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

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

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

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

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

�� 
 	������" 	�����
�����������
�� 
 	������" 	�����
�����������
��������
���	�����
����� ���%���� 
�
�������������
���	�����
����� ���%���� 
�
�����
� !��� 
������ 
������� �� ���
��� !���
������ 
������� �� ���
��
� ���������� ��
����� 
"������������� ��
����� 
"��
����	
����	������	 
 ����� 	������"����	
����	������	 
 �����	������"
������ 
��
��� ��
�������� � !����������� 
��
��� ��
�������� � !�����
�&����"�	� ������� ��� �� '( �
���)�&����"�	� ������� ��� �� '( �
���)
�	�� � !������� ������ 
��	�� � !������������� 
�
������
�*��������������!����� ���%����������
�*��������������!����� ���%����
	
��� � !�+�������	�� "��������	
��� � !�+�������	�� "��������
������������	 ���%���� �
���
�
�� 
��������������	 ���%���� �
���
�
�� 
��
����
��
� ��"��
�����,��
�� 
�� ����������
��
� ��"��
�����,��
�� 
�� ������
�������� ������������������ ����������

�������������� - �����"��
���� ���� ���������- �����"��
���� ���� ���������
�" ������� ��	
���������� �� ���%�����" ������� ��	
���������� �� ���%����
���	���	��$ ����	�.� !�/�������,�"$ ����	�.� !�/����� ��,�"
���������
� 
�����
������	 �&���������������
� 
�����
������	 �&������
� !�����������	����
�����
������ !�����������	����
�����
�����
�������� 
�	����� �� ���������������� 
�	����� �� ��������
�����
����� 
���� �����
���������������
����� 
���� �����
����������

��	������	���	������	� � !�
� �����"��
����� !�
� �����"��
����
�������,�" ������� ��	
���� ���������������,�" ������� ��	
���� ��������
���	 ���� ���
� �� ��������
�	��������	 ���� �� �
� ���������� 
�	�����
�������
������	��� �������	����������
������	��� �������	���
�����
���������������
����������

����������	 �� �	����������������	 �� �	������ +�������+�������
�	� 0
����
� ��������� �" ����
� 1�
��	��	� 0
����
� ��������� �" ����
� 1�
��	�

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


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


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

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

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


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

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

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

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

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

����
� ������� ���$" �	� ���� �����������
� ������� ���$" �	� ���� �������

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

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

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

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

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


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

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

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

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

�	��	� %&' �
� 	��� �� ������ ��������	��	� %&' �
� 	��� �� ������ �������

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


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

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

����# -������� 
� �������� ��� �	� ��������# -������� 
� �������� ��� �	� ����


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

%&' �������� ���	 �
�� �
�
������%&' �������� ���	 �
�� �
�
������

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

��������	
��������	


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

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


� ������ ����
	
�� ���/"# ������ �	�
� ������ ����
	
�� ���/"# ������ �	�

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

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

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

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


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

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

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

	�
��	 �������# )	� ��0 �� ��������	�
��	 �������# )	� ��0 �� �������� ������


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

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

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

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

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

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

������� �1��0������� �1��0 �� ���� ��� ��2! 3������� �� ��2! 3������� �

�
���	����� ���4 5����
���	����� ���4 5��� �� ���� ��� ���4 � ���4 

������ ���2"#������ ���2"#

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

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

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

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

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

��0 �� �������� 	
�� ����
��� �'��������0 �� �������� 	
�� ����
��� �'������

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

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

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

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

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

�������
����� ��
�����" �5����
����� ��
�����" �5��� �� ���� ��� ���4"#� ���4"#

8������ �������
��, ������ �� ������8������ �������
��, ������ �� ������

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

��
����� 
� �������( �
������ 
� ��0��
����� 
� �������( �
������ 
� ��0

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

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

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

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

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

���
�.���
�. �� ���� ��� ���2� ���2�� ����� ����� �� ���� ��� ����"#� ����"#

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

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

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

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

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

�������������( )'%" �1��0�������������( )'%" �1��0 �� ���� ��� ���2"�� ���2"�


�� �
�����
�� 
���� �	��� ���	 )'%
�� �
�����
�� 
���� �	��� ���	 )'%

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

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

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

���!���!��"#"#

$�������
� %&' �� 
 �������� ���
�$�������
� %&' �� 
 �������� ���
�

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

%����
����� ���������� ��
����� �7���%����
����� ���������� ��
����� �7���

�� :; ��
��� 
�� �	� <������ �� '������
�� :; ��
��� 
�� �	� <������ �� '������


�)��� � =
��
�� ���;"# $� >��	 '
���)��� � =
��
�� ���;"# $� >��	 '
��

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

������� %&' ��
����� �*��� ������
���������� %&' ��
����� �*��� ������
���

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

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

����# ?��� %&'� �	� ���������� �������
�����# ?��� %&'� �	� ���������� �������
�

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

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

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


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

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

� �����

23 �� � �1 4�530-/ �+  �6!1�-�3623 �� � �1 4�530-/ �+  �6!1�-�36 � � � � � � � �  ! � � � � " � � �� � � � � � � �  ! � � � � " � � �

#	$���	���% ���&'����	� �����	� �	
 ��
�����	#	$���	���% ���&'����	� �����	� �	
 ��
�����	

�� $����	� (���$���� �	 '����	� )��� ��$��� �	����� $����	� (���$���� �	 '����	� )��� ��$��� �	���

���	������	�����

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

����� ������
� ��� 7(897::� �	�� ��������� ������
� ��� 7(897::� �	�� ������

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324


#*+,-.*/��0 ,./& 1�/#2*/ �,��#/�2*/ �*� +#,-2*/ �23�+#,.�#*+,-.*/��0 ,./& 1�/#2*/ �,��#/�2*/ �*� +#,-2*/ �23�+#,.�

�-��
���. � >��
�� ���A B�����-��
���. � >��
�� ���A B���� �� ���� ����

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

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

%&' �
� ����
�� 	�����
� �
��������%&' �
� ����
�� 	�����
� �
��������


��� 
�� ���
� �
�� 	�����
�����# 8���
��� 
�� ���
� �
�� 	�����
�����# 8���

���� %&' �� ������� ������� �� �������� %&' �� ������� ������� �� ����

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

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

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

�� ����� ��������� �7����� ���

������ ����� ��������� �7����� ���

����

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

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

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

����
�� ��2!"#����
�� ��2!"#

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

��	
���� �

��� ������
� ��������
����#��	
���� �

��� ������
� ��������
����#

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

�	��	� 
�� 	�� %&' ������ �	� ��0 ���	��	� 
�� 	�� %&' ������ �	� ��0 ��

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

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

��� �� /4/ ������ ���	 ����	���� � �
C���� �� /4/ ������ ���	 ����	���� � �
C�

���� ������� �	� ��� ��
��� �� %&'���� ������� �	� ��� ��
��� �� %&'

