&�

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

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

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

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

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


�	�' ��	������� �	��		� ��	 ��) ��
 ��
���	�' ��	������� �	��		� ��	 ��) ��
 ��
��

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

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

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

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

����� �������	 ��
 ����	�����	�&� �	�;������� �������	 ��
 ����	�����	�&� �	�;��


��;	���	� ��
 �������� ����
�
��	

��;	���	� ��
 �������� ����
�
��	


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


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

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

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

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

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


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

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

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

#.A �� �5A �� ��	 
��� ��	
 �� ��	 ����#.A �� �5A �� ��	 
��� ��	
 �� ��	 ����

��		 ������ �	��	 ����'	&� �����	 9��		 ������ �	��	 ����'	&� �����	 9

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

��� ���� ����#(.& ��
 �������� ���3	��� ����	#(.& ��
 �������� ���3	��� ����	

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

��	��	
 ����
� �	:�	�� �����	 ��	� *�	��	��	
 ����
� �	:�	�� �����	 ��	� *�	

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

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

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

�����	 7 ������	 7 ����(-.& �������� ���3	��� ���(-.& �������� ���3	��� ���

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

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


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

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

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

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

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

���	 (�# ����
�
 
	�������� ����	 ��	���	 (�# ����
�
 
	�������� ����	 ��	

����� �	��� =������ �����	 + ������ �	��� =������ �����	 + ����(-(&(-(&


	����	� ���3	��� ���� �� �

����� ��
	����	� ���3	��� ���� �� �

����� ��

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

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


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

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

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

� � '� � '

https://doi.org/10.1192/bjp.176.3.285 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.3.285


* �1��2���2� �1�*���� �,� ��.3 ��*�,��,��*�1��2���2� �1�*���� �,� ��.3 ��*�,��,��

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

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


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

�	������ ��	������ ���((C>DC>D���(�>(!��(�>(! ���� �  �&� *���	 �  �&� *���	

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

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

��������� �	���
��	 ������	 �5���A&��������� �	���
��	 ������	 �5���A&

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

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

�	�� �� ���� �	����� �.-�(A&� *���	 �� ��	�	�� �� ���� �	����� �.-�(A&� *���	 �� ��	

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

�� 	��	 � 	��
	����� ������	 �-���A&�� 	��	 � 	��
	����� ������	 �-���A&

��
 ����	 �� ��	 �	�;�
��;	���	4������� �������
 ����	 �� ��	 �	�;�
��;	���	4������� �����


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

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

�..� A&� *�	 	������� ������	� 	�����	
�..� A&� *�	 	������� ������	� 	�����	


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

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

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

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

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

*�	 �	�;�
��;	���	4����������	��	
 �����*�	 �	�;�
��;	���	4����������	��	
 �����

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

����	 �� ��	 ���	 ��		 ������ *�	 �����	����	 �� ��	 ���	 ��		 ������ *�	 �����	44

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

;�
��;	���	;�
��;	���	4����������	��	
 ����� �		4����������	��	
 ����� �		

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

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

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

�
������� ��		 *���	 (&� *�	 #% ���3	����
������� ��		 *���	 (&� *�	 #% ���3	���

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

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

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

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

�����5 ��
 -��� 	��	����	��!��5 ��
 -��� 	��	����	��! ��C��� 5�DC��� 5�D�>>�( !>>�( !

���� �  �&� 7��� ��	 ������������	��	
 �  �&� 7��� ��	 ������������	��	


��
 �	�;�
��;	���	4����������	��	
 ���3	�����
 �	�;�
��;	���	4����������	��	
 ���3	���

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

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

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

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

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

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

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

*��
������ �� ��+�������� �+����*��
������ �� ��+�������� �+����
9 �������	 	�	����� �������� ��� ����9 �������	 	�	����� �������� ��� ����


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

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

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

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

����	��� *���	 > ����� ��	 ��������	����	��� *���	 > ����� ��	 ��������	

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

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

��
 ����
�
��	
 	�	����� ��	�����	��� ���
 ����
�
��	
 	�	����� ��	�����	��� ���&�&�
���	 >5A �� ��	 ������	 �� ��) ��� �	����	 >5A �� ��	 ������	 �� ��) ��� �	�


���	
 �
���	
 �

� �-�&� *�	 ���� �������� �	� �-�&� *�	 ���� �������� �	�


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

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

����� �##! �##! ���� �  �&! ��	 �	�	��� �� 
	�	�� �  �&! ��	 �	�	��� �� 
	�	��


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

����� ��.! ��.! ���� �  �&! ���3	�� �	�
	 � �  �&! ���3	�� �	�
	 ����
 ��(! ��(! ���� �  �&! ��
 �	����� ���������� �  �&! ��
 �	����� ����������

