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

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

���� ��
�

� ����
���� 
��
������
�

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

���
����� ���
����
���
����� ���
����

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

���
����� ������ �
���
����� ������ �

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

���
����� ���� *������
�� ������
���
����� ���� *������
�� ������
��
� �����
���
 � ���
����� �����������
� �����
���
 � ���
����� ���������
+�������
���
 � ���
����� ��������!+�������
���
 � ���
����� ��������!
��
�� ���� ������� 
� ������
����
�� ���� ������� 
� ������
��
������ 
� 
���
���������� ������ ��������� 
� 
���
���������� ������ ���
��
����� ��������
� � ���
�������
����� ��������
� � ���
�����
������������������

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

����������	 �� �	����������������	 �� �	������ ,����� ,����� 
����
� -����� .����� /�����������
� -����� .����� /�������

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

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


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

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

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

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

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

�  &" ���� ��� ��������� ���
����� ����
����  &" ���� ��� ��������� ���
����� ����
���

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

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

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

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

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

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

�

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

��
	����� ������� 
� ����� �����
����

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

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

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


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

�  )�  )������"# ��� ��� 
� ��� ������� �����"# ��� ��� 
� ��� ������� �����

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

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

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

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

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

�����
����#�����
����#

������������

����������������

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

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

����� 
� �������# ��� ���*���� 	��� ������������� 
� �������# ��� ���*���� 	��� ��������

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

�
� +(,-�. �(%�+/ 0�����
� +(,-�. �(%�+/ 0���� �� ���� ��� �  )" �
 ��� �  )" �
 ��

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

��� �
 +(,-�. ��������� 1������������� �
 +(,-�. ��������� 1����������

���
�����
�� �  2"# 0�
� ��� ����
��������
�����
�� �  2"# 0�
� ��� ����
�����

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

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

�� ����� 
�� ����
�� 
� +(,-�. ��*
��� ����� 
�� ����
�� 
� +(,-�. ��*
�

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

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

$� ���
 ���������� 34 	
��� 	��� �
 ���$� ���
 ���������� 34 	
��� 	��� �
 ���

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

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

����
�� 
� ���� ���
����# ��� ���*���� ��������
�� 
� ���� ���
����# ��� ���*���� ����

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

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

���
� 
����	���
� 
����	

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

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

23!! �5" ��� ���� �� �����
���� ��������� ��23!! �5" ��� ���� �� �����
���� ��������� ��

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

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

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

������ ����
��� ������ �.�("� 6�����7������� ����
��� ������ �.�("� 6�����7�

6���7 ��� 6���������7 �
� � ����� 
� !-�!!86���7 ��� 6���������7 �
� � ����� 
� !-�!!8

!� �
� �� ���/ �!!� �'�������"# 9���
���
!� �
� �� ���/ �!!� �'�������"# 9���
���


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

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

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

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

���� �
 ������ ���� �
�� ����� �

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

� ���� ��

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


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

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

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


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

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

����
� 
� ��:����"# (��*���� 	�
 ������ �
����
� 
� ��:����"# (��*���� 	�
 ������ �


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

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

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

����#����#

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

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

����� �� 
�������� ����# (��*���� 	�������� �� 
�������� ����# (��*���� 	���

��
���� �
 ��� �������� ���� �� ! #!! �����
���� �
 ��� �������� ���� �� ! #!! ���

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

��� �����������# � �������� ����
� 
� 4!��� �����������# � �������� ����
� 
� 4!

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

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

��� �
��� �����
���� �����������# 0
��
	��� �
��� �����
���� �����������# 0
��
	

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

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

������� ��

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

� ������� 	��� ����� �
� ���

�
��
	��� �!� �������# ;���� 4! ��������
��
	��� �!� �������# ;���� 4! �������

���*���� ����� ���������� �
� 6������7 �������*���� ����� ���������� �
� 6������7 ����

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


� � �!!��.�(# +����� ��� ���
�� ���
� � �!!��.�(# +����� ��� ���
�� ���

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

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

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

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

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

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

���� �� ���� ��� �� ��� ������� ����# 0
����� �� ���� ��� �� ��� ������� ����# 0
�

