

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

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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
 ����
�������
 ����
�� (����� <�������� �� 1��0������2(����� <�������� �� 1��0������2
3���� ������� ������0��� )�( 3����2�"�������3���� ������� ������0��� )�( 3����2�"�������
�� ����� 1��0������2 5�� =���� ����1������ ��������2�� ����� 1��0������2 5�� =���� ����1������ ��������2
3�� <���� /����� ���"����2 
����0��"�� ������3�� <���� /����� ���"����2 
����0��"�� ������

��+��	�*
,���
�-���	.��+��	�*
,���
�-���	.
	� /
��
�����	� /
��
�����

�� <�08 �	 '�����2 6����� >������ ��� <�08 �	 '�����2 6����� >������ �
?����� @	 (����	)��7��8�A�������	�  ;	?����� @	 (����	)��7��8�A�������	�  ;	
55*""	 #!$	,* %��&	 '(�)��,+!5* �5*- �!55*""	 #!$	,* %��&	 '(�)��,+!5* �5*-�!

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


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

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

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

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

����
��� ���;	
 	��
�
	������� ��
����) ��������
��� ���;	
 	��
�
	������� ��
����) ����

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

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

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

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

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

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

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


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

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

����	�� $� � �	���,������ ���� �����	�����	�� $� � �	���,������ ���� �����	�

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

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


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

,�����	���� ��	�� ��� �������� 	� �	�������9,�����	���� ��	�� ��� �������� 	� �	�������9

������	�
�� ���
��� (3���� +//6)�������	�
�� ���
��� (3���� +//6)�

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

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

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

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

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

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

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

��
�� 	��� ���� ��

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

	
 ��
�� ����
�� ������)�

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

��� �� �	������� �� �	����

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

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

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

�	
��
 �
	�� ���� ��

	
��� ���� ������	
��
 �
	�� ���� ��

	
��� ���� �����

��
���	
� �
� �!��
������ 9 � �������������
���	
� �
� �!��
������ 9 � �����������

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

���� �	������������ �	��������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� 5�
����� '	����� ����
�����) 	���
������ 5�
����� '	����� ����
�����) 	���
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

��� ������� 9 ��� *��������	��� $���������� ������� 9 ��� *��������	��� $�������

"���� ��� ��� $��	����� ��	����� =����"���� ��� ��� $��	����� ��	����� =����

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

��������� ���� ���
� �!���� --�	����������������� ���� ���
� �!���� --�	��������

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

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

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

(�� >>)� ���� �
������ 	� ������ �	�� ���(�� >>)� ���� �
������ 	� ������ �	�� ���

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


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

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

������ ��

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

����� �����
 �	 ���� � -��	�� ��

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

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

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

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

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

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

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


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

����	
� �	 ���
����	�? 5�
���� ���� ��������	
� �	 ���
����	�? 5�
���� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

	� �	���
���	
� 
����
��� @������ �	� #����	� �	���
���	
� 
����
��� @������ �	� #����

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

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

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

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

��������������������

0��+$ 1�0��+$ 1� ! 223#! 223# �4����0������� "��0��0�� ����� �� ����4����0������� "��0��0�� ����� �� ���
�4����0�B 3�� 0��� �� 0������4� ����4���� �����"� ����4����0�B 3�� 0��� �� 0������4� ����4���� �����"� ���
��"�������	��"�������	 ���������	 
�������������������	 
����������22 ����2 ;5C;;	2 ;5C;;	

4����� ���
�4����� ���
� 1�������� �� 1��0������21�������� �� 1��0������2
9��4������ �� )�� (����
����2 1���0� �� 
����9��4������ �� )�� (����
����2 1���0� �� 
����
���"����2<�����08 !*5�2 (�����2 ������������"����2<�����08 !*5�2 (�����2 ���������

���� /�����
����� /�����
�

�� 	 6	)���2 6	.	��������� � 6	�1	 /�"���	�� 	 6	)���2 6	.	��������� � 6	�1	/�D "���	
/������>����� ����E	�  ;	 !5+ ""	/������>����� ����E	�  ;	 !5+ ""	
#- 	;,	 '(�)��;,5�+�,�; �;#- 	;,	 '(�)��;,5�+�,�; �;

$
	��� ���� 	� ���� �		 (++> �����)$
	��� ���� 	� ���� �		 (++> �����)

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

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


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

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

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

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


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

������	� �	������ �	�	�
���� ("5 ��)������	� �	������ �	�	�
���� ("5 ��)

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

� � "� � "

)550 16,�678)550 16,�678

https://doi.org/10.1192/bjp.176.3.302 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.3.302


���A	���A�����9B$'$ (���A	���A�����9B$'$ (������	����
�������	����
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���
�A	���� ��
	!����� ��� ������������� ���
�A	���� ��
	!����� ��� ��������

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

��!� 9 ���� �!�	����	� 	� ���
	��	�	�������!� 9 ���� �!�	����	� 	� ���
	��	�	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �
������ �
� -���	 
����� $���	������ �
������ �
� -���	 
����� $���	���

�	�������9������	�
�� ���
��� �� 
���

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

��

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

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

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

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

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

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

����������������������

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

�	���� ���
����	���	���� ���
����	��

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

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

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

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

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

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

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

��+� �����
	����+� �����
	�� (����� /�0�����2�4����� ��(����� /�0�����2�4����� ��
1��0������2��0�� >�0������ �����2 1��0������1��0������2��0�� >�0������ �����2 1��0������
<���2)��������� )A5 $��<���2)��������� )A5 $��

5-�
���*
 '��������*
 /�����
�95-�
���*
 '��������*
 /�����
�9
���	��� ��+
�
�	 !��� 
��#���	��� ��+
�
�	 !��� 
��#

�� >�0���� �	 6���8�2/�� ���� ��� >�0���� �	 6���8�2/�� ���� �

������ �	>���0������	 /������>����2������
������ �	>���0������	/������>����2������
� ���0���� ���0�	�  ;	 ;;, ""	 #,*	** %��&	� ���0���� ���0�	�  ;	 ;;, ""	 #,*	** %��&	
'(�) * �;�,��5;-* �+'(�) * �;�,��5;-* �+

@����
�� ���	 	��������9�	�������� ����@����
�� ���	 	��������9�	�������� ����

	
��
 (&�*) �� ��������� 	� ���� �
	���0	
��
 (&�*) �� ��������� 	� ���� �
	���0

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

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

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

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

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

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

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

��� CD �	��
����	
� �	 ��� DE ������
� �
���� CD �	��
����	
� �	 ��� DE ������
� �
�

�
	� ��� :"$� ��� ��%	
��� 	� ��	���
	� ��� :"$� ��� ��%	
��� 	� ��	��

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


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

B���
�� �	������� '	��	�� �	��
�����	��B���
�� �	������� '	��	�� �	��
�����	��

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


���
����� �	 +EE98EE 	
 �	
� �
�������
���
����� �	 +EE98EE 	
 �	
� �
�������

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

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

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

����� ���	
��
� ��� &�*� �
������� �������� ���	
��
� ��� &�*� �
������� ���

&�*� �	������� &�* �����
�� ���	
��
�&�*� �	������� &�* �����
�� ���	
��
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

�
�� ��� ��	�������� ���� &�*� $�
�� ��� ��	�������� ���� &�*� $

�	����� ���� 	� ����	
� �
	��� �� ��� :"$�	����� ���� 	� ����	
� �
	��� �� ��� :"$


��� �	 1E ����� ��� �� 	���
 �	���
��� �	
��� �	 1E ����� ��� �� 	���
 �	���
��� �	

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

�
� 
��
�������
� 
��
������

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

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

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

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

$����� �� ����	
 ����! �	��� ������$����� �� ����	
 ����! �	��� ������


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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

��� ����	
�� .�� '��
� ��� �
����� ����� ����	
�� .�� '��
� ��� �
����� ��

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

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

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

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

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

���	� 
������� �	 &�*� ���������� ���� �
	����	� 
������� �	 &�*� ���������� ���� �
	�

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

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

��� ������� ���� 1�������� �� ��"���������1�������� �� ��"���������
1��0��"��������2 '�������� �� 1��0������21��0��"��������2 '�������� �� 1��0������2
� .���"���� 1��82�����8 ����2 /����� (�, ;�=� .���"���� 1��82�����8 ����2 /����� (�, ;�=

��+
�
�	 �� /��+ :�
����+
�
�	 �� /��+ :�
��
�� 	�
 �������	.9 � ���	����� 	�
 �������	.9 � ���	���
���-������-���

������ �� <	<��������	/������������ �� <	<��������	/������
������	�  ;	 -!* ""	 #� 	  %"�&	������	�  ;	 -!* ""	 #� 	  %"�&	
'(�) * �5-* �+**�5� *'(�) * �5-* �+**�5� *

<
	� ��� ����+/6E� ���
� ��� ���� �<
	� ��� ����+/6E� ���
� ��� ���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�� �� ��� :3 	� ��� �
���
����� 	���	�� �� ��� :3 	� ��� �
���
����� 	�

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

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

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

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

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

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

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


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

�������� ��

����� �	
 ��	�� �	
��� ���������� ��

����� �	
 ��	�� �	
��� ��

� � �� � �

)550 16,�678)550 16,�678

https://doi.org/10.1192/bjp.176.3.302 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.3.302