�	���	�� ��	���	�� ���� ��(! ��(! ���� �  �&� *�	�	 �  �&� *�	�	

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

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

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

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

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

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


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

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

?��� ��	 ��	 �� ?��'@� ���	���� ��	 ����?��� ��	 ��	 �� ?��'@� ���	���� ��	 ����

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

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

��	 �����	 ����� ���	 �����	 ����� ����-� #�-� #� ���� �  �&� �  �&�

� � &� � &

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

������������ �# �����# ���� ����'� &������'� &��

.��/��!��.��/��!��

�� .�������� .������ 0��1!� �1�# ���0��1!� �1�# ��� ��'!/!���'!/!�

� (� (���23,-23,-

0 (0 (���34,-34,-

 ( (���)35-)35-

	 (	 (���343-343-

*64)+5*64)+5

��*644+**644+*

��*6)737*6)737

��*632*8*632*8

��*6+,83*6+,83

*64++)*64++)

��*6334)*6334)

*64,37*64,37

��*65377*65377

��*65,,5*65,,5

362324362324

��*632,,*632,,

��*634)7*634)7

��*6,2,5*6,2,5

��*6*+8**6*+8*

)6*)55)6*)55

��*65478*65478

��*634,+*634,+

*634,+*634,+

*68*47*68*47

��0�� ���0�� � ��&����'� ��� #�!" ��� 9 �/ .��� �'!��� (�������� ��: �� !��- !� #��'/!�!; '�� /����/ ��� #���!��� �!' �� "��'� !� �; .������� (��&����'� ��� #�!" ��� 9 �/ .��� �'!��� (�������� ��: �� !��- !� #��'/!�!; '�� /����/ ��� #���!��� �!' �� "��'� !� �; .������� (���)*+,-)*+,-

	!.� �	!.� � �������������� �� .��� !# ������ .��� !# ����

((���23,-23,-

�# ����<.��/��!���# ����<.��/��!��

((���34,-34,-

�# ����<�� .�������# ����<�� .������

((���35-35-

0��1!� �1�# ���=0��1!� �1�# ���=

��'!/!� (��'!/!� (���343-343-

� � '��� � '��

:�����:�����

��33

���'/ ��� ' /����/���'/ ��� ' /����/ ��.#�!. ��:�� ��  ���>��.#�!. ��:�� ��  ���> 462 (565-462 (565-��&��& 462 (562-462 (562-'��'�� 763 (564-763 (564-��'��' +62 (56,-+62 (56,-&��&�� ���)3635)3635 ��*6**)*6**)

����!���=��.!;��#/ '����!���=��.!;��#/ ' ������ ('!��� )������ ('!��� )�"�.���? @-"�.���? @- 326+326+ 3+633+63 5*6)5*6) 32673267 ��33�)673)673 *64))*64))

���� �;����� �;� 376)* (465-376)* (465-�� 3865 (463-3865 (463-&& 3863 (+65-3863 (+65-'' 5)65 (467-5)65 (467-��&�'��&�' ���)565*)565* ��*6**)*6**)

���: !�� #��'/ ��� '���: !�� #��'/ ��� '

�����.��� (@-�����.��� (@- )46,)46, ),6)),6) 5*6)5*6) 346*346* ��33�3*68)3*68) ��*6**)*6**)

��&����'� �����&����'� ���)) �# �����# ���� 8468 ()*6)-8468 ()*6)- 2268 (5868-2268 (5868- 436, (5+63-436, (5+63- ,86* (2)6*-,86* (2)6*- ��33�*65)*65)

����'� &�� .��/��!������'� &�� .��/��!�� 76*5 (3*6,*-76*5 (3*6,*- +265* (5864-+265* (5864- 5364 (256,-5364 (256,- +563 (2*64-+563 (2*64- ��33�*62,*62,

�� .�������� .������ 76* ()562-76* ()562- +6) ()563-+6) ()563- 8)65 ()263-8)65 ()263- )*6+ ()+6*-)*6+ ()+6*- ��33�*6++*6++

0��1!� �1�# ���0��1!� �1�# ��� )+6, (386+-)+6, (386+- 462 ()263-462 ()263- 3,6* (5+6,-3,6* (5+6,- 4+64 (2364-4+64 (2364- ��33�*65,*65,