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

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


���
����� ������� �
 ���*��� ������#���
����� ������� �
 ���*��� ������#

! "! "

). +� + 0� (12.3�4 1, 5 06/�+��.6). +� + 0� (12.3�4 1, 5 06/�+��.6 # " $ $ $ % & ' ! ( & ! " ) ! *# " $ $ $ % & ' ! ( & ! " ) ! *

+,����
 ���������	 �� ����	 ������	�	 ��	����	+,����
 ���������	 �� ����	 ������	�	 ��	����	


���	� 
����	� �	 -��	 ����.���
 ��� 
�,������	
���	� 
����	� �	 -��	 ����.���
 ��� 
�,������	

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

https://doi.org/10.1192/bjp.176.1.72 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.1.72


+�/�+��� ��012��+� �3 ���+ ������ + 31 ��+� +�/�+��� ��012��+� �3 ���+ ������ + 31 ��+� 

���������� ����������������� �������

=�

� ������� �
� ����������� 
� �
���=�

� ������� �
� ����������� 
� �
���

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

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

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


�� ����� �
 ���*��� ������# 1����� �����

�� ����� �
 ���*��� ������# 1����� �����


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

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

�����
������ �������
�# 1����� ��
�����������
������ �������
�# 1����� ��
������

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

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


����� �� 9������ >
��
�"� 	��� ����� �������� �� 9������ >
��
�"� 	��� ����� ���

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

2#?@ ��� 3#2@ ������������#2#?@ ��� 3#2@ ������������#

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

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

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

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

1����� �����
���� ������ ����� ��� ������
�1����� �����
���� ������ ����� ��� ������
�

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

��A%�" 	��� ���������
� 
� �������� ��������A%�" 	��� ���������
� 
� �������� ������

�'����
����� ��
� ���� 6!7# 9����� ��������'����
����� ��
� ���� 6!7# 9����� �������

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

����# 1����� ��
������ ������ ����� ��� �����
����# 1����� ��
������ ������ ����� ��� �����


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

�������� �
��
	�� �� � �������# 0
� ���� ����������� �
��
	�� �� � �������# 0
� ���� ���

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

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

����
��� ��� �A% 	�� ���
 ����������#����
��� ��� �A% 	�� ���
 ����������#

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


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

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

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

����� ��9B.�" 	��� 6����7 ������������� ��9B.�" 	��� 6����7 �������� ��##

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

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

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

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

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

�9B.� 	��� ���� �� � ������� 	������9B.� 	��� ���� �� � ������� 	�����

���*��� ����
�# ��� ����� .�( ������ 	������*��� ����
�# ��� ����� .�( ������ 	���

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

��� ��������� �A% ������ 
� �
���
�� ������ ��������� �A% ������ 
� �
���
�� ���


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

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

	��� �� ��������	��� �� �������� ������ ��	
������"# =
������ ��	
������"# =
��

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

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

�������#�����#

���12�����12��

B� ��� 24 ���*���� 	�
 ������� ��� ������B� ��� 24 ���*���� 	�
 ������� ��� ������

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

��2<34 �
���
��� ��<� 
� ��
�� ���
�������2<34 �
���
��� ��<� 
� ��
�� ���
�����

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

�
 �
������ 	��� �� �
��
	�8 �2 ���*�����
 �
������ 	��� �� �
��
	�8 �2 ���*����

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


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

��:����� �� ��� ��
�
�
�/ 
�� ����
� 	�
��:����� �� ��� ��
�
�
�/ 
�� ����
� 	�


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

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


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

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

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

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


����� ������
� ��:������ ����������
�"# �������� ������
� ��:������ ����������
�"# ���

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

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

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

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

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

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

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

�����
���� ������ ������
���� ������ ������#?���#?� 		�!#!!3" ���!#!!3" ���

�
 ���� ������ 
� �����
��� ��
 ���� ������ 
� �����
��� ����!# 4�!# 4�

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

�
��� ��
��� ����!#3&�!#3&� 		�!#&�"# 1����� �����
����!#&�"# 1����� �����
����

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

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

�
�
  #4! ��#�# #4! ��#�#�!#)3"!#)3" ���<��/ �
���
�� ��#!�<��/ �
���
�� ��#!

