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

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

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

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

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

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

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

��	������	���	������	�  ������ ����� ������ �����
������������������ ���
�����$��������������������� ���
�����$���
�	
��� 
�� ���� �
��� 
���� �����������	
��� 
�� ���� �
��� 
���� ����������
���
�	���# 
�� ������	�� ������
����
�	���# 
�� ������	�� ������
�
����������� �
��
���������	
��������������������� �
��
���������	
����������
��� �����	�������	����'� ���������� �����	�������	����'� �������
�
��� ���
� ��� ������ ������� ���
��� ���
� ��� ������ ������� ��
	���
� �	
���� �� ���( ��� ����
���#	���
� �	
������ ���( ��� ����
���#
������ �� !������� �� !�

����������	 �� �	����������������	 �� �	������ )
���
�)
���
�
������� ���	 )��*�� +, � ���������� ���	 )��*�� +, � ���
"�&��������	�����"�&��������	�����

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

����� 
 ��* *
� �" �������� ��� �	
���������� 
 ��* *
� �" �������� ��� �	
�����

*��� *
� �������� "�� 
 ����� ���������*��� *
� �������� "�� 
 ����� ���������

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

�	
���� �"#+�!� )�� "#+� *
� �����	
���� �"#+�!� )�� "#+� *
� ����

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

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

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

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

.)%),-% �.).)%),-% �.)����
����� ����
��!����
����� ����
��!�

.)%),-% ��
���� �
������ �� �� �""�����.)%),-% ��
���� �
������ �� �� �""�����

,+- 
� ��	� �� ����� 
 *������� 
��,+- 
� ��	� �� ����� 
 *������� 
��

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

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


�� �
���� �" �������� �/�����
�� �
���� �" �������� �/����� �� ���� ��� ����0� ����0

#
���#
��� �� ���� ��� ����0 .
��"��� ����0 .
��"�� �� ���� ��� ����!�� ����!�

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

�
�
���� *������ ,+-� �� 
������
�� 
���
�
���� *������ ,+-� �� 
������
�� 
��


 	
��
��
 	
��
��

������������

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

"#+�� 2 �
�� ��"��� 
�� 2 �
�� 
"��� �3"#+�� 2 �
�� ��"��� 
�� 2 �
�� 
"��� �3

*���� �" ���
�	����*���� �" ���
�	����

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

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

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


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

����
��� "�� 
 "�* 	������ �
� �" ���������
��� "�� 
 "�* 	������ �
� �" �����

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

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

�������� �� ����� ��� �" ����� ��
���4 ��!�������� �� ����� ��� �" ����� ��
���4 ��!

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

����! �����
� ��
��0 "����*�� �� ���!� 
 ���������! �����
� ��
��0 "����*�� �� ���!� 
 �����

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

���
���� �	
����� *��� ����"� �� �
����
���� �	
����� *��� ����"� �� �
�

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

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

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

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


"�* 	������ ����� ���� ���� �����
�� �
�"�* 	������ ����� ���� ���� �����
�� �
�

�	
�� ����
�����	
�� ����
����

5�� �	
�� ��! �633 �! �" �
� �
���5�� �	
�� ��! �633 �! �" �
� �
���

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

*����4*����4

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

���� 77� 
	 *
����� �� ��� ������ 
������ 77� 
	 *
����� �� ��� ������ 
��

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

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

�
��� ��� 
�� *���� ��
� 	� "
	����
��� ��� 
�� *���� ��
� 	� "
	���

*��� �����"��� ���880*��� �����"��� ���880

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

�� ��� '(�� ���� 77*
�� �� ����� ��� '(�� ���� 77*
�� �� ���

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

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

����� "��� 
*"��� 
�� 
�8� "��� 	������ "��� 
*"��� 
�� 
�8� "��� 	�

����� "�� "��
� �����*880����� "�� "��
� �����*880

�!�! �� �
�� ����!� ����� 
 �����
� ��
��� ���� 77��� �
�� ����!� ����� 
 �����
� ��
��� ���� 77�

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

��
���� 
 ���� � ��9�� 
�� "�����
���� 
 ���� � ��9�� 
�� "���

���
���88����
���88�

5�� �	
�� ���! �633 �! �" �
� �
��5�� �	
�� ���! �633 �! �" �
� �
��

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

*����4*����4

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

�	
��� ���� 77�8�� ������� ��	� 
���	
��� ���� 77�8�� ������� ��	� 
��

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

����� �������� �� 
���� �
����880����� �������� �� 
���� �
����880

��!��! �� �
�� ���!� ���� ����� ����'(��� �
�� ���!� ���� ����� ����'(�


�������������� �	
��� ���� 77�8��
�������������� �	
��� ���� 77�8��

"������� *������ ��� ��
	 
�� ���* �"������� *������ ��� ��
	 
�� ���* �

�
���� �� 
�� "��� ������880�
���� �� 
�� "��� ������880

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

���� �� 
������� ���� 77� ��� ���
	������� �� 
������� ���� 77� ��� ���
	���

�� 
 ���� �� 
 *
�	 ���� 
�	��� "
������� 
 ���� �� 
 *
�	 ���� 
�	��� "
�����


������
������

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

1"��� �����	��
�� 
�9���	��� 
�� *���1"��� �����	��
�� 
�9���	��� 
�� *���

�
������ "��� �	"���
��� ��3&� 	��! �����
������ "��� �	"���
��� ��3&� 	��! ����

�
� ����� :33 � "#+� �
����� ����� ����
� ����� :33 � "#+� �
����� ����� ���

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

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

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

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

���* *��� ����� �" �
��� ���� *���� �����* *��� ����� �" �
��� ���� *���� ��


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


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

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

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

�	
�� "�� ��� ����� �
�� *��� �����������	
�� "�� ��� ����� �
�� *��� ����������

� �  � �  

% ! � ! ,- .�+ /"0 �1 ) ,2�-!"� 2% !� ! ,- .�+ /"0 �1 ) ,2�-!"� 2 ! " # # # $ % &  ' % � �  ( � ) &! " # # # $ % &  ' % � �  ( � ) & * � � + �� �,� �- � � *�� �* � � + �� �,� �- � � *�� �

.�/0����1� ������ �	 �/�����1�(��2����1�.�/0����1� ������ �	 �/�����1�(��2����1�


����
�� /����� �	
 ����� �32����� �����2�
����
�� /����� �	
 ����� �32����� �����2�

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

����� �� �����	 �

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

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

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.387 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.387


���4. �� �+���4. �� �+

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

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

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

*
� �� �	
����� ;��� ��� ���9�� �
��*
� �� �	
����� ;��� ��� ���9�� �
��

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

��
��� 
�� �������� "#+� �
����� ���
���
��� 
�� �������� "#+� �
����� ���
�


�� �������� "�� :33 �� 1"��� 633 �
�� �������� "�� :33 �� 1"��� 633 �

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

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

��
�� 
�� ���� "�� 633 ����
�� 
�� ���� "�� 633 ��

������ �
� :33 � ������ �" �	
���������� �
� :33 � ������ �" �	
����


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

����� 63 � �� �
�� ����� 
������<����	"�������� 63 � �� �
�� ����� 
������<����	"���

�
���� �� 
 3&� �
�� �3�
���� �� 
 3&� �
�� �3��� 
������0�� 
������0

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

��� ����� )��� ������� 
 ���
� �" 23 ���"���� ����� )��� ������� 
 ���
� �" 23 ���"�

�
����� ��� :33 � �
��� .��*��� ��� ������
����� ��� :33 � �
��� .��*��� ��� �����

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

�&2 	����&2 	���

��� ������	����� ������	��

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

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

��������� ���� �" .)%),-% �� =������������� ���� �" .)%),-% �� =����

1	���
 ���� �� �
�
���� *������ "#+�1	���
 ���� �� �
�
���� *������ "#+�

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


����� ���� ��>����!� 
�� *
� 
�������
����� ���� ��>����!� 
�� *
� 
�������

�� ��� ��
� ,���
� (�		������ 5�"������ ��� ��
� ,���
� (�		������ 5�"����

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

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

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

��� ���! �� �
�� ��� �" ����� ���
�	����4��� ���! �� �
�� ��� �" ����� ���
�	����4

�
! ,+- ������ �� .)%),-% ������ .��
! ,+- ������ �� .)%),-% ������ .�

��� !0 ��! ,+- ������ "
�����"
� �� 
 !0 ��! ,+- ������ "
�����"
� �� 


����
���� ������ )�����
���� ������ )� ���?!0 
�� �! ������?!0 
�� �! ������

���
�
���� ���
�	��� ������ +����
�
���� ���
�	��� ������ +� ���:!:!
������ �� 
� 
������
�� ���� 	
��
������� �� 
� 
������
�� ���� 	
��
�

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

�33 �
������ �� ����� + *�� �
� ��� �	��33 �
������ �� ����� + *�� �
� ��� �	�

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

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

"#+� �
��"#+� �
��

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

1�� ����� ���
�	���� *��� ����� ���� �31�� ����� ���
�	���� *��� ����� ���� �3

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

�
��� ��
���� �" ,+-� �� �" ���
�
������
��� ��
���� �" ,+-� �� �" ���
�
�����

��	�*��� ����� /���� ) �
������ �
� �3��	�*��� ����� /���� ) �
������ �
� �3

*����� :3�	�� �������� *��� 
 ����
�����*����� :3�	�� �������� *��� 
 ����
�����

-
������ �� ������ . 
�� +� 
"��� ����� ����-
������ �� ������ . 
�� +� 
"��� ����� ����


"��� �����
� 
�����	��� *�
� �� ��� �
� ��
"��� �����
� 
�����	��� *�
� �� ��� �
� ��

"������ ���
� *��� 
 ����
����0 ��*�����"������ ���
� *��� 
 ����
����0 ��*�����

���� �
* ��� ����� ������
��� 2 *�������� �
* ��� ����� ������
��� 2 *����

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

"�� ��� ���
� 
�� �� ���� *������ ������ ��"�� ��� ���
� 
�� �� ���� *������ ������ ��

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

��
�� �" ���
�	���!� 
�� 
� *���� 2� : 
����
�� �" ���
�	���!� 
�� 
� *���� 2� : 
��

�3 ���� �" ���
�	���! "�� �
���� �" ����	��3 ���� �" ���
�	���! "�� �
���� �" ����	�


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

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

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

-
������ �� ����� . *��� ����� 
-
������ �� ����� . *��� ����� 


.)%),-% *������� 
�� 
� ������"�
����.)%),-% *������� 
�� 
� ������"�
����

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

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

���� 
��� ��� .)%),-% �	����� ��������� 
��� ��� .)%),-% �	����� �����

"��� 2? ����� 
 �
�� $ �
�� 
 *���� '�"��� 2? ����� 
 �
�� $ �
�� 
 *���� '�

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

�	����� ��������*� "�� ���"�
�����	����	����� ��������*� "�� ���"�
�����	���


�� ,+- ���"����
�	���� ������� ����� ������
�� ,+- ���"����
�	���� ������� ����� ������

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

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

��������* 
"��� �	������� ��� �����
����������* 
"��� �	������� ��� �����
��

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

5�� ����� )� ,+- *
� ������ "
�����5�� ����� )� ,+- *
� ������ "
�����

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

-
������ *��� �
���� ��������� �
��� ���"�-
������ *��� �
���� ��������� �
��� ���"�

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


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

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

��
�� �
�"�*
� ������� ���
�	���� 
"�����
�� �
�"�*
� ������� ���
�	���� 
"���

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

-
������ �� ����� + *��� 
���� �� ��-
������ �� ����� + *��� 
���� �� ��

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

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

A
A
����� ���6�!� 
�� *��� ����� 
 �������������� ���6�!� 
�� *��� ����� 
 ���������

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

���	����	�

1�� �
������ *��� 
���� �� �� ,+- �� ���1�� �
������ *��� 
���� �� �� ,+- �� ���

�
�
���� ��	�*��� �������� "�� 
� ���� 
�
�
���� ��	�*��� �������� "�� 
� ���� 


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

,+- �� ���
�
���� ��	�*��� ��
�����,+- �� ���
�
���� ��	�*��� ��
�����

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

#���	�	 
�� �?0 �
���� �
� '(� ��%#&#���	�	 
�� �?0 �
���� �
� '(� ��%#&

�B ������
0 1	���
� -����
��� 1����
��B ������
0 1	���
� -����
��� 1����
�

����� ���?! "�� ���� 2 ��
��0 ���
� ��������� ���?! "�� ���� 2 ��
��0 ���
� ����

�� ��� C
��&.��*� '�������� (�	��������� ��� C
��&.��*� '�������� (�	�������

%
�� �C.'(%0 /���	
�%
�� �C.'(%0 /���	
� �� ���� ��� ����! ����� ����! ����

� � �������� ���� $ �� 7�	��������8 ��� � �������� ���� $ �� 7�	��������8 ��

���� � �� ��
� �����
�� �" ��� C.'(% ���
����� � �� ��
� �����
�� �" ��� C.'(% ���
�

*
� �&�?0 �" �� ����������� 
����*
� �&�?0 �" �� ����������� 
����

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

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

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

6 	����� ��"��� �����	���0 	��� �
��6 	����� ��"��� �����	���0 	��� �
��

����� *������ ��"��	�� ������������ *������ ��"��	�� �������

#��� �
�� ���� �" ��� "����*���4 �����#��� �
�� ���� �" ��� "����*���4 �����

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

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

�
�� : 	�����0 �����
� ��
��0 ���� ���
����
�� : 	�����0 �����
� ��
��0 ���� ���
���

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

�$����	 D
	����� +
���� %
�� "�� ��������$����	 D
	����� +
���� %
�� "�� �������

���� �D+%�!0 �����
� ��������0 ������� �"���� �D+%�!0 �����
� ��������0 ������� �"

	
9�� ��� �� )�������8� ������	�0 ���E��	
9�� ��� �� )�������8� ������	�0 ���E��

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


�����<�����
�� 
���� �� ��� : 	�����
�����<�����
�� 
���� �� ��� : 	�����

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

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

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

,+- �� ���
�
����0 ���E����
� ������
����,+- �� ���
�
����0 ���E����
� ������
����

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


���
���

��.5+�.��.5+�.

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

��
����� ������� 6 �
������ "
�����"
����
����� ������� 6 �
������ "
�����"
��

�" *��	 23 *��� ������
��� ������ *����" *��	 23 *��� ������
��� ������ *���

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

���� *
���� ��	
�������� ,+-� "������� *
���� ��	
�������� ,+-� "���

�
� 
 ���>�
��"���� 	���
� ����������
� 
 ���>�
��"���� 	���
� ���������

��� "�
��� ����� �
����� ��� �
� 9������ "�
��� ����� �
����� ��� �
� 9���

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

������
�� ��������� �%%+�!!� )�� � �
������������
�� ��������� �%%+�!!� )�� � �
������

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

3 ��
������! �� �
�� �3 *���� �" ���
��3 ��
������! �� �
�� �3 *���� �" ���
��

	��� �� ��� �" ��� ����� ���������4	��� �� ��� �" ��� ����� ���������4

,+- ������ �� ��� .)%),-% *�������,+- ������ �� ��� .)%),-% *�������


�� �	����� ������ .�
�� �	����� ������ .� ��� !� ,+- !� ,+-

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

)�)� ���?! �� ���
�
���� ������ �� 
�?! �� ���
�
���� ������ �� 
�


������
��F	
��
� ������ +�
������
��F	
��
� ������ +� ���:!� 1"���:!� 1"���

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

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

������ ���� �� �
�� ����� .8� ���
�	���0������ ���� �� �
�� ����� .8� ���
�	���0

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


"������ "#+� �
� ���� ��	
����� �
������"������ "#+� �
� ���� ��	
����� �
������

�� ����� + ��� ��� �	����� ��
� "��
��� ����� + ��� ��� �	����� ��
� "��
�

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

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

)�� � �
������ ����� 	��� ��� *�	��!)�� � �
������ ����� 	��� ��� *�	��!