��'!/!���'!/!� )365 (3)6*-)365 (3)6*- )*65 (),65-)*65 (),65- 526, (2*65-526, (2*65- ,467 (2)67-,467 (2)67- ��33�*65)*65)

	�#�����'�	�#�����'� ))6) (367-))6) (367- 868 (56)-868 (56)- ))6) (368-))6) (368-&& )*63 (563-)*63 (563-�� ���)*6,,)*6,, ��*6**)*6**)

�/�� '�� /����/�/�� '�� /����/ ��.#�!.���.#�!.� )467 (76*-)467 (76*-��&��& 3*65 (76+-3*65 (76+-������ )868 (76+-)868 (76+-&�'&�' ),64 (76)-),64 (76)-'��'�� ���),6*)),6*) ��*6**)*6**)

�!' �� "��'� !� �;�!' �� "��'� !� �; ����� !��/ # #�!&��.������ !��/ # #�!&��.� *68 ()63-*68 ()63- *6+ ()63-*6+ ()63- )6) ()65-)6) ()65- *68 ()65-*68 ()65- ���36873687 *6*5)*6*5)

�!�� �;  ����& � ���!�� �;  ����& � �� *63 (*6,-*63 (*6,- *63 (*62-*63 (*62- *63 (*6,-*63 (*6,- *65 (*64-*65 (*64- ���36)536)5 *6*82*6*82

��;�� #�!&��.���;�� #�!&��.� *68 ()63-*68 ()63- *6+ ()63-*6+ ()63- )6) ()65-)6) ()65- *68 ()65-*68 ()65- ���36753675 *6*5+*6*5+

�!�� �/�� .���� !� �/� ��.� �!9 �������� : ��!�� �/�� .���� !� �/� ��.� �!9 �������� : � �� ���� ��� �/�� �; �/� ��.� ��#���'� #� ������ ��� � ;� " '����� � ""������� : ����� ��� �/�� �; �/� ��.� ��#���'� #� ������ ��� � ;� " '����� � ""������� : � ���� 	�
���� 	�
 ���� (�/�""������ (�/�""�A � ����*6*,-6*6*,-6
)6 ��� '��� !" �/� ���� ���� 9 �/ � 8* ���� &�"!��  ���%� "!� ��� ��&����'��6)6 ��� '��� !" �/� ���� ���� 9 �/ � 8* ���� &�"!��  ���%� "!� ��� ��&����'��6
36 �:�����36 �:����� ���*6*57?*6*57? ���))��B)B)��*6**5C*6**5C)5)5��*6*,6*6*,6

https://doi.org/10.1192/bjp.176.3.285 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.3.285


������, �� �-������, �� �-

1�������	1�������	 �� �	����	��� ��
����	
 ���� ���3	�����
����	
 ���� ���3	���

�� ������������	��	
 ��
 �	�;�
��;	���	4�� ������������	��	
 ��
 �	�;�
��;	���	4

����������	��	
 �����	� ������	� � ��
 +&����������	��	
 �����	� ������	� � ��
 +&

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

���� �  �&� ���3	��� �� ��	 ���������� �  �&� ���3	��� �� ��	 ����������

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


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

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

�	���
��	 ���� ������	 7& ��
�	���
��	 ���� ������	 7& ��
 ���	 �	����	 �	�

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

3	��� �3	��� �����>�##��>�##� ���� �  �&� 0� ���� ��	 �  �&� 0� ���� ��	

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

�� ��	 ��������� ��
 �	�;�
��;	���	4������� ��	 ��������� ��
 �	�;�
��;	���	4�����

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

��	���	��	
 ������ B		� ������ ���3	�����	���	��	
 ������ B		� ������ ���3	���

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

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

���� ��
 ������������ �	���	����� ��
 ������������ �	���	� �����5� #5� #

��
��
 ������ >� 	��	����	��!��� >� 	��	����	��! ���� �  �&� �  �&�

�2��.��2�,�2��.��2�,

<��������� ������� �	�	�� �� ����'	 �� ��	�<��������� ������� �	�	�� �� ����'	 �� ��	�

������� �

������ �	���	�� �		 ���� ��������� �

������ �	���	�� �		 ���� ��

���� ���3	��� �� /*0��� �����
�� �
	��������� ���3	��� �� /*0��� �����
�� �
	�����

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

��������	 �� ��	 7�) ��� ��'	
� ���������������	 �� ��	 7�) ��� ��'	
� �������

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

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

�� ��� ��� 7�) ��������	�� 9 ��;	���	 ������� ��� ��� 7�) ��������	�� 9 ��;	���	 �����

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

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

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

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

�������� �� ����'	 �� ��	� ��
	� �

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

������

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

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


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

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

������ *�	 ���
��� ���� ��	 �� ���	 ���3	��������� *�	 ���
��� ���� ��	 �� ���	 ���3	���

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

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

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

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

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

�9��	����9��	��� �� ���� ��� ���>&�� ���>&�

�������	���� 0��4��	 ��0���	���������	���� 0��4��	 ��0���	��
��� �	
 ��+�������� �+������� �	
 ��+�������� �+����

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�	�;�
��;	���	 ��
 ������� ��	� *�	�	 	��	�;�
��;	���	 ��
 ������� ��	� *�	�	 	�

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

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

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


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

+�'	+�'	 �� ���� ��� ���#&� 0� 	����� ��	�� ��	� ���#&� 0� 	����� ��	�� ��	

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

�	�� �	����	 /*0�� ���3	��� ��� �		�	�� �	����	 /*0�� ���3	��� ��� �		

	���	 �	:�	�� ��������� � �	�;�
��	���	 �	:�	�� ��������� � �	�;�
��

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

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


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

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

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

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

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

�	��	 ����'	��	��	 ����'	�

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

�+�'	�+�'	 �� ���� ��� ���#! ,��
	�� ���#! ,��
	� �� ���� ���� ���%&����%&�

9� ?�
9� ?�
 �� ���� �� ����%& ���	� �� ���� ��������%& ���	� �� ���� ����

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

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

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

2��������	� ��� ���/����2��������	� ��� ���/����

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

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

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

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

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

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

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

��� �B��� E $�	��� ���5! F���������� �B��� E $�	��� ���5! F�������

���5&� *�	 �	�	�� ���
� ��
����	� �������5&� *�	 �	�	�� ���
� ��
����	� ����

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

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

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

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

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


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

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

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

	��	��� �

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

������ �	���	�� �����
 ��� �	

��	���'	
� <	���	 ���� �

������ �����	���'	
� <	���	 ���� �

������ ���

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

B��� E 7��������� ���5& ��
 ���	��� 	�B��� E 7��������� ���5& ��
 ���	��� 	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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


���
	�� ��
 ����	 ��	� ���	������ ��

���
	�� ��
 ����	 ��	� ���	������ ��



������� ������
������� ������ �� ���� ��� ���%&� 9� ��������� ���%&� 9� ��������

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

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

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


���
	�� ?	 ���� ����	�� ���� ��	 /*0��
���
	�� ?	 ���� ����	�� ���� ��	 /*0��


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

�����	
 ���
������� �	��		� �

������������	
 ���
������� �	��		� �

�������

� � �� � �

��0�� 5��0�� 5 �������� .��� #�� ��;���� !� !" #��'/!�!; '�� ��.#�!.� !� #���!���=�!' �� .������� ��� ��&����'��������� .��� #�� ��;���� !� !" #��'/!�!; '�� ��.#�!.� !� #���!���=�!' �� .������� ��� ��&����'�

��� #�!" ��� (��� #�!" ��� (���)*+,?)*+,? ��()*�)*42-()*�)*42-�4562�4562� ����*6**)?*6**)? ��33�*65+?*65+? ���*64)-*64)-

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

��#������ :�� �&����#������ :�� �&��

��

������ ('!��� )D"�.���-������ ('!��� )D"�.���-

���: !�� #��'/ ��� ' �����.������: !�� #��'/ ��� ' �����.���

������ ������� �

������ 0������ 0

������ ������ 

������ 	������ 	

�/�� '�� /����/ #�!&��.��/�� '�� /����/ #�!&��.�

��:�� �� !" ��#�����'���:�� �� !" ��#�����'�

����� !��/ # #�!&��.������ !��/ # #�!&��.�

�!�� �; #�!&��.��!�� �; #�!&��.�

��;�� #�!&��.���;�� #�!&��.�

*6)7EEE*6)7EEE

*635EEE*635EEE

��*6)*EEE*6)*EEE))