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

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

�2/3,��2/3,�

4��
% 
����	 �	
 ��'��4��
% 
����	 �	
 ��'��

��������� �	���	�
��������� �	���	�


���C���� ��� ������� ��*�����
��� ��� 
���C���� ��� ������� ��*�����
��� ��� 


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

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


 ����� �� %&' ���� ����	
��# @����������
 ����� �� %&' ���� ����	
��# @����������

�����
 �� �	� ����� ���( 
�� �2 ��
� ������
 �� �	� ����� ���( 
�� �2 ��
� �

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


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

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

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

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

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

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

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


����� �� ���������� %&'# 1��
� �����
����� �� ���������� %&'# 1��
� �����


�� %&' �� >��	 '
����
 ������� ��$�� %&' �� >��	 '
����
 ������� ��$

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

���,� 
������ �� ���0 � ������ ������
������,� 
������ �� ���0 � ������ ������
���

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

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

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

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

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

5� �����
� 

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

������� ���	 �	� ����� ����

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

��� ���
��� ��� %&'# ���C���� �� �	� �7���� ���
��� ��� %&'# ���C���� �� �	� �7�

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


� ����� �� %&' �� ����� �	
� �A �
��#
� ����� �� %&' �� ����� �	
� �A �
��#

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

�� ������ �� �� �� �2A �
�� �� 
�� ������ �� �� �� �2A �
�� �� 


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

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

���
 �� %&'# 8������ ���C���� �� �	����
 �� %&'# 8������ ���C���� �� �	�

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

%&' ����� �	� ��
 �� �	� �����# 3�� ����%&' ����� �	� ��
 �� �	� �����# 3�� ����

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

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

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

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

�
� ��������# 3� �7������� �� �	� 
������
� ��������# 3� �7������� �� �	� 
�����

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

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

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


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

)	��� ���C���� ��	� �������� ������� ����")	��� ���C���� ��	� �������� ������� ����"

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

����� �� %&' 
� �����# D����
�� �������� �� %&' 
� �����# D����
�� ���

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

����#����#

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

%� �	� ���������� �������� �
������� �/E%� �	� ���������� �������� �
������� �/E

������ ������� �� �
�����
��# D
��� �� �������� ������� �� �
�����
��# D
��� �� ��

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


�� � ��
������# ���C���� ��� 
�� �;
�� � ��
������# ���C���� ��� 
�� �;

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

���� �; ��
� ���E���� �; ��
� ���E ���� !E"# )	� �
������!E"# )	� �
������

�
���� ��������� �� ::� ���C����# 3� �	��
���� ��������� �� ::� ���C����# 3� �	�

�/�����	 ���������� 4� ���C���� �/A#�E"�/�����	 ���������� 4� ���C���� �/A#�E"

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

���	 /4/ ��
�����( ��� �������� �A/ �����	 /4/ ��
�����( ��� �������� �A/ ��

�	� %&' ���� 
�� �4 �� �	� %&' ��������	� %&' ���� 
�� �4 �� �	� %&' �������

����# 3������� ��� ��� ����� ��������
��������# 3������� ��� ��� ����� ��������
����

�� ����# )	�� �
� �� �������� �� �
������ ����# )	�� �
� �� �������� �� �
����

��
� �� ����
� �� %&' ����� �7���� �	
���
� �� ����
� �� %&' ����� �7���� �	
�

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

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

��� ��0��� �� ������ �7������ %&'��� ��0��� �� ������ �7������ %&'

������� ���� ����" �A#AE������� ���� ����" �A#AE ���� �2#!;E#�2#!;E#

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

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

�� ��������� �����#" 3���7��
���� ������ ��������� �����#" 3���7��
���� ����

�	�� �� ���C���� �� ���	 �	� %&' 
���	�� �� ���C���� �� ���	 �	� %&' 
��

������� %&' ����� ������� ���
�� ���������� %&' ����� ������� ���
�� ���

�	
� �2A �
�� �� ���������� ��
�����#�	
� �2A �
�� �� ���������� ��
�����#

�
�
 �����������
�
 ����������

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

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

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

��������� ����# 8�����
� ����� ������������ ����# 8�����
� ����� ���

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

��� ������
� 	�����# -�������� ������������ ������
� 	�����# -�������� ���������

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

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

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

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

��������	���������	�

����������������

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

�	�� �
�
 ������# ���C���� ��� 
�0���	�� �
�
 ������# ���C���� ��� 
�0��

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

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


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

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

�	�
����� ������� ���	 
 ��
���# -
�����	�
����� ������� ���	 
 ��
���# -
����

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

����

��� *�������� 
���� �	� ���C���,�����

��� *�������� 
���� �	� ���C���,�

��	
����# 3 ��������� ����7 �
� ������	
����# 3 ��������� ����7 �
� ����

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

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

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

����� ����"#� ����"#

�����
�	�� ������������
�	�� �������

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

�	� 5��� ������� $������� �5�$ <���
����	� 5��� ������� $������� �5�$ <���
���

� �����

���� ��2:"# )	� 5�$ ���
� ����� �����

���� ��2:"# )	� 5�$ ���
� ����


�� 
 ������
�� �� �

���� ��������
�� 
 ������
�� �� �

���� ��������

��� ���� �� �	� ������ 
�
�����# 3� 
������� ���� �� �	� ������ 
�
�����# 3� 
����

����
� ������
�� �
� ���������� ��� 5�$����
� ������
�� �
� ���������� ��� 5�$

����� ��
����� )'% �������� �1��0����� ��
����� )'% �������� �1��0 ����

����� ���2"#� ���2"#

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

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

�	� B���
� 3��������� �� -���������� ��
���	� B���
� 3��������� �� -���������� ��
��

�B3-"� �	��	 �� 
 ��
��� �� ��������
��B3-"� �	��	 �� 
 ��
��� �� ��������
�

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


��� 
��� �� 
 ��������� �� AF�AA ���
��� 
��� �� 
 ��������� �� AF�AA ���

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

��!4"#��!4"#

��������������

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

)�
����� 3�������� G��������
�� �$)3G )�
����� 3�������� G��������
�� �$)3G 

��@�����@��� �� ���� ��� ��2�"# )	� $)3G 
�������� ��2�"# )	� $)3G 
�������

�	� 
������ �� ���C���� ���	 ��$ �� ���������	� 
������ �� ���C���� ���	 ��$ �� ��������

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

����
� �����	�����
� �����	�

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

��
�� �� �	� <�0� ����
� ������ ��
����
�� �� �	� <�0� ����
� ������ ��
��

�B�����B���� �� ���� ��� ��2�"� ��
����� ������� ��2�"� ��
����� ������

�����, ���C������ ��������� �� �	�� ��
��������, ���C������ ��������� �� �	�� ��
���


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

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

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

�� ������� ������#�� ������� ������#

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

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

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

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

� � 5� � 5

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324


46�*4,* 2/ �-46�*4,* 2/ �-

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

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

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

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


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

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

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

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

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

���2���2��"#"#

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

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

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

�
�
�� 
�� ����
��
� �����
��# D�������
�
�� 
�� ����
��
� �����
��# D������

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

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

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

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

�� ���� ��� ���2� ���2��"#"#

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

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

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


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

����
� 	�
��	 ������# 3�� ������ �����������
� 	�
��	 ������# 3�� ������ �������

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

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

����� ��� ������ �� 
 ������ ����7# D��������� ��� ������ �� 
 ������ ����7# D����

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

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

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

)	�� 
�� �
� 
�C����� �� ���� ����� 	�����)	�� 
�� �
� 
�C����� �� ���� ����� 	�����

�
�����# -� �	��� �������� ����
 ��
���
�����# -� �	��� �������� ����
 ��
��

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

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

������ �� ����	 �
� �����# -� �	��� ��������� �� ����	 �
� �����# -� �	��� ���

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

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

�	��%����	��%���

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

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

%&' 
�� �����
����� ������� ������
����%&' 
�� �����
����� ������� ������
����

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

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

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

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

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

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

�� 
 ��0 �
���# -� ����������� �
�
������ 
 ��0 �
���# -� ����������� �
�
����

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

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

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

4�'�� 
�����'���	4�'�� 
�����'���	

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

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

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

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

�
��� 
�� ��� ��	
������# )	� 
��
� �����
��� 
�� ��� ��	
������# )	� 
��
� ����

�������� �� �	� �
���� �
� 44E 3���
��������� �� �	� �
���� �
� 44E 3���
�

3����
�� ::E ����8���
��� 6	��� 
��3����
�� ::E ����8���
��� 6	��� 
��

�E ��	�# 3��	���	 �	� �
C���� ��� �����E ��	�# 3��	���	 �	� �
C���� ��� ����

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

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

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

� � !�� !

/�(�� �/�(�� � �������� ���������  ! "� #��$ %�&�"� '� %� (�)*#� �&����$���($��(�������� ���������  ! "� #��$ %�&�"� '� %� (�)*#� �&����$���($��(

��(�#��� ��(+ !��$ �(��(�#��� ��(+ !��$ �( �� ,�� #��$, �� #��$

	-�	-� ./012 ����(./012 ����( .1/.1/ 3/�445553/�44555

36074 ����(36074 ����( .83.83 87�7.87�7.

������������ �#��#� .36.36 36�9.36�9.

��)�#���)�#� .88.88 14�8414�84

�������� 	!����� 	)������	!����� 	)������ .98.98 38�3338�33��

�&�$�: $&���&�$�: $&�� 2626 16�6616�66

���$�# ($�$'(���$�# ($�$'( ���-#����-#� 86/86/ 3.�1453.�145

������������ 4343 84�2184�21

�'+� � ���# �'** �$ ���#� ;*�����"�� ( ���# ('** �$<�'+� � ���# �'** �$ ���#� ;*�����"�� ( ���# ('** �$< �����  � %�# =�����  � %�# = .33.33 39�8855539�88555

	% "�)�����	% "�)����� ../../ 89�.889�.8

��'��$� ���'��$� � ��-& (�&  # -���'�$���-& (�&  # -���'�$� .74.74 1/�921/�92


 ��-& ��&  #
 ��-& ��&  # 2929 19�..19�..

	��'�# ��� )�	��'�# ��� )� >7666  � #�((>7666  � #�(( .19.19 36�.436�.4

	% "� >7666	% "� >7666 .84.84 17�6617�66

? ))'��$�  ! ��(������? ))'��$�  ! ��(������ �'��#�'��# .6/.6/ 16�47516�475

��%����%�� .43.43 31�4.31�4.

� )�#�(( �$ ( )� $�)� �� *�������- ! '� ) �$&(� )�#�(( �$ ( )� $�)� �� *�������- ! '� ) �$&( 
 
 86/86/ 11�.955511�.9555

��(��( 4343 49�3.49�3.

���$�)  ! ���)� �'���- *�������- ! '� ) �$&(���$�)  ! ���)� �'���- *�������- ! '� ) �$&( 
 
 .23.23 14�6414�64��

��(��( 7/7/ 39�6739�67

@��)��� ��(�&��-� ���-� (�(@��)��� ��(�&��-� ���-� (�( ��&�A *&�������&�A *&����� .66.66 14�6614�66

��&�A �!!��$�"���&�A �!!��$�"� 4/4/ 3.�1/3.�1/

�$&�� *(��& $���$&�� *(��& $�� 8.8. 11�1111�11

��* #�� ��( ������* #�� ��( ���� 9898 3.�793.�79

�B � ��*��((� ��B � ��*��((� � .... 17�1717�17

@��( ��#�$� ��( ���� ;	C�( 8 ���-� (�(<@��( ��#�$� ��( ���� ;	C�( 8 ���-� (�(< 
 
 88/88/ 14�625514�6255

��(��( 1313 4/�/84/�/8

�# %�# 	((�(()��$  ! �'��$� ���- ;�	�<�# %�# 	((�(()��$  ! �'��$� ���- ;�	�< �����  � %�# =�����  � %�# = .1..1. 34�/6534�/65

	% "�)�����	% "�)����� .1..1. 16�4116�41

����! ��)*$ ) ��"��$ �� ;���<����! ��)*$ ) ��"��$ �� ;���< �����  � %�# =�����  � %�# = .14.14 11�1111�11

	% "�)�����	% "�)����� .89.89 31�1.31�1.