	� "��	 
 *
����� ���� "�� �����
�����
	� "��	 
 *
����� ���� "�� �����
�����

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

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

	�
� 
�� *
� 62 ��
�� �����	�
� 
�� *
� 62 ��
�� ������$!� )*����$!� )*����

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

	�
� �" ��� '(� ���
���� *
� �� ��
��	�
� �" ��� '(� ���
���� *
� �� ��
��

������������3!0 ����� 	
�� ������	� *����3!0 ����� 	
�� ������	� *���

������ ����!� *
����� ������!� 	���
������� ����!� *
����� ������!� 	���
�

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

�*� �
������� %���� *��� �� 
 ��
��� �����*� �
������� %���� *��� �� 
 ��
��� ����

�" ��	���
	��� �� 
� %%+�� )�� ������" ��	���
	��� �� 
� %%+�� )�� �����

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

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

������������ '(� 
�� *���<���
� ���
������������� '(� 
�� *���<���
� ���
�������

1� *��� 3� ���"��
��� 	�
� ����� *���41� *��� 3� ���"��
��� 	�
� ����� *���4

C.'(% 2��2 �����C.'(% 2��2 ������ �60 
��
� �
��� :& �60 
��
� �
��� :&

?3� �������� �
��� 3&?3!0 *���<���
� 
��?3� �������� �
��� 3&?3!0 *���<���
� 
��

9���	��� �;%10 #
���� ���:! ���
� 2�9���	��� �;%10 #
���� ���:! ���
� 2�

�������������20 �������� �
��� 3&?3!� D
	�������20 �������� �
��� 3&?3!� D
	�����

���������� ��������	 .�� �������0 .������������ ��������	 .�� �������0 .�� ����

����� ����! ��? ������ ����! ��? ������$0 �������� �
��� 3&$0 �������� �
��� 3&

?3! ������� �
����?3! ������� �
�����	��� ������ '(�!�	��� ������ '(�!�

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

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

� � �� � �

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.387 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.387


.5�6����7� ���8��- �, ��.�. . �7� ( ���*5+. �7� ��.�����.5�6����7� ���8��- �, ��.�. . �7� ( ���*5+. �7� ��.�����

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

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

�����"��� ��"��� 	����� �� ��� �6 �
�����������"��� ��"��� 	����� �� ��� �6 �
������

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

*��9������	� ���2�	��� �� ����*��9������	� ���2�	��� �� ����
����������

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

������� �'(�!� 
������������'(�! ������������ �'(�!� 
������������'(�! �����

��� �� �����
� ���� "�� 633 � ��	
�� ��!!��� �� �����
� ���� "�� 633 � ��	
�� ��!!


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

"�� 633 � ��	
�� ���!� ��� 
����!� -
������"�� 633 � ��	
�� ���!� ��� 
����!� -
������

�
��� ����	"��� ����� 63 �0 ����� �3 �����
��� ����	"��� ����� 63 �0 ����� �3 ����

�	"��� �
����� ��� 633 � �	
�� *����	"��� �
����� ��� 633 � �	
�� *���

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

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

�	"��� *��� ���� '(� 
�� 
�������	"��� *��� ���� '(� 
�� 
������

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

������ '� 
 �
�� �" 3&� �������� '� 
 �
�� �" 3&� ���	��� ����	��� ����

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

������ �� ��� '(� �	
�� *
�  �2 ������ �� ��� '(� �	
�� *
�  �2 

�������������:� �
��� 2�6&$��!� �� ��� 
��������:� �
��� 2�6&$��!� �� ��� 
������

�����'(�! �	
�� �� *
� ?�� ����������'(�! �	
�� �� *
� ?�� ��������:����:��

�
��� 2� &$� ! 
�� �� ��� �����
� �����
��� 2� &$� ! 
�� �� ��� �����
� ����

*
� ��  �����*
� ��  ��������6� �
��� 3&?� ! �5��� �4��6� �
��� 3&?� ! �5��� �4

'(� �� 1=G � 
�� =,@ �!� ������ ����'(� �� 1=G � 
�� =,@ �!� ������ ����

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

'(�! �	
��� ����	"��� *
� �����"�
����'(�! �	
��� ����	"��� *
� �����"�
����

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

������������������������ ���:�3$�:�3$� ��� ��20 ��20 ����3�333��3�333��

����3�333�!�3�333�!�

)�� 
������� �	
�� ���! �����"����)�� 
������� �	
�� ���! �����"����

������ ����	"��� �� ���� '(� 
�������� ����	"��� �� ���� '(� 
��


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

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

�5��� �4 '(� ��� 1�� �� 
�� =,@ ��!��5��� �4 '(� ��� 1�� �� 
�� =,@ ��!�

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

�
�� �
���� "��	  �2 ������
�� �
���� "��	  �2 ��������:�! "�� �	���:�! "�� �	�


�� ��! �� 6�3 �����
�� ��! �� 6�3 ��������6$! "�� ��� 
���������6$! "�� ��� 
�������

�	
�� ���! ��	
�� ���! ���� �� 0 �� 0 ���3�33�! �5��� 2!�3�33�! �5��� 2!�

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

�����'(�! �
�� �
���� "��	 ?�� �����'(�! �
�� �
���� "��	 ?�� 

�������������:�! "�� �	
�� ��! �� 2�3���:�! "�� �	
�� ��! �� 2�3�

�����������3���! "�� ��� 
������� �	
�� ���!3���! "�� ��� 
������� �	
�� ���!

�����:��20:��20 ���3�33�!� )����� ��� 
�������3�33�!� )����� ��� 
�������

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

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

����� ��*� �� ��� ����� "���� ������ ��������� ��*� �� ��� ����� "���� ������ ����

��
� �	
�� ���!���
� �	
�� ���!�

���	�� ��� /����� �� ��������	�� ��� /����� �� �����
������	� �	 ���2�	�� �� ���� !�$������	� �	 ���2�	�� �� ���� !�$

������ '(� �	
�� ��!� ����	"��� "��� ���������� '(� �	
�� ��!� ����	"��� "��� ����

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

�� ��� �*� ,+- ������ . 
�� ) ��������� ��� �*� ,+- ������ . 
�� ) �������

"��	  �� �����"��	  �� ��������3�! �� 6�? �������3�! �� 6�? ���������!���!

