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

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

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

�

�� ��� ����������	
 ��
��
����� �

�

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

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

 ����������
 ��� �������
�������

 ����������
 ����������

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

����
 �!������
������� �����

��
����
�
�����
�
�

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

 ���������� #�$%���� �� �
�� ��������

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

 ���������������� 
���� ��������

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

��������� ��� �������� ��!��


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

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

�� ��������� � ��� �� �
��� �����

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

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

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

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

����������	 �� �	����������������	 �� �	������ *����*����
�������� ������� +������  �
������������� ������� +������  �
�����
,����� ����-������� ./01#2023��,����� ����-������� ./01#2023��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* ����
���! "#'+� ,����* ����
���! "#'+� ,���� �� ���� ��! "##+%� -��! "##+%� -��

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

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

������ �.����������� �.����� �� ���� ��! "##'%! �� � 	�����! "##'%! �� � 	�����

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

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

���� ��������� �/������� ��������� �/��� �� ���� ��! "##0%� ��� ��
��! "##0%� ��� ��
��

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

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

�������� ������ �.������������� ������ �.����� �� ���� ��! "##'� /���
! "##'� /���


�� ���� ��! "##'%� .������! �� ���
���
�� �
��! "##'%� .������! �� ���
���
�� �
��

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


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


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

�����
��� �
��������
��� �
���

������������

����������

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

�������� ������! -2� ������� �� ���������������� ������! -2� ������� �� ��������

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

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

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

���
�� 3������� &
���� 4����

�� �� ��������
�� 3������� &
���� 4����

�� �� �����

���
 ����� �
���� �����

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

���� ��� ������

������
� �	 1��
� &�������� ���
�	��������
� �	 1��
� &�������� ���
�	��

�� �� ��� �������
���
� �� 
�� 56 �� ����� �� ��� �������
���
� �� 
�� 56 �� ���

����� �� � �������
���
 �2���% �� �������������� �� � �������
���
 �2���% �� ���������

���
 ���3�! /�4�! /�,�%� )�	��� �������������
 ���3�! /�4�! /�,�%� )�	��� ����������


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

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

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

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

���� ��������� �/�,�%� �������� ������� ��������� �/�,�%� �������� ���

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

���
���� ���������
� 4�����
7�����
 ������
���� ���������
� 4�����
7�����
 ���

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

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

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

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

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

��� 2924-/:�-3-� ���
���� � �6������� 2924-/:�-3-� ���
���� � �6����

�� ���� ��! "#'+% 	�� � �������� �	 �������� ��! "#'+% 	�� � �������� �	 �������� ��

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

���	���� �������	����	���� �������	�

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

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

�� ��

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

����� ��
� ��
������� ���������
��

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

4� -&< �3�
�4� -&< �3�
� �� ���� ��! "#'=%! 	��� �����! "#'=%! 	��� �����

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

���� /���� 	�� -��������� �� -����
������ /���� 	�� -��������� �� -����
��

�4/--� ���(��������4/--� ���(������� �� ���� ��! "#''%� �� 
��! "#''%� �� 
��

 ������
�� �� >(	�� 5�������
��� /���� ������
�� �� >(	�� 5�������
��� /����

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

-����
�� � >5/&?�-� �����-����
�� � >5/&?�-� ����� �� ���� ��! "##=%�! "##=%�

��� 4/-- �� � ����������������
������ 4/-- �� � ����������������
���

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

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

��	�����
� ��
�� 4/-- ������ �������
���	�����
� ��
�� 4/-- ������ �������
�

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

�������� 
� 3������� -������
�� 4��
������������ 
� 3������� -������
�� 4��
����

�3-4%� ���  >5/&?�- �� � @#��
�� ����3-4%� ���  >5/&?�- �� � @#��
�� ���

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

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


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

�����
� �����������
� ������ �� ���� ��! "##=%�! "##=%�

�������� ��	�����	���	�����	�

-��(������������ ��� ��� �(
���
� 	���-��(������������ ��� ��� �(
���
� 	���

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


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

�� ���� ��! "##"%�! "##"%�

���� �	���������� �	������

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

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

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


�� /
�
��
���� ?������ 	�� 
�� /�����
�� /
�
��
���� ?������ 	�� 
�� /�����

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


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

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

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


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

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

������ : 
��
 ���� �
���� ������ 
��� �.��������� : 
��
 ���� �
���� ������ 
��� �.���

�� ���� ��! "##A%� B��������
� �� ���
������ ����! "##A%� B��������
� �� ���
������ ����

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

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

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

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

� !� !