@���� �� (�)*$ )( ;��� ('%�(��#�<@���� �� (�)*$ )( ;��� ('%�(��#�< �����  � %�# =�����  � %�# = .19.19 82�215582�2155

	% "�)�����	% "�)����� .84.84 39�8639�86

�&���$:� �$� #� "������ ;�?�< (�)*$ )(�&���$:� �$� #� "������ ;�?�< (�)*$ )( �����  � %�# =�����  � %�# = .13.13 1.�1351.�135

	% "�)�����	% "�)����� .8/.8/ 34�1.34�1.

��(�-&$ ��� ����$)��$ 	$$�$'��( D'�($� ������ ;��	D<��(�-&$ ��� ����$)��$ 	$$�$'��( D'�($� ������ ;��	D< �����  � %�# =�����  � %�# = .14.14 38�2738�27

	% "�)�����	% "�)����� .89.89 11�6911�69

@(��&��$��� & (*�$�#�(�$� �( �� $&� *�������- ����@(��&��$��� & (*�$�#�(�$� �( �� $&� *�������- ���� E�(( $&�� $= E�(( $&�� $= .71.71 11�.1511�.15

�=  �) ���=  �) �� 2222 37�3737�37

�'%($���� '(��'%($���� '(� 
 '(�
 '(� ..8..8 87�9255587�92555

����(� ��# '(�����(� ��# '(� 7676 17�7917�79

@� %#�)(@� %#�)( 2626 41�1141�11

�����$� ����&����$ �� *�������- ! '�) �$&(�����$� ����&����$ �� *�������- ! '� ) �$&( 
 
 .26.26 19�/219�/2

��(��( 9898 1/�/21/�/2

�$�$�($���# (�-��!������ ;��(&��F( �C��$ $�($� $= �$��#��<G�$�$�($���# (�-��!������ ;��(&��F( �C��$ $�($� $= �$��#��<G ������6�.6H 56�.6H 5����6�64H 556�64H 55����6�6.H 5556�6.H 555����6�66.�6�66.�

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324


#*+,-.*/��0 ,./& 1�/#2*/ �,��#/�2*/ �*� +#,-2*/ �23�+#,.�#*+,-.*/��0 ,./& 1�/#2*/ �,��#/�2*/ �*� +#,-2*/ �23�+#,.�

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

����
� 	�����
�� �� >��	 '
����
#����
� 	�����
�� �� >��	 '
����
#

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

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

)	� �
C���� �� �	� �
���� �42E" 	
�)	� �
C���� �� �	� �
���� �42E" 	
�

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

/2E 	
� �����
 ������ 
�� �E 	
�/2E 	
� �����
 ������ 
�� �E 	
�

������ �
C� ���������# )	����� �������� �
C� ���������# )	����� ��

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

���
���� ������# )	� �
C���� �� �	� �
�����
���� ������# )	� �
C���� �� �	� �
��

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

�B3- ����
� �����B3- ����
� ������!"# 3���	�� 
�� ����!"# 3���	�� 
�� ���

��� �;!E"� �����
���� ����������
������ �;!E"� �����
���� ����������
���

�!:E" 
�� ������� ��	
���� �;�E" ����!:E" 
�� ������� ��	
���� �;�E" ���

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

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

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

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

��
# -� 
 ��� �7������� ������
���� ����
# -� 
 ��� �7������� ������
���� ��

�	� �
���� 
�� �	� �	

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

��������� �� ����

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

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

�24.-/4�24.-/4

1��
������ �� $����	��1��
������ �� $����	��

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

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

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

)	� ��0 �� �������� �
� ��������
���� 	��	�)	� ��0 �� �������� �
� ��������
���� 	��	�


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


�� �A ��
�" ������ ���	 ��� ����
� ����
�� �A ��
�" ������ ���	 ��� ����
� ����

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

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

���
����� �B3- �������
����� �B3- ���� ���!" �����
����!" �����
���

������� �	��� ���	 �

���� �������� ������� �	��� ���	 �

���� �������� 

)'% �������� 
�� �	��� ���	 ��� �	
�)'% �������� 
�� �	��� ���	 ��� �	
�

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

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

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

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


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

�����
�����# -���� �� ���� �� �����
��������
�����# -���� �� ���� �� �����
���

������� ��� �������������� ��� ������� ���� /4#;E �� �	���/4#;E �� �	���

�	� ��� ��� ������ �����
���� �-��	�,��	� ��� ��� ������ �����
���� �-��	�,�

�7
�� ����� �����
������7
�� ����� �����
����� ����A#AA�" 
��A#AA�" 
��

��#4E �� �	��� �	� ��� ��� 
�	�� ����#4E �� �	��� �	� ��� ��� 
�	�� ��

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

�������������� ���� /;#;E �� �	��� �	� ���0 �����/;#;E �� �	��� �	� ���0 �����

�
����� 
� �������� �-��	�,� �7
�� ������
����� 
� �������� �-��	�,� �7
�� �����

�����
����������
����� ����A#A;"#A#A;"#

,��&'����	� �����	�,��&'����	� �����	�
�	
 $����	���	
 $����	��

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

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

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

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

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

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

�7����� �� %&'"# %� �	�� �
��� 
������7����� �� %&'"# %� �	�� �
��� 
�����

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

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

�	� ��� 
������ 
������� �����( :/#:E�	� ��� 
������ 
������� �����( :/#:E

�� �	� %&' ������ �	� %&' ���� ���� :4#2E �� �	� ������:4#2E �� �	� ������

���� �-��	�,� �7
�� ����� �����
����(���� �-��	�,� �7
�� ����� �����
����(

���A#/�/ �����
����(A#/�/ �����
����( ���A#;4!"#A#;4!"#

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

�	
� �� �7������ 
 0�� ��0 ���� �� �	��	�	
� �� �7������ 
 0�� ��0 ���� �� �	��	

%&' ������ �
� �� �
����� ��������
���%&' ������ �
� �� �
����� ��������
���

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

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


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

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

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

�� �7����� �� �	� ����������� ��#�# �����	�� �7����� �� �	� ����������� ��#�# �����	