�����2�:��2�:�� ���3�36! �5��� 24 '(���� 
��3�36! �5��� 24 '(���� 
��

'(�����!� 5�� ��� �*� ,+- ������ ���
�'(�����!� 5�� ��� �*� ,+- ������ ���
�

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

�" ?�� ������" ?�� �������! �� 2�� ������! �� 2�� ��������?! ���?! ����2� �2� �

���3�3$!� 
�� ���� �� ����� )� "��	  � 3�3$!� 
�� ���� �� ����� )� "��	  � 

�����������3�$! �� ?�? �����3�$! �� ?�? ������2�:! �2�:! �������� ���3� !�3� !�

����	"��� ������ '(� �	
�� ��! �������	"��� ������ '(� �	
�� ��! ���

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

	��� �� ����� +4  �$ �����	��� �� ����� +4  �$ ������6�3! ��  ��6�3! ��  ��

�����������2�$!�2�$!�

������ 
������ �����'(�! �	
�� ��!������� 
������ �����'(�! �	
�� ��!�

����	"��� ���*�� 
�	��� �� �
��� "��	����	"��� ���*�� 
�	��� �� �
��� "��	

��"��� �� 
"��� ���
�	��� �� ������ .��"��� �� 
"��� ���
�	��� �� ������ .

�?�3�?�3��?�2!� ) � �3?�2!� ) � �3�� �6! �� + � �2 �6! �� + � �2�� �?!� �?!�

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

*
� 
�	��� �� �
��� "��	 ��"��� �� 
"���*
� 
�	��� �� �
��� "��	 ��"��� �� 
"���

���
�	���4 ����� . ��2���
�	���4 ����� . ��2��3��� ����� )3��� ����� )

2��2����2�6� ����� + �3��2�6� ����� + �3����3�:!�3�:!�

���	�� ��� /����� �� ��������	�� ��� /����� �� �����
������	� �	 ���2�	�� �� ���� !��$������	� �	 ���2�	�� �� ���� !��$

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

�
� ������ ����	"��� ������ '(� 
���
� ������ ����	"��� ������ '(� 
��

��� ����'(� 
������ �	
�� ��!� ��� ��	���� ����'(� 
������ �	
�� ��!� ��� ��	�

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

���!� 5��	 ��"��� �� 
"��� ���
�	���� ���������!� 5��	 ��"��� �� 
"��� ���
�	���� ������

'(� �	
�� ���! ����	"��� "��� �����"��'(� �	
�� ���! ����	"��� "��� �����"��


���� �� ��� �*� ,+- ������ . 
�� )
���� �� ��� �*� ,+- ������ . 
�� )

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

��� �������� ���������! ����! ������������ ���3�32! �5��� 643�32! �5��� 64

'(���� 
�� '(�����!� 5�� ��� �*�'(���� 
�� '(�����!� 5�� ��� �*�

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

� � )� � )

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

��0���&��!"1�� 2%+����0���&��!"1�� 2%+��� +�� �!2%+ ,+��� +�� �!2%+ ,+���

���

:��; ":��; " � �"� #�$- *��� ��� *+2���/*+20�� ����� ��� #� �"� #�$- *��� ��� *+2���/*+20�� ����� ��� #���3$��)*� +, ! �"� #�$- ��	 ��/!��) #�+����$.3$��)*� +, ! �"� #�$- ��	 ��/!��) #�+����$.

��0���&��0���&

���

:��; �:��; � ���%�&&!�" ! �"� #��$ *��� ��� *+2���/*+20�� ����� ��� #���%�&&!�" ! �"� #��$ *��� ��� *+2���/*+20�� ����� ��� #���3$��)*� +, ! �"� #��$- ��. ��/!��)3$��)*� +, ! �"� #��$- ��. ��/!��)

#�+����$. ��0���&�#�+����$. ��0���&�

���

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.387 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.387


���4. �� �+���4. �� �+

"��	 
 	�
� �" 6� �����"��	 
 	�
� �" 6� ��������2! �� ��:��2! �� ��:

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

����� ) "��	 6� ���������� ) "��	 6� ��������3! �� 2�3��3! �� 2�3

��������������! ����! ����3��$�3��$� ���3�26!� ����	"���3�26!� ����	"���

������ '(� �	
�� ���! ���� 	
����
��������� '(� �	
�� ���! ���� 	
����
���

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

���
�	��� �� ����� +� "��	 2�$���
�	��� �� ����� +� "��	 2�$

�����������2��! �� 6�� �����2��! �� 6�� ������2�3! �2�3! ����3�32!�3�32!�

������ ��� 
������ �����'(�! �	
�������� ��� 
������ �����'(�! �	
��

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

"��	 ��"��� �� 
"��� ���
�	��� �� ��� �*�"��	 ��"��� �� 
"��� ���
�	��� �� ��� �*�

,+- ������ . 
�� ) ������ �2�?,+- ������ . 
�� ) ������ �2�?��2�3��2�3��

�����??���??� ���3���! �� ���
�
��� �.43���! �� ���
�
��� �.4

2��?2��?���� ��� � ����������� ���3��?� )4 2��3��?� )4 2����6�3�6�3�

�����3���3� ���3�?! �� �� ����� + ����3�?! �� �� ����� + ������2�2�2�2�

���3��$�3��$� ���3� !�3� !�

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

"��� ��	
���� ��* �� 
�� ������ "��	 ��"���"��� ��	
���� ��* �� 
�� ������ "��	 ��"���

�� 
"��� ���
�	���4 ������ . 
�� ) ��������� 
"��� ���
�	���4 ������ . 
�� ) �������

��2 �������2 ��������2! �� 3�$� �������2! �� 3�$� ������3��!�3��!� ���2�?�2�?�

���3�3 0 ����� . 3��23�3 0 ����� . 3��2��3�??�3�??� ���2�2�2�2�

���3��0 ����� ) ��$3��0 ����� ) ��$����?���?� ���3����3���� ���3�?603�?60

����� + ��?����� + ��?��3�$�3�$� ����� ��� � ���3�2�� 5�� ���3�2�� 5�� ���

�*� ,+- ������ ������� ��� ��* ����	"����*� ,+- ������ ������� ��� ��* ����	"���

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

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

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

������ '(� �	
�� ���! "��	 ��"��� �� 
"��������� '(� �	
�� ���! "��	 ��"��� �� 
"���

���
�	��� *
� ���� �����"�
�� ���� 
"������
�	��� *
� ���� �����"�
�� ���� 
"���

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


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

����	"��� "��	 ���� '(� 
�� 
����������	"��� "��	 ���� '(� 
�� 
������

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

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

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

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

.�"��� ���
�	���� ������ ��� '(� �	
�����.�"��� ���
�	���� ������ ��� '(� �	
�����

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

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

���
���� �����
��� �����"�
���� *��� ��������
���� �����
��� �����"�
���� *��� �����


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

C.'(% �C.'(% ����3�?2 
�� 3�33!� ;%1 �3�?2 
�� 3�33!� ;%1 ����3�663�66


�� 3�6?! �� D+%� �
�� 3�6?! �� D+%� ������3�32 
�� 3�� !�3�32 
�� 3�� !�

����	"��� ������ ��� '(� �	
�� 
�����	"��� ������ ��� '(� �	
�� 
�

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

�����
�� �����"�
���� *��� ��������
�	��������
�� �����"�
���� *��� ��������
�	���

C.'(% �� ;%1 ������C.'(% �� ;%1 ������

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

1�
��
��� ������� "�� ����� . 
�� "�� ��� �
�1�
��
��� ������� "�� ����� . 
�� "�� ��� �
�

������ �"��� *�� *��� �� ��� ������
� ����������� �"��� *�� *��� �� ��� ������
� �����

. 
�� �*� *�� �
� ����� .8� ���
�	���. 
�� �*� *�� �
� ����� .8� ���
�	���


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

�������!� "�� ����� ) "�� ����� �
��������������!� "�� ����� ) "�� ����� �
�������


�� "�� ����� + "�� "��� �
������� �	�
�� "�� ����� + "�� "��� �
������� �	�

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

�� ��� C.'(% ���
� ���� *
�� "�� �������� ��� C.'(% ���
� ���� *
�� "�� ������

.� ) 
�� + ������������ 
 	�
� �" ���.� ) 
�� + ������������ 
 	�
� �" ���

�2��$�2��$�����������6:H�6:H� ����������� ����3�33�!� 2�$3�33�!� 2�$

�2$�6�2$�6��2?�:2?�:��3H��3H� ���3�3 $! 
��3�3 $! 
�� ��?�2?�2

�2�� �2�� ��62�$62�$���� H!� 5�� ��� �*� ,+-� H!� 5�� ��� �*� ,+-

������ . 
�� ) ������� ��� "
�� �� C.'(%������ . 
�� ) ������� ��� "
�� �� C.'(%

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

	
���� �����"�
��� "��	 2��6 �����	
���� �����"�
��� "��	 2��6 ������ ��! ��!

�� 23�6 ������� 23�6 ������ ��! � ��! �����?� �?� � ���3�332!� )��3�332!� )��

�	�����	��� �� ��� ;%1 ���
� ���� 
"����	�����	��� �� ��� ;%1 ���
� ���� 
"���

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

���������� 
 	�
� �" ��3 ������������� 
 	�
� �" ��3 ������3�3�?$H�?$H�

���3�36!� 2�3 �2 3�36!� 2�3 �2 ��2626��H! 
���H! 
�� ����2��2

�2?� �2?� ��2 �$!� 5�� ��� �*� ,+- ������ .2 �$!� 5�� ��� �*� ,+- ������ .


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

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

�������������:! ��"��� ���
�	��� �� �?����:! ��"��� ���
�	��� �� �?��

�������������:! 
"��� ���
�	��� ���:! 
"��� ���
�	��� ������?�22�?�22�

���3�336!� )�� D+%� ���� ��� ��� �
���3�336!� )�� D+%� ���� ��� ��� �
���

"�� ������ . 
�� ) ������� ��� 	�
�"�� ������ . 
�� ) ������� ��� 	�
�

�
���� �����4 ��"��� ���
�	��� �2�
���� �����4 ��"��� ���
�	��� �2

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

/���� + �
������ ��� ��� �	�����/���� + �
������ ��� ��� �	�����

"��	 ��"��� �� 
"��� ���
�	��� �C.'(%"��	 ��"��� �� 
"��� ���
�	��� �C.'(%

2�� 2�� ��62�$0 ;%1 2?� 62�$0 ;%1 2?� ��2 �$0 D+%�2 �$0 D+%�

��6��6��23�6!�23�6!�

��.�5..��,��.�5..��,

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

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

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

�	
���� �� '(� 
�� ��� ������
������ �"�	
���� �� '(� 
�� ��� ������
������ �"

'(�����
��� "��	 ����'(�����
��� 
����'(�����
��� "��	 ����'(�����
��� 
����

���� .�"��� ���
�	���� �6 �" ��� � ���9������� .�"��� ���
�	���� �6 �" ��� � ���9���

*��� '(� ���� �	
���� ��� ��������
���*��� '(� ���� �	
���� ��� ��������
���

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

����	"��� ������ '(� 
�� ����'(�����	"��� ������ '(� 
�� ����'(�


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

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

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

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

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

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

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


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

"��	� *�
� �
� ���� ���� �������� �����"��	� *�
� �
� ���� ���� �������� �����


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

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

������ ������
������! ����
�� �" '(� 
������� ������
������! ����
�� �" '(� 
�

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

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

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

� ) #� ) #

�+�,���+ ��*+������,.�+�,���+ ��*+������,.