4 5� 5 "6 789 3�: 8* ; "<,65�� <4 5� 5 "6 789 3�: 8* ; "<,65�� < " # $ $ $ % & � ' ! & �  ! ( �  )" # $ $ $ % & � ' ! & �  ! ( �  )

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


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

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

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

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

https://doi.org/10.1192/bjp.176.2.156 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.2.156


*��/0/�0 /1*02�1�� /1 �03��/��� . � �/�����*��/0/�0 /1*02�1�� /1 �03��/��� . � �/� ����

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

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

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

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

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

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


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

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

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


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

�����
� 	�� 
�� ������� .������! ��� �	 ��������
� 	�� 
�� ������� .������! ��� �	 ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


�� 
���
 �� C���
���%�
�� 
���
 �� C���
���%�

���20�����20��

��� �� �	������ �� �	���

� 
�
�� �	 "D= �		��
� ������� ����� ��
�� 
�
�� �	 "D= �		��
� ������� ����� ��
�

����������� ������ ���� ������
�; ==E����������� ������ ���� ������
�; ==E

�	 ���8��
� ���� 	����� �� +$E ���� �����	 ���8��
� ���� 	����� �� +$E ���� ����

��� �� �� ���
�
�
����� ��

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

��� �
 
�� 
���

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


���� �� A= �����! "# 
���� �� 
�� C����
���� �� A= �����! "# 
���� �� 
�� C����


�
� 	��� 
�� "D= ��������! �������� 
����
�
� 	��� 
�� "D= ��������! �������� 
����

����
��� 
� "D ������ ��������� 9�
�����������
��� 
� "D ������ ��������� 9�
�������

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


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

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

��
���
�! ��
� ����� �� ����� #@E ���	����
���
�! ��
� ����� �� ����� #@E ���	��

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


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

�(� ��� �	 ����
 ����� 	��� += 
� #"�(� ��� �	 ����
 ����� 	��� += 
� #"

����� ���������� ������A$�=" �����! ���A$�=" �����! ����A�'#%� ���A�'#%� ���

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

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

���� �� �����
��� �� ��� �	 ����
 ��� D�+"���� �� �����
��� �� ��� �	 ����
 ��� D�+"

�#@E 49�#@E 49�D�0@:D�=0%! �����
��� 
��
 ���D�0@:D�=0%! �����
��� 
��
 ���

���(���
��� +DE �	 
�� �������� �� 
������(���
��� +DE �	 
�� �������� �� 
���


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

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


��� �
� ���� ��
���� �� "D" ���������
��� �
� ���� ��
���� �� "D" ���������


��
�� ��0!0! ��$ ��$ �� ��+ ������ 	��C������� ����+ ������ 	��C������� ����

D�D+! D�@0 �� D�++! ������
������ ���D�D+! D�@0 �� D�++! ������
������ ��� ��++
	��C����� �� ���� �� ���������� 
� �������	��C����� �� ���� �� ���������� 
� �������

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

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

	��C����� ��
���
� �	 D�$A 	�� 4���������	��C����� ��
���
� �	 D�$A 	�� 4���������

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


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

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

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

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

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

�������� ��+ ���� ����� ���+ ���� ����� ��� ��"�A$ �#@E"�A$ �#@E

4949���+�AA 
� "�$"%! �� ��+�AA 
� "�$"%! �� �� �������� ��0 ����0 ����

����� ��� 0�D= �#@E 49����� ��� 0�D= �#@E 49���@�$A 
� #�+#%!@�$A 
� #�+#%!