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

��
�����"# )��� �� %&' �
��� ����������
�����"# )��� �� %&' �
��� ��������


��� �� �
� ��� ���C��� �� �7�������
�
��� �� �
� ��� ���C��� �� �7�������
�

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

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


� �� �7����� %&' ����# 3� ���������
� �� �7����� %&' ����# 3� ���������

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

�������� %&' ���� 
 ��
�� ���������������� %&' ���� 
 ��
�� ��������

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

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

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

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

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

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

������ ������ �� �7������ %&' �� ������������� ������ �� �7������ %&' �� �������

�������� ��0#�������� ��0#

3����
������� �	�� ���C���� ���	 
 	���3����
������� �	�� ���C���� ���	 
 	���

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


�
����� 
�� �	� %&' ����������� �
� ��
�
����� 
�� �	� %&' ����������� �
� ��

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

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

���0���# )	� �7������ %&' ���� 	
� 
���0���# )	� �7������ %&' ���� 	
� 


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

����� �	� ��
( /4#!E����� �	� ��
( /4#!E ���� ��#4E �-��	�,���#4E �-��	�,�

�7
�� ����� �����
����(�7
�� ����� �����
����( ���A#A�� �����
����(A#A�� �����
����(

���A#A/;"#A#A/;"#

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

������� �7������ %&' �� �����	
� 
���������� �7������ %&' �� �����	
� 
���

�
�# 8������ �	�� ��� ���� �
�����
�# 8������ �	�� ��� ���� �
����

�� ���	��������� �	�� �
�
���# )	� �������� ���	��������� �	�� �
�
���# )	� ������

������ �� ���
� %&' �
�� �
� 	��	�������� �� ���
� %&' �
�� �
� 	��	��

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

���� �������� .�� �
�� �� %&'# )	����� �������� .�� �
�� �� %&'# )	�

�
C���� �� �	� 
�������� �7�������
��
C���� �� �	� 
�������� �7�������
�


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

�	
� ��7 ����	� �� %&'� �	��
� 
 �
���	
� ��7 ����	� �� %&'� �	��
� 
 �
��

������ ��
���� �� %&' �� �	� ����������� ��
���� �� %&' �� �	� �����

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

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

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

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

%&' �
� !4� �	��
� �� �	��� ��������%&' �
� !4� �	��
� �� �	��� ��������

�7������ %&' �	� ��
� ����� �� �
���7������ %&' �	� ��
� ����� �� �
��

�
� ::A# ?���� 
 ���	������� ������ ���
� ::A# ?���� 
 ���	������� ������ ��

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

��
���� �
� ����� ������� �7������ %&'��
���� �
� ����� ������� �7������ %&'


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

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


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

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

	��	 
�� ��� �7����� �� %&' ���
�	��	 
�� ��� �7����� �� %&' ���
�


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

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


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

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

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

��� %&' �:4#2E��� %&' �:4#2E ���� :�#!E"# 8������:�#!E"# 8������

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

���� �//#!E" 
���� 
�������� %&' �������� �//#!E" 
���� 
�������� %&' ����

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

��
����� �-��	�,� �7
�� ����� �����
����(��
����� �-��	�,� �7
�� ����� �����
����(

���A#A�: �����
����(A#A�: �����
����( ���A#A!4"# 3����A#A!4"# 3����

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

�	� ������ �� �7������ %&' �
� 
��� �����	� ������ �� �7������ %&' �
� 
��� ����


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

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

������������ %&'� 4:#:E ���
��� �	�������������� %&'� 4:#:E ���
��� �	��

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

����� �� �	��� �������� �7������ %&'������ �� �	��� �������� �7������ %&'�

���� :!#;E ��� ������� �-��	�,� �7
������ :!#;E ��� ������� �-��	�,� �7
��

����� �����
����(����� �����
����( ���A#A24 �����
����(A#A24 �����
����(

���A#�/4"#A#�/4"#

�����$������ �	��%��������$������ �	��%���

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

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

������ �� %&' �� ������ �������� �� �	������� �� %&' �� ������ �������� �� �	�

�����7� �� ����
�� ���
�
���# 3 �����������7� �� ����
�� ���
�
���# 3 ������

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

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

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

3� �����
� ����� ���� )
��� /� ����� �"3� �����
� ����� ���� )
��� /� ����� �"

�	���� �	
� �7������ %&' �
� 
�����
����	���� �	
� �7������ %&' �
� 
�����
���

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

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

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

����� 
�������� 
����A#�/ A#�/ ����A#A;"# $� ����� /�A#A;"# $� ����� /�

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

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

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

$� ����� :� 
���� �	� ������
� �
�
����$� ����� :� 
���� �	� ������
� �
�
����

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

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

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

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

�2A �
�� �� %&' ��� ���� 
���� �����	���2A �
�� �� %&' ��� ���� 
���� �����	��


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

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

���� ����� 
������� ����� 
����A#:; A#:; ����A#A�"# )	���A#A�"# )	���

�������� �F�!� �
�� �� %&' ��� ��� ������������� �F�!� �
�� �� %&' ��� ��� �����

� �  ��  

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324


46�*4,* 2/ �-46�*4,* 2/ �-

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

�� ��������#�� ��������#

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

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

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

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


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

���
�.���
�. �� ���� ��� ���2� ���2��"# )	�� ������� �
�"# )	�� ������� �
�

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

�
�
 ���������� �� �7������ %&' 
�� �����
�
 ���������� �� �7������ %&' 
�� ����

�����
�� ���
�
���# D��0 �� �������� �
������
�� ���
�
���# D��0 �� �������� �
�

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

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

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

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

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


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

������� 
����#������� 
����#

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


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

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

����� �� �����*���� 
�
�����( ������
� ��0����� �� �����*���� 
�
�����( ������
� ��0

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

��0 ��
��� 
� ���������# ���C���� �	�����0 ��
��� 
� ���������# ���C���� �	���

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

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

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

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


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

�����# '	
��� ����� 
���� ��������# '	
��� ����� 
���� ��� ��: ��: ��

H� ���
�H� ���
���#/� �#�#�#/� �#�#��#!"# $� ���
�
�� 
�
��#!"# $� ���
�
�� 
�
�

������ ���C���� �	� ������� �7������ %&'������ ���C���� �	� ������� �7������ %&'


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

�� �	� ����7 ��#2�� �	� ����7 ��#2 ���� �#� ��
��#� ��
�

�*�
��*�
����#/ ��#/ ����#!� �#!� ����A#A;"# ���C����A#A;"# ���C����

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


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

����� ��#;:����� ��#;: ���� A#!4 ��
� �*�
�A#!4 ��
� �*�
��:4#! :4#! 