�� �!�0�&��4+5!�" ����& ! �"��) !� +62�22!4�7%+ *0&2!4� �!2+���� #��$ %�� 6��!�0�&��4+5!�" ����& ! �"��) !� +62�22!4�7%+ *0&2!4� �!2+���� #��$ %�� 6�
2�0�!�� 2)2�� ��!%�&&)�2�0�!�� 2)2�� ��!%�&&)�

�� �!�0�&��4+5!�" ! �"��) �4+5�2 +�� �!2%+ ,+�� �1�� ��0���& ! �"��). �1���!�0�&��4+5!�" ! �"��) �4+5�2 +�� �!2%+ ,+�� �1�� ��0���& ! �"��). �1��
�!2%+ ,+�� %�� 6� ���0%�� 6) %��%�&&!�" ! �"��)��!2%+ ,+�� %�� 6� ���0%�� 6) %��%�&&!�" ! �"��)�

�� �!2%+ ,+�� �0�!�" �!�0�&��4+5!�" ! �"��) ,�&&2 2!"�!,!%���&) �,��� 20%%�22,0&�!2%+ ,+�� �0�!�" �!�0�&��4+5!�" ! �"��) ,�&&2 2!"�!,!%���&) �,��� 20%%�22,0&
�/*+20�� �1���*) ,+� ��	 0�&!5� �!2%+ ,+�� �22+%!���� 8!�1 ! �"��) �1�� �4+5�2�/*+20�� �1���*) ,+� ��	 0�&!5� �!2%+ ,+�� �22+%!����8!�1 ! �"��) �1�� �4+5�2
�+���� ��/!��)��+���� ��/!��)�

+��������,.+��������,.

�� 
0 6��2 +, *��!���2 8��� 2 �&& 2+ %+�%&02!+�2 %�� +�&) 6� ������!4��
0 6��2 +, *��!���2 8��� 2 �&& 2+ %+�%&02!+�2 %�� +�&) 6� ������!4��

�� � *�+4� ��� !� �1� �1���*!2��"0!��� �/*+20�� "�+0*8�2 ��)*!%�&&) 2 �&&�� *�+4� ��� !� �1� �1���*!2��"0!��� �/*+20�� "�+0*8�2 ��)*!%�&&) 2 �&&�

�� �1� ��&�/��!+� ����� ���8�2 ��&!4���� 6) �0�!+���*���1� ��&�/��!+� ����� ���8�2 ��&!4���� 6) �0�!+���*��

!,""����" 3,# 1 �)���# "//4$�" !4 �'�524 #� �)���#�,�" �44-"/#� �)���# )-!0!)!,""����" 3,# 1 �)���# "//4$�" !4 �'�524 #� �)���#�,�" �44-"/#� �)���# )-!0!)
����6+! 4#� �)���# !�������� �� )����
��� 
�� �
������ -�����
�# 0�����7 .�-/6 4!,�#��#-�
���
��6+! 4#� �)���# !�������� �� )����
��� 
�� �
������ -�����
�# 0�����7 .�-/6 4!,�#��#-�
���
��
��������� ,����	�#�
�����#5!#+,"7 044 %"4 # )�#-
��
�� +��������� ���
��	��� �� )����
���#��������� ,����	�#�
�����#5!#+,"7 044 %"4 # )�#-
��
�� +��������� ���
��	��� �� )����
���#
�
	������#�"#+,"�
	������#�"#+,"

��������������()�������� !����
�&�# !�������� �� )����
���#�� ��������� )
�&#���	
�& -���#0�������������������()�������� !����
�&�#!�������� �� )����
���#�� ��������� )
�&#���	
�& -���#0�����
,48 9":,48 9":

�1���� �������� ;< .��� =>>># ���
� �������� =? ,����	��� =>>># 
������� ; ������� =>>>��1���� �������� ;< .��� =>>># ���
� �������� =? ,����	��� =>>># 
������� ; ������� =>>>�

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.387 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.387


.5�6����7� ���8��- �, ��.�. . �7� ( ���*5+. �7� ��.�����.5�6����7� ���8��- �, ��.�. . �7� ( ���*5+. �7� ��.�����

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

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

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

��"�
���� ������ ��� '(� �	
�� ��� �����"�
���� ������ ��� '(� �	
�� ��� ���

������ ��� 
������ �����'(�! �	
�� �
"��������� ��� 
������ �����'(�! �	
�� �
"���

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

����	"��� ������ ������ �	
��!� )��� ��������	"��� ������ ������ �	
��!� )��� ����

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

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

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

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

������ �����
� ����	"��� ������ �� '(������� �����
� ����	"��� ������ �� '(�

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

�������� ����
����������� ����
���

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


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

������� �
���� �� ���� ����" ���9����� ����������� �
���� �� ���� ����" ���9����� ����

�	"��� �
����� 
� 63������ ������
���	"��� �
����� 
� 63������ ������
��

������ ��� �	
���� �
���� .��� ���� �"������ ��� �	
���� �
���� .��� ���� �"

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

�
���	������
���	�����

��1���� �/��� ��� ���� 	�/�����1���� �/��� ��� ���� 	�/���

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

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

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

���� ������ �� .)%),-% ��� �� �����"�
������ ������ �� .)%),-% ��� �� �����"�
��

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

���"��� *��� �
������ ����	��� 	��� ���	
����"��� *��� �
������ ����	��� 	��� ���	
�

*��� 
�� ���
� ������ /
��� "��	 ��������*��� 
�� ���
� ������ /
��� "��	 ��������

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

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

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

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

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

�
�
���� �*������ ��������! ������ �� 
��
�
���� �*������ ��������! ������ �� 
�


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

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

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

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

.)%),-%� "����� �
�� ������� *��� '(�� ��.)%),-%� "����� �
�� ������� *��� '(�� ��

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

�#
���� ���$!��#
���� ���$!�

��4,�<+��8���,�.��4,�<+��8���,�.