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

� ����������
 	������� .������! 
��� ����������
 	������� .������! 
��

�		��
 �	�		��
 �	 �������� �(������ ���� +E �	 
���(������ ���� +E �	 
��

�������� �� ��� �	 ����
 �#@E 49�������� �� ��� �	 ����
 �#@E 49�D�DD@:D�DD@:

D�"D#%� 1��� ���8��
� ���� ����
�����D�"D#%� 1��� ���8��
� ���� ����
�����

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

�������������� �	 
���������������� �	 
�� ��+ ������! 
�� "+D ����+ ������! 
�� "+D ����

8��
� ���
�	�� �� ������ ��8��
� ���
�	�� �� ������ �� ��+ ������ ����+ ������ ����

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

A$�0= �����! �� 
�� =' ���8��
� ���
�	��A$�0= �����! �� 
�� =' ���8��
� ���
�	��

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

���� � ���� ��� �	 ����
 �	 A=�$A �����;���� � ���� ��� �	 ����
 �	 A=�$A �����;

� ��
���������� �		������ �	 $�"D ������ ��
���������� �		������ �	 $�"D �����

�����
��
 	�� �C����
� �	 �����;�
��
 	�� �C����
� �	 �����; ���0�="!0�="!

���D�D"! �������� ���C��� ���������%�D�D"! �������� ���C��� ���������%�

�����	� ��
 ����������	� ��
 �����

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

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


���� �� '= ������ ��� ��
������� ��������
���� �� '= ������ ��� ��
������� ��������


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


��� �������� ��� D�0= �
��� �������� ��� D�0= �����D�D@%�D�D@%�

���������� ���������������� ������

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

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


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

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

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

	��C������� �� 	������; ���
�
���! D�++�	��C������� �� 	������; ���
�
���! D�++�

����������! D�++� ���������! D�+" ���
� ������������! D�++� ���������! D�+" ���
� ��

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

C������� �	 D�$= �� D�$D! ������
�����%�C������� �	 D�$= �� D�$D! ������
�����%�

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


���
� 
�� �(���� ��������:�(���
�% �������
� 
�� �(���� ��������:�(���
�% ����

������� �� �����
�����% ��� �� 	������;������� �� �����
�����% ��� �� 	������;

���
�
���! D�0# �D�"%� ����������! D�00���
�
���! D�0# �D�"%� ����������! D�00

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

�/��2��/�1�/��2��/�1

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


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


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

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


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

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

��
���
� 
� ������
 	�� ��
���� D�@ ����
���
� 
� ������
 	�� ��
���� D�@ ��

""E �	 
�� �������� �� ��� �
 ����
 �	 ����""E �	 
�� �������� �� ��� �
 ����
 �	 ����

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

�������� ��
���
� �	 "DE 	�� ����
���������� ��
���
� �	 "DE 	�� ����
��

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

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


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

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

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


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

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

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

�� �� ���8���
��� ��
��� �� ���8���
��� ��
� �������� ��+% ����+% ����

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� ��
 ��
���
� ���� ��C��
��� �(������� ��� ��
 ��
���
� ���� ��C��
��� �(�

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

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


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

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

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


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

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

����
� ��������� �F�
�����
� ��������� �F�
� �� ���� ��! "##0%�! "##0%�

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

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

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

/�����/����� �� ���� ��! "##'%� .������! �� ��������! "##'%� .������! �� ��������


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

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

��� ���� �����
� �?���������� ���� �����
� �?������� �� ���� ��! "##D�! "##D�

,���
���,���
��� �� ���� ��! "##=� /
����� * >������!! "##=� /
����� * >������!

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

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

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

� '� '

https://doi.org/10.1192/bjp.176.2.156 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.2.156


�21���00 �� �0�21���00 �� �0

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

�����,�	��
�����,�	��

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

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

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

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

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

�������� ������ �/���
�������� ������ �/���
 �� ���� ��! "##A%� 4����! "##A%� 4����

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

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


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


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


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

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

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


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

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

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


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

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

4�	�����(���	����� ����������	4�	�����(���	����� ����������	
�	 ��-�����.� 
������ �� �
�	�����	 ��-�����.� 
������ �� �
�	����
5�����������. ��	��5�����������. ��	��

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

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

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


������! 
��� �
�� ��� �����
��
� 
��

������! 
��� �
�� ��� �����
��
� 
��


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

���� 
�� ��

��� �	 ����
��� �(������������ 
�� ��

��� �	 ����
��� �(��������

�� ���������� F���� 
��
 �������� ����� ���������� F���� 
��
 �������� ���

��������� �(���� 
� ���� ��

�� �������������� �(���� 
� ���� ��

�� �����

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

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

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

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



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


� �(����� �		����
 
���
�� )������ ������
� �(����� �		����
 
���
�� )������ ������


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

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

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

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


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

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

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

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

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


�� �������� 
��
 ��

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

�� �����
����� �	 
��

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

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

���������
� .������! 
���� 	���������������
� .������! 
���� 	������

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

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

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

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

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

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


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


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


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

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

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

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

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

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

�66�1�/78 ���/���/�1�*�66�1�/78 ���/���/�1�*
/1����0��� �����0��/�1/1����0��� �����0��/�1
*����/���/6�*����/���/6�

��� ���� ��
�
� �� 2' 
����� ����
� %/ ����
 �� ������ ���� ��
�
� �� 2' 
����� ����
� %/ ����
 �� ���
=������
� 5������

 ����������
 �=������
� 5������

 ����������
 ���� ��� �
������� ���� ��� �
������� ���
���
� ����� 
��
��
 �� ���� � ����� 
������� ������
� ����� 
��
��
 �� ���� � ����� 
������� ���
��
�
 �� ������� ��38>��� ���
� ����� �
������
��
�
 �� ������� ��38>��� ���
� ����� �
������

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

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

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

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

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

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

��� 
��
���
 �� 
��� ���� ����� �� ����� ��
�������������� 
��
���
 �� 
��� ���� ����� �� ����� ��
�����������
���
� ����� 
��
 �� 
����� ���� ���� ��� 
��-����� �����
� ����� 
��
 �� 
����� ���� ���� ��� 
��-����� ��
�38>�� �� ����� ����� �
������
 ���38>�� �� ����� ����� �
������
 �� �� ����������������������
�
 �+"4�
 �+"4��+"?�@�+"4A+"?�� ����� +"4 ��+"?�@�+"4A+"?�� ����� +"4 ��
+"? ��� ������� �� ����������
 ��� 
=����
�+"? ��� ������� �� ����������
 ��� 
=����
�
��
����������� ���
� �
������
 ����
����������� ���
� �
������
 �� �� ��� 
��-����� ����� 
��-����� ��
*�
���	
*�
���	
 ������
��������� ���� ��� ��
����� ���������
��������� ���� ��� ��
����� �����
�������
 ����� � �����!����� 
������ ������� ���������
 ����� � �����!����� 
������ ������� ��

%@�%@�����&�� �����&�� ����� �� �
 ��� ����� �� ����
 �B�����
 ��� ����� �� ����
 �B����
%/C'�� )��� 
����� ���� ���������
 �� ��������%/C'�� )��� 
����� ���� ���������
 �� ��������
����� ���� ���� ���������
 ��� �������� ����
����� ���� ���� ���������
 ��� �������� ����

�� ���� =������ ���������
 ����� ���������� ���� =������ ���������
 ����� ��������
����
���� �����
 �� �������� ����
 ���� 
���������
���� �����
 �� �������� ����
 ���� 
�����
����
� ����
 �� =������
 ��� ��������� 2'� 1C �� '�����
� ����
 �� =������
 ��� ��������� 2'� 1C �� '�
��
������������� ����� �������
��
������������� ����� �������
 �� ��� �������� ������ �������� ���
������ �� ��� ����
� �� ��� 
������ �������
������� �� ��� ����
� �� ��� 
������ �������
�
�� ��������
������ �� ���� � ������� �
������ ���� ��������
������ �� ���� � ������� �
������ ��
��� �������

 �������������� �������

 �����������

��*���1�����*���1���

�����-���& /9& ��:+���& �9& �
������	& �9&�����-���& /9& ��:+���& �9& �
������	& �9& �� ���� �� "�));%"�));%
� �������
� �� ��������! �� 
�����! �������
 ����� �������
� �� ��������! �� 
�����! �������
 ����
���������	
 ��
��
�@
���� ������� �� ���������	
 �������������	
 ��
��
�@
���� ������� �� ���������	
 ����
����� � ���� ������ ��������������� � ���� ������ ���������� �	
���� 	 ��
����	
���� 	 ��
���
����������	�� �������	��� ������� ��� ������������������	�� �������	��� ������� ��� ���������� ''� '%D2&�� '%D2&�

���<�������&49 �9& �,���& �9 �9&=��	�& �9 �9&���<�������&49 �9& �,���& �9 �9&=��	�& �9 �9& �� ���� ��
"�)>>%"�)>>% ,����� "���� ��� B����

�� � B�������,����� "���� ��� B����

�� � B�������
��	�	����� ������������	�	����� ������������ #?#?� &2%D&C$�� &2%D&C$�

����	&19�9 69& 4��
�	& �9& ����&�9&����	&19�9 69& 4��
�	& �9&����&�9& �� ���� �� "�))!%"�))!%
+����
��� �� 8!���� 9����
����
 "���� ��� ���+����
��� �� 8!���� 9����
����
 "���� ��� ���
;
���������������� �

�

��� �� B������;
���������������� �

�

��� �� B������
�+89");�B���+89");�B�� ������� �	
���� 	 ����������������� �	
���� 	 ������������ �!)�!)� &/1D1#2�� &/1D1#2�

�����	��& @9 �9 A *������	& �9 *9�����	��& @9 �9 A *������	& �9 *9 "�)>;%"�)>;% *�������*�������
��������� B������E � �������� ��
����� ���� 
���������������� B������E � �������� ��
����� ���� 
�������
������� �������
�������� �������
� �����	�	����� �������������	�	����� ���������� �;�;� '1DC#�� '1DC#�

� >� >

�0/1/��0 /�60/���/�1��0/1/��0 /�60/���/�1�

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

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

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

0/�/���/�1�0/�/���/�1�

�� ��� �%& )�&� !. .�) $ �$  �.$"��(� !� �-� !. !�%�&  % ��(�%%�# $, �� !��#�%& )�&���� �%& )�&� !. .�) $ �$  �.$"��(� !� �-� !. !�%�&  % ��(�%%�# $, �� !��#�%& )�&�
'�(�"%� �&3# %/ % '$ �-% ("##��&$, '�$!2 &�� �-� !. # %/ �#� �4($"��� .#!) &�� %�)0$��'�(�"%� �&3# %/ % '$ �-% ("##��&$, '�$!2 &�� �-� !. # %/ �#� �4($"��� .#!) &�� %�)0$��

�� 	$&�!"-� &�� $�#-�%& %&"�, !.  &% / ��
 !�$,567 % '%� 0% 2�#� %&"� ���	$&�!"-� &�� $�#-�%& %&"�, !.  &% / ��
 !�$,567 % '%� 0% 2�#� %&"� ���

�� ��� %���# &, !. '���� !"#�$ � %&"#'��(� 2�% �!& �%%�%%������ %���# &, !. '���� !"#�$ � %&"#'��(� 2�% �!& �%%�%%���

35.):�93"��::�+ ,;
���� :53B"�< * �") �4"�� "5+83:8>)"�83)� ;�B�B�������� �� ;
���������35.):�93"��::�+ ,;
���� :53B"�< * �") �4"�� "5+83:8>)"�83)� ;�B�B�������� �� ;
���������
5
������ �� ;
��������� :���F +5,6�): 7�8?)3� ;�B� 79:5) ?5::5�+"� ;�B� * �3,)"  5,)�4��5
������ �� ;
��������� :���F +5,6�): 7�8?)3� ;�B� 79:5) ?5::5�+"� ;�B� * �3,)"  5,)�4��
"�);6�35) ,� �<�4"�� "� � :5::<"�83)�4"�� ;�� 5,GG)68)� ;�B�>� 935  9B �"53.6�+�4"��"�);6�35) ,� �<�4"�� "� � :5::<"�83)�4"�� ;�� 5,GG)68)� ;�B�>� 935  9B �"53.6�+�4"��
B�������� �� ;
����������� +�������9����
��� �� ?���
 ,������ �� +�������,������F B�>5B3)5::�B�������� �� ;
����������� +�������9����
��� �� ?���
 ,������ �� +�������,������F B�>5B3)5::�
+ ,;
���� 5
������ ��� 6����� �� ��� )�������3����
����9GF ;�G "6�+�+ ,;
����B�������� ��+ ,;
���� 5
������ ��� 6����� �� ��� )�������3����
����9GF ;�G"6�+�+ ,;
����B�������� ��
;
����������� +������� 5
������ �� ;
��������� :����9G;
����������� +������� 5
������ �� ;
��������� :����9G