����/#!4 �/#!4 ����A#A�"#A#A�"#

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

�� )
��� : �7
����� �	��	� %&' ������� )
��� : �7
����� �	��	� %&' �����


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

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

��	
���� 
��� �� ��� �	��	� %&' ���������	
���� 
��� �� ��� �	��	� %&' �������

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

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

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

�7������ %&'�7������ %&' ���������� ��� ��� ����������� ��� ��������

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

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

���	 ���� ��������# D
�	�� �	� ������
�������	 ���� ��������# D
�	�� �	� ������
����

�� ���	 �
�
���� F 
� ��
�� �2A �
�� ���� ���	 �
�
���� F 
� ��
�� �2A �
�� ��

%&' ���	 
� 
��
�� �� �	�� � ���%&' ���	 
� 
��
�� �� �	�� � ���

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

� � 7�� 7

/�(�� �/�(�� � @�����$ �(  ! "� #��$ %�&�"� '� �'���- $&� ���� �!$�� & (*�$�# ��(�&��-�G �!!��$(  ! ('($�����  '$�*�$���$ � ))�$)��$ ;�@?< � �$� ##��- ! � %�(�#��� ��(+@�����$ �(  ! "� #��$ %�&�"� '� �'���- $&� ���� �!$�� & (*�$�# ��(�&��-�G �!!��$(  ! ('($�����  '$�*�$���$ � ))�$)��$ ;�@?< � �$� ##��- ! � %�(�#��� ��(+

!��$ �(!��$ �(

� )���� )��� ����*�����$ "����%#�����*�����$ "����%#�  ��# . ��# .  ��# 8 ��# 8  ��# 1 ��# 1

���( ��$� ;24, ?�<���( ��$� ;24, ?�< ���( ��$� ;24, ?�<���( ��$� ;24, ?�< ���( ��$� ;24, ?�<���( ��$� ;24, ?�<

@�� � &�($ ��  ! "� #����@�� � &�($ ��  ! "� #���� 
 ��:!�-&$(:(��� '( "� #����
 ��:!�-&$(:(��� '( "� #���� .�243555 ;.�13.08�/37<.�243555 ;.�13.08�/37< 8�6/1555 ;.�19101�.7.<8�6/1555 ;.�19101�.7.< .�2.455 ;.�87808�267<.�2.455 ;.�87808�267<

��$��"��$� ���$��"��$� � ��� ���( �@? ;� �$� #<��� ���( �@? ;� �$� #< .�666.�666 .�666.�666 .�666.�666

.0.92 ���( �@?.0.92 ���( �@? .�632 
� ;6�4710.�243<.�632 
� ;6�4710.�243< 6�224
� ;6�3220.�2/3<6�224 
� ;6�3220.�2/3< 6�2/7
� ;6�4660.�234<6�2/7
� ;6�4660.�234<

./6 ���(  � ) �� �@?./6 ���(  � ) �� �@? 6�3.75 ;6�.2906�//6<6�3.75 ;6�.2906�//6< 6�3.95 ;6�./406�236<6�3.95 ;6�./406�236< 6�1395 ;6�.4806�928<6�1395 ;6�.4806�928<

��) -��*&�� �&����$���($��(��) -��*&�� �&����$���($��( � '�-�� �-� ;'���� 36 ����(<� '�-�� �-� ;'���� 36 ����(< 8�33655 ;.�19403�118<8�33655 ;.�19403�118< 8�.825 ;.�.2701�92.<8�.825 ;.�.2701�92.<

���-#����-#�  ! ! )������:� &�%�$��-)������:� &�%�$��- 8�82/5 ;.�64304�6.8<8�82/5 ;.�64304�6.8< 8�4.95 ;.�.7404�312<8�4.95 ;.�.7404�312<

� ���# ('** �$� ���# ('** �$ 6�/23555 ;6�/3806�246<6�/23555 ;6�/3806�246< 6�/24555 ;6�/3106�24.<6�/24555 ;6�/3106�24.<

��%����%��  ! ! �'��# ��(����$�'��# ��(����$ .�724.�724�� ;6�28901�.68<;6�28901�.68<

	!����� 	)������	!����� 	)������ .�96/.�96/�� ;6�28901�.39<;6�28901�.39<

�#��#�  ! ! !�)�#�!�)�#� 
�
�

��� )���� )� 
�
�

��'��$� ���'��$� � 
�
�

� )�#�((� )�#�(( 
�
�

���$�)  ! ���)����$�)  ! ���)� 
�
�

?#�����# �&����$���($��(?#�����# �&����$���($��( �'%($����)�('(� *� %#�)(�'%($����)�('(� *� %#�)( 8�17655 ;.�82.03�1.3<8�17655 ;.�82.03�1.3<

���-� (�(G *(��& $�����-� (�(G *(��& $��  ! ! �!!��$�"��!!��$�"� 
�
�

@��( ��#�$� ��( ���� ;	C�( 8 ���-� (�(<@��( ��#�$� ��( ���� ;	C�( 8 ���-� (�(< 
�
�

�'��$� ��# �)*���)��$ ;�	�<�'��$� ��# �)*���)��$ ;�	�< 
�
�

����! ��)*$ ) ��"��$ �� ;���<����! ��)*$ ) ��"��$ �� ;���< 
�
�

@���� �� (�)*$ )( ;��� ('%�(��#�<@���� �� (�)*$ )( ;��� ('%�(��#�< 
�
�

�&���$:� �$� #  "������ (�)*$ )(�&���$:� �$� #  "������ (�)*$ )( 
�
�

��(�-&$ ��$ �##��(( ;��	D<��(�-&$ ��$ �##��(( ;��	D< 
�
�

@�� � *(��&��$��� & (*�$�#�(�$� �(@�� � *(��&��$��� & (*�$�#�(�$� �( 
�
�

�����$� � ��&�����������$� � ��&������ 
�
�

 ��# ($�$�($��( ��# ($�$�($��( 
')%��  !  %(��"�$� �(
')%��  !  %(��"�$� �( 878878 834834 847847

��-���(  ! !���� )��-���(  ! !���� ) 88 77 77

��8 # - #�+�#�&  �8 # - #�+�#�&  � ��88 .2�7.6555.2�7.6555 49�33/55549�33/555 47�1..55547�1..555

���+ � ���#�$� � *�����$��: %(��"�����+ � ���#�$� � *�����$��: %(��"�� 6�7466�746 6�9966�996 6�97.6�97.