*6*+E*6*+E

*6)2EEE*6)2EEE

*6*7EE*6*7EE

*6,2EEE*6,2EEE

*634EEE*634EEE

*6)4EEE*6)4EEE

*6)3EEE*6)3EEE

*6),EEE*6),EEE

*6)3EEE*6)3EEE

*6)3EEE*6)3EEE

*6***6**33

*6*+E*6*+E

*6*+E*6*+E

*6*4E*6*4E

*622EEE*622EEE

*6),EEE*6),EEE

*6))EEE*6))EEE

*6*4E*6*4E

*6*4E*6*4E

EE����*6*,? EE*6*,? EE����*6*)? EEE*6*)? EEE����*6**)6*6**)6
)6 0 :�� ��� '!������ !� !" .�.&���/ # !" &� �;  � '������ �9 �/ � ��.#�!. ��:�� ��  ���>6)6 0 :�� ��� '!������ !� !" .�.&���/ # !" &� �;  � '������ �9 �/ � ��.#�!. ��:�� ��  ���>6
36 ������� 0 (.��/��!��$!� �����-� (�� .�����$!� �����- ��� 	 (&��1!� �1�# ��$ ��� ��'!/!�$!� �����- ���36 ������� 0 (.��/��!��$!� �����-�  (�� .�����$!� �����- ��� 	 (&��1!� �1�# ��$ ��� ��'!/!�$!� �����- ���
'!�������� �;� ��� '������ � (#� .��� !# ���$!� �����-  � �/� .!���6'!�������� �;� ��� '������ � (#� .��� !# ���$!� �����-  � �/� .!���6

https://doi.org/10.1192/bjp.176.3.285 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.3.285


* �1��2���2� �1�*���� �,� ��.3 ��*�,��,��*�1��2���2� �1�*���� �,� ��.3 ��*�,��,��

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

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

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

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

�

������� �	�	�� �	
���� ��
 ��	������

������� �	�	�� �	
���� ��
 ��	�����

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

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

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

9 ������� ����	 �� ��	 /*0�� ���
� �� ����9 ������� ����	 �� ��	 /*0�� ���
� �� ����

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

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

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


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

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

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

�������� ����	 :�	����� �� �	 �

	��	
�������� ����	 :�	����� �� �	 �

	��	


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

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

������������������

��6,�7-��3���,����6,�7-��3���,��

��� ���
�
��� ���
�� �� �� 9��
�������� -��
���� ����� ���
�
��� ���
�� �� �� 9��
�������� -��
���� ��
+���
����� 
 ���������� �����	���������� �
�	 ��*+���
����� 
 ���������� �����	���������� �
�	 ��*
����� 
� ��
 ������ ��� ���� �� ��� ������ �������� 
� ��
 ������ ��� ���� �� ��� ������ ���
��� ������
�� ���� �� ��� 2��������� �� 3��������� ������
�� ���� �� ��� 2��������� �� 3������

��8���,�����8���,���

������	$ �9 29$ ��-����	$�9 : �����	$ �9 �9������	$ �9 29$ ��-����	$�9 : �����	$ �9 �9 !%))5#!%))5#
2� ������� ���
��� 	
�� ���� ��������������2� ������� ���
��� 	
�� ���� ��������������
����
�� ���� ���������:����
�� ���� ���������: ������� �� 	
����� �� �
����������� �� 	
����� �� �
����
���
��
���
��
�� %�%%�%� "!;<"=>�� "!;<"=>�

�����$ �9$7��
$ ;9$ <�
��$ �9$�����$ �9$7��
$ ;9$ <�
��$ �9$ �� ���� �� !%))%#!%))%# 1 ���� ���1 ���� ���
��
���
�� ��� ������ ���� �� ��
�
� ������
���
�� ��� ������ ���� �� ��
�
� ���� ��������������
������� �� �������������� �� ��������� �'�'� �?�!<�?>>���?�!<�?>>�

== $ �4���$79 : ����$79$ �4���$79 : ����$79 !%))>#!%))># +���������� ����
��+���������� ����
��
��� ��������� �� ��������
��� ����
�
�� �������� ��������� �� ��������
��� ����
�
�� �����
��������� ��
�������� ��
������������� ��
�������� ��
���� ���������������� �)�)� >��<>�!�� >��<>�!�

���������$ -9 �9���������$ -9 �9 !%))5#!%))5# ��
 ���
� ������� ���
��������
 ���
� ������� ���
������
�������������� ������� �� ����
��
��������������� ������� �� ����
��
���
�������
� �#@��
�������
��#@
#��
���� 9������� ������#��
���� 9������� ������

8������$ �9$��4��$ �9$��+���$�9$8������$ �9$��4��$ �9$��+���$�9$ �� ���� �� !%))�#!%))�#
�������� �
�� ��� ����
���
� ������
�
��@ ���������� �
�� ��� ����
���
� ������
�
��@ ��
�����
�	 �� ��� $+9� ���
���� ����
���
� ����
�
�������
�	 �� ��� $+9� ���
���� ����
���
� ����
�
��
������������ ������
 �
�������������
 �
��������� �5�5� ( (<(�=�� ( (<(�=�

3�����$ �9$ �����$ �9$ 3��������$ *9$3�����$ �9$ �����$ �9$ 3��������$ *9$ �� ���� �� !%)) #!%)) # ������
�����
�� �� 2��������� ����� &�2�'@ ���������
������
�� �� 2��������� ����� &�2�'@ ���������
�
�������
� �� ��� �2� 
� A���
� ��� 1�����
�� ������������
� �� ��� �2� 
� A���
� ��� 1�����
�� �����
�� ����
�� ����
�� ��� ��������
�� ������ ����
�� ����
�� ��� ��������
�� ���� ����������������
)")"� ; !<;�B�� ; !<;�B�

== $ ����
�	$ ;9 : ���4���$ �9 !%))�$ ����
�	$ ;9 : ���4���$ �9 !%))���## 	� !� ��  �
	� !� ��  �

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

!
�
���� ����!
�
���� ����� 6�����@ 2��������� �� 3������� 6�����@ 2��������� �� 3������

== $$ == $$ == $$ �� ���� �� !%))�!%))���## �������� ��� ������ ����������� ��� ������ ���
��
�� ������� �� ���
�� ��� �� "B ���� �����������
�� ������� �� ���
�� ��� �� "B ���� ���������
�����
�� -����� ���� ���� ��� #��
���� ��������������
�� -����� ���� ���� ��� #��
���� ���������
$������ %������ ������$������ %������ ������ ������� ������� �� ����������������� ������� �� ������������
%&5%&5� �;;<�!��� �;;<�!��

����$79 : 8������$ �9����$79 : 8������$ �9 !%))&#!%))&# 9�����
�
�� �� ������9�����
�
�� �� ������
�
����� 	
�� ������� �
����
����� 	
�� ������� �
��� ������� ������� ��������� ������� ��
���������������������� %&%%&%� B<"�� B<"�

������$ �9 �9 : �����������$ �9������$ �9 �9 : �����������$ �9 !%))&#!%))&# ��
�
�� � ����
�
�� � ��
������� ��� ������ �
������ 1 ����*�����
�������� ��� ������ �
������ 1 ����*�����
� ��������������
������� �� ����������������� �� ������������ %&"%&"� > "<>>=�� > "<>>=�

;��	��	$ �9;��	��	$ �9 !%))&#!%))&# 2��� �
����
 �� ����� ������2��� �
����
 �� ����� ������

���� ��� ������� �
��@ � ��� ��� ���
��
�
���� ��� ������� �
��@ � ��� ��� ���
��
�
���
��:���
��: ������� ������� �� ����������������� ������� �� ������������ %&%%&%� > "<> =�� > "<> =�

6������$ �9 �9$ ��3�	����$ 69 �9$ <���$ �9$6������$ �9 �9$ ��3�	����$ 69 �9$ <���$ �9$ �� ���� ��
!%))>#!%))># 6
���
�� ����> ����� ���������� �� 2��<---<%6
���
�� ����> ����� ���������� �� 2��<---<%
����
���
� �
����� 
� ��� 5�
��� �����@ ����� ��������
���
� �
����� 
� ��� 5�
��� �����@ ����� ����
��� #��
���� 9�����
�
�� ���������� #��
���� 9�����
�
�� ������� ������
� �� $
�
���������
� �� $
�
���
����������������������  % %� =<�(�� =<�(�

6���	�	$ *9�9$ ������$ �9 �9$ �����	$ �9 �9$6���	�	$ *9�9$ ������$ �9 �9$ �����	$ �9 �9$ �� ���� ��
!%))"#!%))"# +������������� ����� ����
�� �����+������������� ����� ����
�� �����
�����
�� ���������������
�� ���������� ������� �� 	
����� �� �
����������� �� 	
����� �� �
����
���
��
���
��
�� %&�%&�� BB><BB!�� BB><BB!�

����
�	$ ;9$ 3�����$ �9$ ���4���$ �9$����
�	$ ;9$ 3�����$ �9$ ���4���$ �9$ �� ���� �� !%))�#!%))�#
��� ������� 1��
��
�� +���
��@ � ��
�� 
�������� ������ ������� 1��
��
�� +���
��@ � ��
�� 
�������� ���
��
�� ��������� ����������
�� ��������� �������� ���������������� )5)5� �="!<�=;!���="!<�=;!�

��-����	$ �9�9$ 6���	��$�9$���?���$ �9$��-����	$ �9�9$ 6���	��$�9$���?���$ �9$ �� ���� �� !%))�#!%))�#
��� �
��� ��
�
�� �� ��� 1��
��
�� �����
�� -�������� �
��� ��
�
�� �� ��� 1��
��
�� �����
�� -����� ��������������
�� ��%�����
 �%��
��
���
���� ��%�����
 �%��
��
���
���� ))� �((<>�?�� �((<>�?�

������$ �9 �9$ 8����$ �9 �9$ ���$ �9 �9$������$ �9 �9$ 8����$ �9 �9$ ���$ �9 �9$ �� ���� �� !%))"#!%))"#
9�����
�
�� �� ������ �
����� 	
�� ������� ��� �����9�����
�
�� �� ������ �
����� 	
�� ������� ��� �����
���� ����@ ����� ���� ��� A�
���
����
� 9������������ ����@ ����� ���� ��� A�
���
����
� 9��������

1��� &A91' �����1��� &A91' ����� ������� �� ��
 ��
����� �
����������� �� ��
 ��
����� �
����
������������������������ �'>�'>� >"��<>"�=�� >"��<>"�=�

���	��/����$ �9 ;9$7�����	$ �9 �9$ 6��0��$�9 69$���	��/����$ �9 ;9$7�����	$ �9 �9$ 6��0��$�9 69$ ����
���� !%)��#!%)��# 3���������
�� �� ����
���
� �
����
 
�3���������
�� �� ����
���
� �
����
 
�
������� ��
��� ���
���������� ��
��� ���
��� ������
� �� $
�
��� ����������������
� �� $
�
��� ������������ 5)5)��
�;�<�;;��;�<�;;�

�����$ ;9$ 3��/���+$ �9 : 8������$ �9�����$ ;9$ 3��/���+$ �9 : 8������$ �9 !%))�#!%))�# �����
�������
��
���
��� ��� �����
�� 
� ������� ��� ���� ��������������
��� ��� �����
�� 
� ������� ��� ���� �����������
������
 �
�������������
 �
��������� �5�5� (�(<(?��� (�(<(?��

�����	$ �9 �9$ ���	��$ �9 69 : ������4$39 �9�����	$ �9 �9$ ���	��$ �9 69 : ������4$39 �9 !%))%#!%))%#
9�����
�� �� ����
��� ������� �� ��� ����
���
�9�����
�� �� ����
��� ������� �� ��� ����
���
�
�
����
 
� ��
��� ���
����
����
 
� ��
��� ���
��� ���� �� ������� �
�
�
��
���� �� ������� �
�
�
��
��
�&�&� �>!<�?B�� �>!<�?B�

�4���$79$7������$39$ ,����$�9$�4���$79$7������$39$ ,����$�9$ �� ���� �� !%))"#!%))"# ������
���������� �� �
��� �������������� 
� ��
�
� ������������� �� �
��� �������������� 
� ��
�
� ���
���
�� �������������
�� ���������� ������� ������� �� �������������� ������� �� ��������� � � ��
;>(<;?B�;>(<;?B�

���� 8���� �� ��/��4 ���/���� ��� ���� ������������ 8���� �� ��/��4 ���/���� ��� ���� ��������
!%))'#!%))'# !
���� �� �� ��
�
�
�� !
��
& �� ������
���
��!
���� �� �� ��
�
�
�� !
��
& �� ������
���
��
�
����
� �� '������
����
� �� '������ 6�����@2��������� �� 3������� 6�����@ 2��������� �� 3������

7��
$ ;9$ �������$ �9 *9 : ����$797��
$ ;9$ �������$ �9 *9 : ����$79 !%))�#!%))�# +���
���
�+���
���
�
������
�
�� ����� ��� ��
�
� ���������� -�������
�
�� ����� ��� ��
�
� ���������� -� �
�����
�
�����

�����
����
��
���
�� ��  ��
�  ���� !
����
�
�������
����
��
���
�� ��  ��
�  ���� !
����
�
��
��
����
���
����
� &�� 4�C����%� +�����
�� D C�3���'�&�� 4�C����%� +�����
�� D C�3���'�
��� B�(<BB � 1�������@3��	��� 1�����
����� B�(<BB � 1�������@3��	��� 1�����
��

7���
 ������ ����	�?����	7���
 ������ ����	�?����	 !%))�#!%))�# ��
�
��� !
��������
�
��� !
������
�� ��
 ���
��������� (������������� �� ���
��
� �� !
���
�� ��
 ���
��������� (������������� �� ���
��
� �� !
���

)
���� ���%�
��)
���� ���%�
�� &-92<� '�0�����@C3$�&-92<� '�0�����@C3$�

� � )� � )

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

�� �#�' �� �� ��� '� !� �����.��� #�!;��..�� �/!��� ������ #��'/ ��� ' ��.#�!.��#�' �� �� ��� '� !� �����.��� #�!;��..�� �/!��� ������ #��'/ ��� ' ��.#�!.�
��� � �!����� ��� &� : ; ���� �! � ������ ��:���� #��� '������ �.!�; "�.��� '� ����6��� � �!����� ��� &� : ; ���� �! � ������ ��:���� #��� '������ �.!�; "�.��� '� ����6

�� �������� !" #!�����; ���� #��� '������ '!�'������ �� .������ &��1!� �1�# �� ����������� !" #!�����; ���� #��� '������ '!�'������ �� .������ &��1!� �1�# �� ���
��'!/!� ���� �/!��� &� '���"���� �������� ��� .���;�� &�'���� �/�� ��� '�!���� � �%����'!/!� ���� �/!��� &� '���"���� �������� ��� .���;�� &�'���� �/�� ��� '�!���� � �%��
�! #��'/ ��� ' /����/ ��.#�!.�  � �/� !# ���$��#������ #!#���� !�6�! #��'/ ��� ' /����/ ��.#�!.�  � �/� !# ���$��#������ #!#���� !�6

�� � ���� ��#!�� �; �� ' ���  ���� !� ��#������ � #� !� �� ;�!�# 9/! .�� ��F� �� ��� ���� ��#!�� �; �� ' ���  ���� !� ��#������ � #� !� �� ;�!�# 9/! .�� ��F� �� ��
 � � ��  ����� :� �����.��� '!���'�� #��� '������ �/!�� 9 �/ � / ��!�� !" �� ' �� � � ��  ����� :� �����.��� '!���'�� #��� '������ �/!�� 9 �/ � / ��!�� !" �� ' ��
����.#��6����.#��6

-2�2���2�,�-2�2���2�,�

�� ���'/ ��� ' ��.#�!.� ��� &���� !� ���"$��#!��6���'/ ��� ' ��.#�!.� ��� &���� !� ���"$��#!��6

�� ��� !" � � �;�� '/�'%$� ��  �����.��� �! ������ #��'/ ��� ' ��.#�!. ��:�� ��6��� !" � � �;�� '/�'%$� ��  �����.��� �! ������ #��'/ ��� ' ��.#�!. ��:�� ��6

�� 	��� ��� ��'��� / ��!�� ���� !� #��'/ ��� ' �����.��� 9��� �!� '!���'���6	��� ��� ��'��� / ��!�� ���� !� #��'/ ��� ' �����.��� 9��� �!� '!���'���6

4$3#�1%�2A#� +�2��-931A60$��$+� +�2�25#91# ��AC1%��,1� 16AE1#2%1%$67A�,���4$3#�1%�2A#� +�2��-931A60$��$+� +�2�25#91# ��AC1%��,1� 16AE1#2%1%$67A�,���
�-931A6 71%%A66��%9+����#��
���� 1��
��
�� 9������ -��
���� �� +���
������������ 3��
���� 6������-931A6 71%%A66��%9+����#��
���� 1��
��
�� 9������ -��
���� �� +���
������������ 3��
���� 6�����
�A" =17�A" =17

9������������@2� 4��� �������#��
���� 1��
��
�� 9������ -��
���� �� +���
������������9������������@2� 4��� �������#��
���� 1��
��
�� 9������ -��
���� �� +���
������������
3��
���� B C
���� C����6����� �A" =17����@  > !(�( ?=? F �*��
�@ 4�������3��
���� B C
���� C����6����� �A" =17����@  > !(�( ?=? F �*��
�@ 4���������
������������
������������

&7
�� ����
��� �! ����� �(((� �
��� ���

�� >? 4��� �(((� �������� >? 4��� �((('&7
�� ����
��� �! ����� �(((� �
��� ���

�� >? 4��� �(((� �������� >? 4��� �((('

https://doi.org/10.1192/bjp.176.3.285 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.3.285