��#�#��#�#�!#2)" �
 �!#� ��#�#!#2)" �
 �!#� ��#�#�!#24"!#24" ���<��"#�<��"#

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

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

������# ��� �9B.� 
� ��� �A% 
� �����
������# ��� �9B.� 
� ��� �A% 
� �����


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

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

�����!#)��!#)�� 		�!#2�" ��� �
 ����������� ����!#2�" ��� �
 ����������� ����

�������
��� ���������
� ��������
��� ���������
� ����!#!!2�!#!!2� 		�!# �"#!# �"#

�� �9B.� 
� ��� ���� ������ ��������� �9B.� 
� ��� ���� ������ �������

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

		�!#4 " 
� �����
��� �!#4 " 
� �����
��� ���C!#!��C!#!�� 		�!# 3"�!# 3"�

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

�
��� ��
��� �����#!��#!� 		�!#44"# ,��� ���� ������!#44"# ,��� ���� ������

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

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

�
������ 	��� �4#&�� ��#�#�
������ 	��� �4#&�� ��#�#�2#4" ������2#4" ������

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

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

	��� �!#!�� ��#�#	��� �!#!�� ��#�#�2#3" ��� �?#3��2#3" ��� �?#3��

��#�#��#�#� #3" ������������# #3" ������������#

��� �9B.� 
� ��� ���� ��
��������� �9B.� 
� ��� ���� ��
������

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

�����!#& �!#& � 		�!#23" 
� �����
��� �!#23" 
� �����
��� ����3# �3# �

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

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

������#)��#)� 		�!#!3�"# ��� ��
������ ����
����!#!3�"# ��� ��
������ ����
����

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

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

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

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

�0��# �"# ��� ���������������� �9B.��0��# �"# ��� ���������������� �9B.�

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

��
	�� �
 ���� ������ 
� ���� ���
	�� �
 ���� ������ 
� ���� ����!#)2�!#)2�

		�!#2!" 
� �����
��� �!#2!" 
� �����
��� ����3#�3�3#�3� 		�!#�&"#!#�&"#

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

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

�����)#2&�)#2&� 		�!#!�3" ��� ���� ��� ���� ���!#!�3" ��� ���� ��� ���� ���

�����
��� ������
��� �����# ���# �� 		�!#!2!" �0��# 3"# ���!#!2!" �0��# 3"# ���

�A% �������� 
� ��
������ ����
��� ��
	���A% �������� 
� ��
������ ����
��� ��
	��

�
 ����������� ������ 
� ���� ��
 ����������� ������ 
� ���� ����4#4!�4#4!�

		�!#!?3" 
� �����������
��� ���������
�!#!?3" 
� �����������
��� ���������
�

�����4#32�4#32� 		�!#!?�"# �
	����� ��� ����!#!?�"# �
	����� ��� ����

��#�#" 
� ��� �A% ��
������ �
��� �����#�#" 
� ��� �A% ��
������ �
��� ���

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

������� �� ������� �� �
���
�� ��! 2 � ��
��������� �� ������� �� �
���
�� ��! 2 � ��
��

�4)3?" �
 34 43! �??4&"��A�4)3?" �
 34 43! �??4&"��A�����<�����<��

		�!#!2�" ��� �
� �� ��� ���
����� ��
��!#!2�" ��� �
� �� ��� ���
����� ��
��

�&2 � �3)3 " �
 &��4 �33!)"��A�&2 � �3)3 " �
 &��4 �33!)"��A�����<�����<��

		�!#  "#!#  "#

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

�������
� �� 6�����7 ��
��� 
��� ����������
� �� 6�����7 ��
��� 
��� ���

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

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

����344#&344#&��?!#)"��?!#)"���������� ���� ��3&#? ��#�#3&#? ��#�#�
4!#?"��4!#?"������������ 		�!#!4"#!#!4"# �
	����� �
 ����
	����� �
 ���

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

�	
 ��
��� 
� ������� 
� 6���7 ����
������	
 ��
��� 
� ������� 
� 6���7 ����
�����

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

��
�� 4&#4 ��#�#��
�� 4&#4 ��#�#�2�#�" ��2�#�" ������������ 		�!#?&"!#?&"


� 
� 6���������7 �
� 
� 6���������7 ���4#& ��#�#4#& ��#�#�))#?"��))#?"����������

���� 4)#3 �� #!"��4)#3 �� #!"������������ 		�!#&?"#!#&?"#

�+��1��+� �+��1��+� 

*4�����,�	�� �� 
����	� �	*4�����,�	�� �� 
����	� �	
,����	�� �	
 ��	�����,����	�� �	
 ��	�����

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

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

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

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

! 5! 5

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


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

������" ����(����������" ����(����

)��� �����""��� $)��� �����""��� $���%%'%%'
$��� $"���''$��� $"���''

��

������ *+�+ $,�-'*+�+ $,�-' *+�. $,�/'*+�. $,�/' /�../�..

0��1�"" ����20��1�"" ����2 ,+�. $/�+',+�. $/�+' */�3 $/�+'*/�3 $/�+' /�%-/�%-

�����!  ����� $4�'�����!  ����� $4�' -3�* $,�.'-3�* $,�.' +%�+ $%�,'+%�+ $%�,' /�/-/�/-

������ !�"" �#���� ���� $4�'������ !�"" �#���� ���� $4�' *�& $/�*'*�& $/�*' *�3 $/�&'*�3 $/�&' /�-*/�-*

���������  ����� !�""���������  ����� !�"" &�35 $/�&5'&�35 $/�&5' &�*5 $/�&5'&�*5 $/�&5' /�--/�--

https://doi.org/10.1192/bjp.176.1.72 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.1.72


��+�� �� �2��+�� �� �2

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


��� ��������� �������
���� ��������� �������
� �� ���� ��� �  !/� �  !/

$����$���� �� ���� �� �  �/ %
	���  �/ %
	�� �� ���� ��� �  &"# ��� �  &"# ��

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

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

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

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

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

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


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

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

��� ����	���#��� ����	���#

������	� *4�� ��	����	 �	������	� *4�� ��	����	 �	

�,�����
 -��	
�,�����
 -��	

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

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

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


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

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

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

�1
	�� D %
	��� �  3"� 
�� �����
���1
	�� D %
	��� �  3"� 
�� �����
��

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

�
������� 	��� �������� ���
���� �A����
������� 	��� �������� ���
���� �A���

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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


�����
���� �%
	�� D %������ � ?)"# ���������
���� �%
	�� D %������ � ?)"# ����

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

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

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

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

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

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

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

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

*4���,4���������	*4���,4���������	

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

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

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

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

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

����������
� 
� �
���������� �������������
� 
� �
���������� ���33 ����������

�
�� �
��
	��� ������� �%
	���
�� �
��
	��� ������� �%
	�� �� ���� ��� �  &"�� �  &"�

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

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

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

���� ������� ���33 ������
�� �(����������
�� �(���� �� ���� ��� �  �"#� �  �"#

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

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

�� ����� ���33 ��� �
� ������ �
� ������� ������
� ������
�������
� ������
�

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

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

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

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

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

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

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


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

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

����
'����� �E��������
'����� �E���� �� ���� ��� � )&"#� � )&"#

*4���
�,�����	 �	
 ,������������*4���
�,�����	 �	
 ,������������
���,�	�� �� ���,��,��	 
���������,�	�� �� ���,��,��	 
������

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

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

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


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

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

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

�
	����� 
� �

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

�� *����� �� ��������� ��

.�( ������� 
� 6�����7� �� ��� ���
�����.�( ������� 
� 6�����7� �� ��� ���
�����

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

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

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

�!@" ��� ���������� ��������� �������� ���!@" ��� ���������� ��������� �������� ��

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

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

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

��� ��� ���� ������ �������� ��� ����� ?!@"��� ��� ���� ������ �������� ��� ����� ?!@"

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

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

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

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

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

������� �� �������� �����
��# =� �
�������������� �� �������� �����
��# =� �
�������

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

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

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

����� �  )� �  )������"# �� �� �
��������� ���� ��� ���"# �� �� �
��������� ���� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