�����%#�( �� ���& � )��� =��� ��$���� ($�*=�(� ��� ��$����� �� $&� ('%(�I'��$ ($�-�) ��# �!�����%#�( �� ���& � )��� =��� ��$���� ($�*=�(� ��� ��$����� �� $&� ('%(�I'��$ ($�-�) ��# �! ����6�.6� �$�$�($���# (�-��!������G 
�6�.6� �$�$�($���# (�-��!������G 
��� $ (�#��$��:� $ (�-��!����$H 5� $ (�#��$��:� $ (�-��!����$H 5����6�64H 556�64H 55����6�6.H6�6.H
555555����6�66.�6�66.�

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324


#*+,-.*/��0 ,./& 1�/#2*/ �,��#/�2*/ �*� +#,-2*/ �23�+#,.�#*+,-.*/��0 ,./& 1�/#2*/ �,��#/�2*/ �*� +#,-2*/ �23�+#,.�

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

�� ������� �������� ����� 
����� ������� �������� ����� 
����A#:! A#:! 

����A#A;"# $� �	�� ������ �	� �������� ����A#A;"# $� �	�� ������ �	� �������� ����


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

	
�� ��� �2E �� /�E� 
������
��� ��	
�� ��� �2E �� /�E� 
������
��� ��

�7������ %&' 
�� ����
 �����
������7������ %&' 
�� ����
 �����
�����

������� ��������#������� ��������#

����� / �� )
��� : �	��� �	
� ��������� / �� )
��� : �	��� �	
� ����

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

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


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

��	
����( 
���� /AE �������� ���	 �
�	��	
����( 
���� /AE �������� ���	 �
�	

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


���
����A#2� A#2� ����A#A;"# )	�� ����� �������A#A;"# )	�� ����� �������

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

�������� 
� ��������� 
����# 6��	 �	� ������������� 
� ��������� 
����# 6��	 �	� �����

��
� ��0 �	
��� ���� �� �	� �*�
����� �	���
� ��0 �	
��� ���� �� �	� �*�
����� �	�

����� ������ �� %&' 
�� ������� �
� ��������� ������ �� %&' 
�� ������� �
� ����

������ ��� 
� ���� 
��� �� A#:4������ ��� 
� ���� 
��� �� A#:4

������A#A;" �� ����� � �� 
� ���� 
��� ��A#A;" �� ����� � �� 
� ���� 
��� ��

A#�� �A#�� �����A#�A" �� ����� /� 
�� �	� ��� ��A#�A" �� ����� /� 
�� �	� ��� ��

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

-��
���� ����� : ��������� 
 ������ ���-��
���� ����� : ��������� 
 ������ ���

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


����# 5
��� �� �	�� ������ ���C���� �	� ��
����# 5
��� �� �	�� ������ ���C���� �	� ��

������ �	� 	��	 ����������� �����
���� %&'������ �	� 	��	 ����������� �����
���� %&'


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

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

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

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

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

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

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

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

�����
����� 	
� 
 ;:E �������� ���
�����������
����� 	
� 
 ;:E �������� ���
������

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

�#4�.44#,*�#4�.44#,*

)	�� ����� �7
����� C������ �	� ����������)	�� ����� �7
����� C������ �	� ����������

���� �� %&' 
�� �	� ���
�� �� 0�� ��0���� �� %&' 
�� �	� ���
�� �� 0�� ��0

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


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

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

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


�� ������
� �	

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

���������� 
 ��
�� ��� ��

�
������ ��0 �
���� F ����� ����� ������
������ ��0 �
���� F ����� ����� �����


�� �A ��
�"� ������� 	
���� ��� ����
� ����
�� �A ��
�"� ������� 	
���� ��� ����
� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

4�����	�
 ,1� ��(�	�
 )���4�����	�
 ,1� ��(�	�
 )���
������� ���	��%&(���
 ���$���������� ���	��%&(���
 ���$���

)	� 0�� ������� �� �	
� �7������ %&')	� 0�� ������� �� �	
� �7������ %&'

���� �	
� ��7 ����	�" �������� ���	 ������� �	
� ��7 ����	�" �������� ���	 ���

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

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

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

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

�
� ��������� �� ������� ��������# 8����
� ��������� �� ������� ��������# 8���

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

�� �7������ %&' ������ �	� ���
�������� �7������ %&' ������ �	� ���
������

�� �������� ��� �2E �� /�E#�� �������� ��� �2E �� /�E#

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

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


�� ���	
���� �� �	��	 %&' �
� �7�� ���
�� ���	
���� �� �	��	 %&' �
� �7�� ���

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

D���������� �	� ������� �7������ %&'D���������� �	� ������� �7������ %&'

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

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

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

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

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

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

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


�� ���������# 3 ������
�
�� ����� ���������� ���������# 3 ������
�
�� ����� ��������

�	
� �	� ������� �� %&' 
� �������� �� 
��	
� �	� ������� �� %&' 
� �������� �� 
�

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

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

�
����#�
����#

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

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


 ����� 
�������� ��������� ��
�# -����
 ����� 
�������� ��������� ��
�# -����

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

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

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

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

���
�� ��� %&'"# )� �7����� �	��� �������
�� ��� %&'"# )� �7����� �	��� ����

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

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


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

� � 8� � 8

/�(�� �/�(�� � @�����$ �(  ! %�&�"� '� �'���- $&� ���� �!$�� & (*�$�# ��(�&��-�G �!!��$(  ! ('($�����  '$�*�$���$ � ))�$)��$ ;�@?< ��� ��-'#�� (��"���( � �$� ##��- ! �@�����$ �(  ! %�&�"� '� �'���- $&� ���� �!$�� & (*�$�# ��(�&��-�G �!!��$(  ! ('($�����  '$�*�$���$ � ))�$)��$ ;�@?< ��� ��-'#�� (��"���( � �$� ##��- ! �

%�(�#��� �&����$���($��( ��� �)*� "�)��$ �� � )%���� �#�����# ��(+ !��$ �( ;('%($����)�('(� ���)�����$� � ��&������<%�(�#��� �&����$���($��( ��� �)*� "�)��$ �� � )%���� �#�����# ��(+ !��$ �( ;('%($����)�('(� ���)�����$� � ��&������<

� )���� )��� ����*�����$ "����%#�����*�����$ "����%#�  ��# . ��# .  ��# 8 ��# 8  ��# 1 ��# 1

���( ��$� ;24, ?�<���( ��$� ;24, ?�< ���( ��$� ;24, ?�<���( ��$� ;24, ?�< ���( ��$� ;24, ?�<���( ��$� ;24, ?�<