,����
������EB� 3���
�����B�������� �� ;
��������� 5
������ �� ;
���������:��� ")0 C�*,����
������EB� 3���
�����B�������� �� ;
��������� 5
������ �� ;
���������:��� ")0 C�*

�*��
� �������� &/ +���� %///� ���� ����
�� &' 7��� %///� �������� &2 7��� %///��*��
� �������� &/ +���� %///� ���� ����
�� &' 7��� %///� �������� &2 7��� %///�

https://doi.org/10.1192/bjp.176.2.156 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.2.156


*��/0/�0 /1*02�1�� /1 �03��/��� . � �/�����*��/0/�0 /1*02�1�� /1 �03��/��� . � �/� ����

��	�����	& �9& ���B��
& �9& ������&C9&��	�����	& �9&���B��
& �9& ������&C9& �� ���� �� "�))'%"�))'%
3� �

������� ������ ������������� ) ������� ��3� �

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

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

�� � ���������	
 ��
��
�� ��	�	�������	�	�����
���������������������� ;�;�� &$'D&$C�� &$'D&$C�

��		��& �9��		��& �9 "�)>!%"�)>!% � ������ �� ������� ���������
� ������ �� ������� ���������

��� ��� �������

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

 ���������� ���������� � ��� ������
����� ������
 ����������� ������
 ������  ��������	��� !���������� "�#��$ ��������	��� !���������� "�#��$��  ; ;��
'2DC&�'2DC&�

*�����& 09 �9& �������& 09 �9&���	��& @9 09&*�����& 09 �9& �������& 09 �9&���	��& @9 09& �� ���� ��
"�))'%"�))'% )�����
 �� ���� 
�!� �� �������� � ���)�����
 �� ���� 
�!� �� �������� � ���
�

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

������� ������ ������������� ) ������� ��
��������� ��
��
�� � ���������
�
� �;8) ����������� ��
��
�� � ���������
�
� �;8) ��
��������� B�
��
� +��� ����
�
 ,�
������ H
����������� B�
��
� +��� ����
�
 ,�
������ H
��
������
I�������
I� �	
���� 	 ��� �������� ������� ���	�����	��	
���� 	 ��� �������� ������� ���	�����	���
#'>#'>� %1$/D%10'�� %1$/D%10'�

4��-& �9& 6�
����	&19 09& 6���	& �9&4��-& �9& 6�
����	&19 09& 6���	& �9& �� ���� �� "�))#%"�))#%
5�������� �� 
����� ���
 �� 
����� ��������
5�������� �� 
����� ���
 �� 
����� ��������

��� 
������
 �� �����

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

�� � ����� �����
� �	
���� 	�	
���� 	
�%�	���� �����	�	���%�	���� �����	�	���� �$��$�� 2#%D2#C�� 2#%D2#C�

���+��& �9& ������	& �9&���
�& @9&���+��& �9& ������	& �9& ���
�& @9& �� ���� �� "�))>%"�))>%
,�����
��� %$ �������� ���������	
 ��
��
�E ��� �������,�����
���%$ �������� ���������	
 ��
��
�E ��� �������
�� ���������������� ����������
���
 �� � ������ ���� ��� ���������������� ����������
���
 �� � ������ ���� �
������D������D��
���� �:&0#"� 
��
������� �� ���� &0# ��
���� �:&0#"� 
��
������� �� ���� &0# ��
��� ���
���� % ������� ���
���� % ���� �	
���� 	 ��
�	�	��� ��
�	�
������	
���� 	 ��
�	�	��� ��
�	�
�����
��� ������������� ������������ !;!;� $$D$/�� $$D$/�

�����&�9& ����	-&�9 @9& 6�B���& @9 *9&�����&�9& ����	-&�9 @9& 6�B���& @9 *9& �� ���� �� "�))>%"�))>% 0�0�
6�6�&�&� �� 0�6��� 0�6�&,&, �������� ����������
�
 ���������� ����������
�
 ��
�
������������� � ���� �
�� ���������	
 ��
��
���
������������� � ���� �
�� ���������	
 ��
��
��
&
��� �	���
��� '�������&
��� �	���
��� '��������� ''� %0#2D%0#/�� %0#2D%0#/�

����&�9& D��	�& @9& *���,��	&�9&����&�9& D��	�& @9& *���,��	&�9& �� ���� �� "�))'%"�))'%
4�������� �����
 � ������� &E ��� ����� �����������4�������� �����
 � ������� &E ��� ����� �����������


������
J
������
J  ��������	��� �	
���� 	 '�������� ���������� ��������	��� �	
���� 	 '�������� ������������
�#�#� %#2$D%#2C��%#2$D%#2C�

0���&�9�9& ���
&�9 �9& 1�����	& �9&0���&�9�9& ���
&�9 �9& 1�����	& �9& �� ���� �� "�));%"�));%
;������� �� ������
���%$������ �������� ���������	
;������� �� ������
���%$������ �������� ���������	

��
��
� � � ����� ���������
��
� � � ����� ������� ������ 	 ��
�	�	�������� 	 ��
�	�	���� ?!?!��
1'CD12C�1'CD12C�

0�������&�9 49&��	�& 09 �9& 6������	&49&0�������&�9 49&��	�& 09 �9& 6������	&49& �� ���� �� "�))!%"�))!%
+�-�� �����

�� � ���������	
 ��
��
�� � ���������+�-�� �����

�� � ���������	
 ��
��
�� � ���������
������ ����� �� ������ ��
����������� ����� �� ������ ��
����� �����	�	�����������	�	�������� ?'?'��
1C#D1C$�1C#D1C$�

��D��		&49& �����	& �9& *������	& �9&��D��		&49& �����	& �9& *������	& �9& �� ���� �� "�)>;%"�)>;%
,������ �����
�
 �� ���������	
 ��
��
�E ������ �� ���,������ �����
�
 �� ���������	
 ��
��
�E ������ �� ���
353,B"D�B B�?��� .���� ���� ��� ��
����
 ��353,B"D�B B�?��� .���� ���� ��� ��
����
 ��
��� B�������� �� 6����� �� 6��� "������
��
���� B�������� �� 6����� �� 6��� "������
��
�
*���� � ���������	
 ��
��
��*���� � ���������	
 ��
��
�� ��
�	�	����
�	�	���� ?;?;� /1/D/$$�� /1/D/$$�

�����& �9 �9&�����	-& @9�9& 1����	& �9 �9&�����& �9 �9&�����	-& @9�9& 1����	& �9 �9& �� ���� ��
"�))>%"�))>% �������� ������� �������
 ��� D ��������� �������
 ��� D ��
������� D �� �
 �����
��
�� �� ������� ���������	
������� D �� �
 �����
��
�� �� ������� ���������	

��
��
����
��
�� ���
�� '����������
�� '��������� �)�)� 1&%D1&&�� 1&%D1&&�

�����	& �9&����
�	&�9&���B���
& *9&�����	& �9&����
�	&�9&���B���
& *9& �� ���� �� "�))?%"�))?%
��� �� �
�� � �������� ����� �
�� ���������	
 ��
��
���� �� �
�� � �������� ����� �
�� ���������	
 ��
��
�
���������
 ���� ������ �������������������
 ���� ������ ���������� �������� �	
���� 	�������� �	
���� 	
������� '�������������� '��������� ;>;>� %&/D%1#�� %&/D%1#�

6������	&49 �9& ����&�9 �9& 0���&C9 �9&6������	&49 �9& ����& �9 �9& 0���&C9 �9& �� ���� �� "�))$%"�))$%
�

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

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

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

��� 
������ �� ���������	
 ��
��
��
�������� �	
���� 	 ������������������ �	
���� 	 ������������ �;'�;'� $0&D$0'�� $0&D$0'�

����&�9&��& �9& ���	�E��&�9F9&�������& *9 �9&����&�9&��& �9& ���	�E��&�9F9&�������& *9 �9& ����
���� "�)>!%"�)>!% ,�+B)K� � 
�������
�� �
������ ��� ���,�+B)K� � 
�������
�� �
������ ��� ���
�����
�
 �� ����� ��
����� � ��� ������� ���� 
�����������
�
 �� ����� ��
����� � ��� ������� ���� 
������

�������� �� ��� ����� �������� �� ���������������� �� ��� ����� �������� �� �������� ��������������
�	
���� 	 �����������	
���� 	 ������������ �;)�;)� '/CD2#/�� '/CD2#/�

����	
& �9&����E��&�9& @�	���&�9&����	
& �9&����E��&�9& @�	���&�9& �� ���� �� "�))>%"�))>%
������������� ) �������� �
 �� ������� �� ���������������������� ) �������� �
 �� ������� �� ���������
�����

�� � � ������������
�� 
�����������

�� � � ������������
�� 
������ !	����!	����
���������� ��� �(�����	�	������������ ��� �(�����	�	���� ????� &%D&'�� &%D&'�

�������& �9 @9& �����& �9& D���E	& �9&�������& �9 @9& �����& �9& D���E	& �9& �� ���� �� "�))>%"�))>%  �
� �
�
�
������
 �� ������� �� ������������� ) �������
�
������
 �� ������� �� ������������� ) �������

���� � ������������
�� ������� 
����E������� � ������������
�� ������� 
����E���
 �������� "����� �������� "����� �����#�� 	 ��
�	�	�������#�� 	 ��
�	�	����     � /'$D/'C�� /'$D/'C�

�������&�9 �9 A �������& 69D9�������&�9 �9 A �������& 69D9 "�))!%"�))!% ,��������� ��,��������� ��
� �

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

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

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

��� 
������ � ���������	

��
��
����
��
�� �������� �	
���� 	 ������������������ �	
���� 	 ������������ � ?� ?� %1$#D%1$&��%1$#D%1$&�

���& �9 �9& ���
&�9 �9& 1�����	& �9&���& �9 �9& ���
&�9 �9& 1�����	& �9& �� ���� �� "�))#%"�))#%
*������� ���
���� ������� ���� �
����
�
 �

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

�������
���� �������� �������������� �����
 �� ���������� ������ �������� �������������� �����
 �� ���������� ��
��� ������������ ��������� ��
�	�	����
�	�	���� ;#;#� %&#D%&2�� %&#D%&2�

�B���& �9& 6������& �9 49& �����	�& �9&�B���& �9& 6������& �9 49& �����	�& �9& �� ���� �� "�))'%"�))'%
�

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

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

������
 � ������
 �����
�� ���� �������E �
������
 � ������
 �����
�� ���� �������E �
���������� ����������������� ������� ��	�	����� ������������	�	����� ������������ ;#;#� %#%'D%#&1�� %#%'D%#&1�

GG &1����	���&H9 09& D�,��& �9 /9&& 1����	���&H9 09& D�,��& �9 /9& �� ���� �� "�))>%"�))>%
B������ �������� ������ ��������� �
����
�
� ��B������ �������� ������ ��������� �
����
�
� ��
�����

�� � ���������	
 ��
��
�������

�� � ���������	
 ��
��
�� �����#�� 	 ��
�	�	�������#�� 	 ��
�	�	����
    � %110D%1$#�� %110D%1$#�

C�	��& 69 �9& 6����&C9�9 A ���	
���& 49C�	��& 69 �9& 6����&C9�9 A ���	
���&49 "�))�%"�))�%
������������� ) �������� �� ���
���� ;, �������������� ) �������� �� ���
���� ;, � )�����)�������
??'??'� %%0CD%%0/�� %%0CD%%0/�

� )� )

https://doi.org/10.1192/bjp.176.2.156 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.2.156