)
�� �� �� ���& �
� ������ �� 
 ��
�� ���	 )��*��$)
�� �� �� ���& �
� ������ �� 
 ��
�� ���	 )��*��$
+,� )�������� ,���� 5����
	� �
�����
��� �
������ ���+,� )�������� ,���� 5����
	� �
�����
��� �
������ ���
�� �� ������� ������ �� ! ��
�������� �� ������� ������ �� ! ��
������
!�����# .�6� 
�� 0�%� 
�� ����������
� ��������!�����# .�6� 
�� 0�%� 
�� ����������
� ��������

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

��:���,��.��:���,��.

������	 *���������� ����������	 !&))=$������	 *���������� ����������	 !&))=$ ���������	���������	
��
 ��������	�� ����� �� ����� �����
�����
 ��������	�� ����� �� ����� �����
��� �@� �����@� ����
��,��!A��5
�������#��( ")"���,��!A��5
�������#��( ")"�

�������	% �;% ,�����>�% �;% �����% �; �;%�������	% �;% ,�����>�% �;% �����% �; �;% �� ���� ��
!&)))$!&)))$ ,���$���
�	��� �� ��������� ��	������� ��������,���$���
�	��� �� ��������� ��	������� ��������
����� 
 	
��
� 
�� 
 ��	�����$��������� ������������� 
 	
��
� 
�� 
 ��	�����$��������� ��������

���������( ������
���� �� 
 +,�+3 ���������������( ������
���� �� 
 +,�+3 ������ ������� ��������� ��
�����	�� ���	�����������	�� ���	������## '#'## 8@8�8@>�# 8@8�8@>�

����% *;% ������2% *;% 8��% +; :;%����% *;% ������2% *;% 8��% +; :;% �� ���� �� !&)�&$!&)�&$ ����
-
	����� ���������� ��
���4�
��
���� �� ��B�������� �����-
	����� ���������� ��
���4�
��
���� �� ��B�������� �����
�������� 	�������������� 	������ �	�� ���	������	� �	��
�����	��	�� ���	������	� �	��
�����	�## '�'�# C><�# C><�
C>>�C>>�

8��
�	%<; 4;% *����% +;�;% �������	% .; �;%8��
�	%<; 4;% *����% +;�;% �������	% .; �;% �� ���� ��
!&)�)$!&)�)$ ��2
���%���� ��������� ��	������� ,�
��� !!(��2
���%���� ��������� ��	������� ,�
��� !!(
A
�������A
������� ��	����� �� ������� ���	��������	����� �� ������� ���	������## ='='# =<=C�=<=?�# =<=C�=<=?�

8�����% 6;% �����% �; �;% ����% +;%8�����% 6;% �����% �; �;% ����% +;% �� ���� �� !&))�$!&))�$ ,���$,���$
���
�	��� ��� ��� ����� 
 	
��
� 
�� 
 ��	������*�����
�	��� ��� ��� ����� 
 	
��
� 
�� 
 ��	������*��
�������� ���������( 
 +,�+3,������������� ���������( 
 +,�+3,����� � ���������� ���������##
&?&?# =@>�=8D�#=@>�=8D�

6���/��	% �; !&)��$6���/��	% �; !&)��$ ����������� ��������������������� ��������������
��# !0(����
��# !0(
+��������� �� ���
�� )�����+��������� �� ���
�� )�����

+�	�% *; 6; !&)�?$+�	�% *; 6; !&)�?$ �� ��������� �������������� ���� ��������� �������������� ��
�	�����( 1�
� 
�� 
������� !��	�����( 1�
� 
�� 
������� !� ������� ��
 �������������� ��
 �������
�����
��������
��� ���� "�-���	
 E .���������# �� D�-�����
��#���� "�-���	
 E .���������# �� D�-�����
��#
/.( 4���
�	�/.( 4���
�	�

�����% �; �;�����% �; �; !&)�'$!&)�'$ ����������� ���	���������� ��
��������������� ���	���������� ��
����
��	 ��!�� �� �����	�� �����������	 ��!�� �� �����	�� ���������� %������( .��5������ %������( .��5�����

@@ !&)� $!&)� $ "����# ���!��� ��
 �������"����# ���!��� ��
 ��������/��2��&( �������/��2��&( ������
+��������� )�����+��������� )�����

@@ % ������% *;% ������������% 6;%% ������% *;% ������������% 6;% �� ���� �� !&) &$!&) &$
)��������������
� 
���	�
��	���� �� �����
� 
��)��������������
� 
���	�
��	���� �� �����
� 
��
����� �	
���������� �	
����� ���	������	�� �
�	������	������	�� �
�	���## &&# C>>�;<D�# C>>�;<D�

@@ % ����% +;% 8�����% 6; �;%% ����% +;% 8�����% 6; �;% �� ���� �� !&))�$!&))�$ -�	� ����$-�	� ����$

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

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

	
��
� 
�� 
 ��	�����$��������� �������� ���������(	
��
� 
�� 
 ��	�����$��������� �������� ���������(
��� +3�+, ����������� +3�+, �������� ������� ������� �� ���	������������� ������� �� ���	������## & "& "##
@<?�@=C�@<?�@=C�

� )&� )&

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.387 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.387