!6!6

3��7 '73��7 '7 ��� $"���' ��4 ���!���� ��"���"���� $"���' ��4 ���!���� ��"���"�

$���!�� �) !�� ���")����� �� ' )�!!� ���$���!�� �) !�� ���")����� �� ' )�!!� ���

����(���#" ��1������ ��)#"��� $3�' �� ��!��1����(���#" ��1������ ��)#"��� $3�' �� ��!��1

������!" $������!" $���%&' ��  ���� ���  ��"���1 �)%&' ��  ���� ���  ��"���1 �)

�����""�(� ��"����� $�����""�(� ��"����� $���%%'	 6�)��� $���� 6�"' ��%%'	 6�)��� $���� 6�"' ��

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

$������ 6�"'�������� �����"�� ��� ���!����$������ 6�"'�������� �����"�� ��� ���!����

��"���"� �� ������!" 6#���� �� ���"�����(���� )�����"���"� �� ������!"6#���� �� ���"�����(���� )���

�����""��� $���8�9�����""��� $���8�9 ���3�-:3�-: ���/�/,3'�/�/,3'�

3��7 "73��7 "7 ��� $"���' �!"� ���!���� ������������ �� ��!��1 ������!" $��� $"���' �!"� ���!���� ������������ �� ��!��1 ������!" $��		��' ��  ���� ���  ��"���1 �)' ��  ���� ���  ��"���1 �)

�����""�(� ��"����� $�����""�(� ��"����� $��		��' 6�)��� �� )��� ��)#"��� �) 3 � ��1������ � ����;/<� �#6=���"  ��� ��"��� 6�)���' 6�)��� �� )��� ��)#"��� �) 3 � ��1������ � ����;/<� �#6=���"  ��� ��"��� 6�)���

$$��		��' �� )��� $' �� )��� $��		��'  �����7 ��4 ����� ���!���� !�(�!" �� ��� ��!��1 "#6=���" )��� �������  ��� "����)�7'  �����7 ��4 ����� ���!���� !�(�!" �� ��� ��!��1 "#6=���" )��� �������  ��� "����)�7

���!1 ������ ��� �� ���"� ����(���� )��� �����""��� $���8�9���!1 ������ ��� �� ���"� ����(���� )��� �����""��� $���8�9 ���-�&>	-�&>	 ���/�/%,'�/�/%,'�

https://doi.org/10.1192/bjp.176.1.72 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.1.72


+�/�+��� ��012��+� �3 ���+ ������ + 31 ��+� +�/�+��� ��012��+� �3 ���+ ������ + 31 ��+� 

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

������ �
 ���� ���� ���
������ ���:������#������ �
 ���� ���� ���
������ ���:������#

��8 �92��0��� ���8 �92��0��� �

5�(�/� �� � -����� .����� /������ �������� ����
��
�5�(�/� �� � -����� .����� /������ �������� ����
��
�

��3��� �����3��� ���

�	
����	& +7 �7& /����4�����	��& �7&  �-�����&�	
����	& +7 �7& /����4�����	��& �7&  �-�����&
�7 �7&�7 �7& �� ���� �� #'::$%#'::$% ��
�� ����� ������ 
���
�������
�� ����� ������ 
���
�����
��� ��
�� ����� ���� ����
��� �� �������� ��
�� ����� ���� ����
��� �� ����� ���������	�
����������	�
�
��	�	����	�	��!! "$"$! 78�97:#�! 78�97:#�

������	 /���������� ����������	������	 /���������� ����������	 #'::6%#'::6% �	
�����	��	
�����	�

� ��
�	��	�
� �
��
� �� ����
� �	������
� ��
�	��	�
� �
��
� �� ����
� �	������ �&
� ����&
����
��0-9+;��"����� 
��!�/< �5����0-9+;��"����� 
��!�/< �5��

��-�	& /7 ;7 < ������& �7 �7��-�	& /7 ;7 < ������& �7 �7 #':=!%#':=!% 3����������3����������
������� 
� ��
������� 
���
����� �� ������������ 
� ��
������� 
���
����� �� �����
������������������ ����	��� �� �����
� �����	
�������	��� �� �����
� �����	
���!! 6666! :�89:==�! :�89:==�

>> &�������
& �7 �7&9����& �7 �7 �7&& �������
& �7 �7&9����& �7 �7 �7& �� ���� �� #'::(%#'::(%
-����
 ��
�� ����� ����-����
 ��
�� ����� ����'/'/ ���
�����
��
��������
���
����������
���
�� ���������	�
� ��	�	�����������	�
� ��	�	��!! "("(! ##��9##�:�! ##��9##�:�

3����& �7 �7& �,��?��& �7 27& 0����	& �7&3����& �7 �7& �,��?��& �7 27& 0����	& �7& �� ���� �� #'::!%#'::!%
��������� ��	�	�
� ������	�� ��� ������� ��	� ���������� ��	�	�
� ������	�� ��� ������� ��	� �
�	����� � ��	�	�
� ����	����	����� � ��	�	�
� ����	���"����� 
��!�/< �������"����� 
��!�/< �������
5������
��� �������
����5������
��� �������
����

3��	���	& �7&���.�	& �7 �7& ��-��	�& �7&3��	���	& �7&���.�	& �7 �7& ��-��	�& �7& �� ���� ��
#':::%#':::% >���
 �� � ��� �
�� 
���
����� ��
 �� 
�>���
 �� � ��� �
�� 
���
����� ��
 �� 
�
������
�� ������� 
� 
� ����������
�� ������� 
� 
� ����#�#� ��� ������� ����'/'/ � ����
�!� ����
�!
8�1���5����� �/55! �� 
� ��� ��
�8�1���5����� �/55! �� 
� ��� ��
�  ����
� �� ����
� ��
������!�
�"
������������!�
�"
������!! '5'5! �89=?�! �89=?�

0��4�
& +7 37& @������& 37&�������&�7�7&0��4�
& +7 37& @������& 37&�������&�7�7& �� ���� �� #':!(%#':!(%
0
�����
��� ��� ��� ���
��� �� ���
� �� ������
��0
�����
��� ��� ��� ���
��� �� ���
� �� ������
��
���
�������
���� ������	��� �� ��� ���	��� ��� #�!��	"���
�������	��� �� ��� ���	��� ��� #�!��	"���
�
$	����� 
� ��	�	��$	����� 
� ��	�	��!! '*''*'! �#'9�#8�! �#'9�#8�

/�-��& �7 �7 < ��-�	& /7 ;7 #'::"%/�-��& �7 �7 < ��-�	& /7 ;7 #'::"% 3����������3����������
������  
�
�< �������
 �� ���� ����
��� �� ��	�
�������  
�
�< �������
 �� ���� ����
��� �� ��	�
�
��� ������������ ��������� �������
� ��!���� �� ��	�	���������
� ��!���� �� ��	�	��!! '5'5!!
'$�9'#?�'$�9'#?�

����&�7 �7&9���&�7 ;7 < ��-�	& /7 ;7����&�7 �7&9���&�7 ;7 < ��-�	& /7 ;7 #'::'%#'::'% 5�������5�������
������ ������
�� ���  ���
� ������ ������� 
������� ������
�� ���  ���
� ������ ������� 
�
��
������� 4�
���
��������
������� 4�
���
������ ������!�
�"
������������!�
�"
������!! '$5'$5!!
#&$9#&'�#&$9#&'�

����& 87 �7& 3������	&�7 07 < ��-�	& /7 ;7����& 87 �7& 3������	&�7 07 < ��-�	& /7 ;7 #'::!#'::!��%%
.���� �� �������� ��
� ����� ���
��� ��.���� �� �������� ��
� ����� ���
��� ��

���
������
���
������ %
����%
����!! 56:56:! :#�9:#:�! :#�9:#:�

>> &�������
& �7 �7&����	��& �7 �7&& �������
& �7 �7& ����	��& �7 �7& �� ���� �� #'::!#'::!��%%
>���
 �� 
���
����� ���
��� �� ���� �� ��� ���>���
 �� 
���
����� ���
��� �� ���� �� ��� ���
���� �����
��< � ����
 �
�������� �����
��< � ����
 �
���� &�"
�&�"
�
������!�
�"
������������!�
�"
������!! '"'"! ###9##7�!###9##7�

1,�
�����& �7 ;7& /�		���& +7& ��-�	& /7 ;7&1,�
�����& �7 ;7& /�		���& +7& ��-�	& /7 ;7& �� ���� ��
#'::'%#'::'% )���
�  ���
� ������ ��� ������
��)���
�  ���
� ������ ��� ������
��

������� 
� 4�
���
����� �� ��������< � �
�
�������� 
� 4�
���
����� �� ��������< � �
�
�
�����
 ���������
�������
 ���������
��  ����
� �� ������	�� �	������ ����
� �� ������	�� �	������!!
"'"'! '#?9'#8�! '#?9'#8�

9����& �7 �7 �7&��
�	& �7 �7& 3��	���	& �7&9����& �7 �7 �7&��
�	& �7 �7& 3��	���	& �7& �� ���� ��
#'::*%#'::*% ��
�� ������ ������ 
���
����� �����
�� ������ ������ 
���
����� ���
������� 
� ������
�� ������ 
� ������������ ��������� 
� ������
�� ������ 
� ������������ ��
���� ��
 ��
 ������� ��
 ��
 ���  ����
� �� ������	�� �	������ ����
� �� ������	�� �	������!! 5555!!
8:9:7�8:9:7�

! *! *

�2+ +��2 +�/2+���+� ��2+ +��2 +�/2+���+� �

�� ����� ���  (#!���6�!��1 ���=�� �����""��� "�� ����������#!���� �) 6�������� ���  (#!���6�!��1 ���=�� �����""��� "�� ������� ���#!���� �) 6���
37�� )#������ �#����  �����7���#���� �����37�� )#������ �#����  �����7���#���� �����

�� ���" ����������#!�����16� ""������ ���  ������ !�6�!��1 �����������"���" ����������#!�����16� ""������ ���  ������ !�6�!��1 �����������"
�#���� ���������#���� ��������

�� ������� ������� �) 6��� 37�� ��� 1" �� ��"���"� �� ����#�"�� ��)�����1������� ������� �) 6��� 37�� ��� 1" �� ��"���"� �� ����#�"�� ��)�����1
6�  (#!���6�!��1 )���� ��� �����"��"�" �� �=�� �����""����6�  (#!���6�!��1 )���� ��� �����"��"�" �� �=�� �����""����

2+�+���+� �2+�+���+� �

�� ��� �#�6�� �) ������" ����(���� )��� �����""��� �� ��� "�#�1  " "�!!���� �#�6�� �) ������" ����(���� )��� �����""��� �� ��� "�#�1  " "�!!�

�� ������� ���#!���� �) 6��� 37�� )#�������1 6�  ���"�?#���� �) ���(��#"������� ���#!���� �) 6��� 37�� )#�������1 6�  ���"�?#���� �) ���(��#"
�����""�(� ���"���" ����� ���  ��4�� �) (#!���6�!��1������""�(� ���"���" ����� ���  ��4�� �) (#!���6�!��1�

�� ��� )������" ����� 6� �����!�"�� �� ������� )������" ����� 6� �����!�"�� �� ����

@����.+3> �� 0-+��!-./5����!/4�.> "+44+�-0!)0�! 5�+4+5 (�/1">3! ,./5����!2������
�@����.+3> �� 0-+��!-./5����!/4�.> "+44+�-0!)0�! 5�+4+5 (�/1">3! ,./5����!2������
�
����
��
 �� 5������
��!1	��������
��
 �� 5������
��!1	����

/����������< 5������� 5�(�/���!2������
� ����
��
 �� 5������
��!"������� �����
��!/����������< 5������� 5�(�/���!2������
� ����
��
 �� 5������
��!"������� �����
��!
1	���� 1A? 7(A1	���� 1A? 7(A

�,���
 ����� #: ����� #:::! ����� ������� #= 0�
��� #:::! ����
� '#0�
��� #:::��,���
 ����� #: ����� #:::! ����� ������� #= 0�
��� #:::! ����
� '#0�
��� #:::�

https://doi.org/10.1192/bjp.176.1.72 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.1.72