@�� � &�($ ��  ! "� #����@�� � &�($ ��  ! "� #���� 
 ��:!�-&$(:(��� '( "� #����
 ��:!�-&$(:(��� '( "� #���� .�297555 ;.�11708�281<.�297555 ;.�11708�281< .�22555 ;.�11308�279<.�22555 ;.�11308�279< .�2.8555 ;.�82808�/1.<.�2.8555 ;.�82808�/1.<

��$��"��$� ���$��"��$� � 
 �C$����� �@?:� ��-'#�� (��"���( ;� )*���( �<
 �C$����� �@?:� ��-'#�� (��"���( ;� )*���( �< .�666.�666 .�666.�666

��-'#�� (��"���( =�$& '$ �C$����� �@?��-'#�� (��"���( =�$& '$ �C$����� �@? 6�7.1 ;6�8640.�/1.<6�7.1 ;6�8640.�/1.< 6�744 ;6�8.108�6.4<6�744 ;6�8.108�6.4<

�C$����� �@?=�$& '$ ��-'#�� (��"���(�C$����� �@?=�$& '$ ��-'#�� (��"���( .�496 ;6�/8308�226<.�496 ;6�/8308�226< .�46/ ;6�9/708�/24<.�46/ ;6�9/708�/24<

�C$����� �@?=�$& ��-'#�� (��"���(�C$����� �@?=�$& ��-'#�� (��"���( 6�1745 ;6�.1206�24/<6�1745 ;6�.1206�24/< 6�3..6�3..�� ;6�.430.�624<;6�.430.�624< 6�14/5 ;6�.3406�//1<6�14/5 ;6�.3406�//1<

��(�#��� ��) -��*&��(��(�#��� ��) -��*&��( � '�-�� �-� ;'���� 36 ����(<� '�-�� �-� ;'���� 36 ����(< 8�..85 ;.�./801�993<8�..85 ;.�./801�993< .�2625 ;.�64701�34.<.�2625 ;.�64701�34.< .�2115 ;.�69301�3/6<.�2115 ;.�69301�3/6<

���-#����-#�  ! ! )������:� &�%�$��-)������:� &�%�$��- 8�3665 ;.�.6104�881<8�3665 ;.�.6104�881< 8�1/.5 ;.�69/04�84/<8�1/.5 ;.�69/04�84/< 8�3435 ;.�..204�1/.<8�3435 ;.�..204�1/.<

� ���# ('** �$� ���# ('** �$ 6�26955 ;6�/4106�271<6�26955 ;6�/4106�271< 6�26455 ;6�/4806�278<6�26455 ;6�/4806�278< 6�/22555 ;6�/3906�244<6�/22555 ;6�/3906�244<

��(�#��� �#�����# ��(+ (� ����(�#��� �#�����# ��(+ (� �� �'%($����)�('(� ;�<J)�����$� � � ����&�������'%($����)�('(� ;�<J)�����$� � � ����&������ .�1265 ;.�6340.�/32<.�1265 ;.�6340.�/32< .�1/45 ;.�6170.�/48<.�1/45 ;.�6170.�/48< .�1975 ;.�6180.�/14<.�1975 ;.�6180.�/14<

?&��-� �� �#�����# ��(+ (� ��?&��-� �� �#�����# ��(+ (� �� �)*� "�)��$ �� � ($�$'(J)�����$� � ��&�������)*� "�)��$ �� � ($�$'(J)�����$� � ��&������ 6�/..5 ;6�7/806�274<6�/..5 ;6�7/806�274< 6�/6.5 ;6�79406�24.<6�/6.5 ;6�79406�24.<

 ��# ($�$�($��( ��# ($�$�($��( 
')%��  !  %(��"�$� �(
')%��  !  %(��"�$� �( 84/84/ 84/84/ 84/84/

��-���(  ! !���� )��-���(  ! !���� ) // 22 99

��8 # - #�+�#�&  �8 # - #�+�#�&  � ��88 4/�4825554/�482555 73�87255573�872555 7.�1845557.�184555

�)*� "�)��$ �� !�$G  ��# 8�)*� "�)��$ �� !�$G  ��# 8  ! ! ��# . ; ��# . ;��88:. ��!�<:. ��!�< 4�/6654�/665

���+ � ���#�$� � *�����$��: %(��"�����+ � ���#�$� � *�����$��: %(��"�� 6�9786�978 6�99/6�99/ 6�9986�998

�$�$�($���# (�-��!������G�$�$�($���# (�-��!������G ������6�.6H 56�.6H 5����6�64H 556�64H 55����6�6.H 5556�6.H 555����6�66.�6�66.�

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324


46�*4,* 2/ �-46�*4,* 2/ �-

�	��	 %&' ������ �
� �� �
�����# 8����	��	 %&' ������ �
� �� �
�����# 8���

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

�� �	��� ���C���� �	� $����������
� D������� �	��� ���C���� �	� $����������
� D�����

5�
�� �	� <������ '��� C����� 
�� �	�5�
�� �	� <������ '��� C����� 
�� �	�

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

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

����� ��� 
��	���� ��������� �	�� %&'����� ��� 
��	���� ��������� �	�� %&'

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


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

�� �	��� ���C������ �	��� ���C���� �
� ��� ���
��
� ��� ���
� �� %&'��� %&'�


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

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

����� �� �����
����# 8����� �	� ��������� �� �����
����# 8����� �	� ����

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


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

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

���� %&' �� ��� �	
� ��7 ����	� �
������� %&' �� ��� �	
� ��7 ����	� �
���


�� ::A �
��" 
�� �	��� �������� ���� �	
�
�� ::A �
��" 
�� �	��� �������� ���� �	
�

��7 ����	� �� %&' �
��
�� !4 �
��"#��7 ����	� �� %&' �
��
�� !4 �
��"#

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

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

������# 3����� �� ���� �� %&' �
� ���������# 3����� �� ���� �� %&' �
� ���


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

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


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

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


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

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


���
� ���
��� �� ����7������ ���� ��0"#
���
� ���
��� �� ����7������ ���� ��0"#

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

	��	����0 ���C���� ��� ���� ��0��� �� ���	��	����0 ���C���� ��� ���� ��0��� �� ���

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

���
� �����
 �� %&' ��0 �� �	� �����������
� �����
 �� %&' ��0 �� �	� ��������

��������#��������#

1����(�� ��	���$���$� (���1����(�� ��	���$���$� (���
��$����	� 	�� ��	
�	� �	 ��������$����	� 	�� ��	
�	� �	 ������
�� ,1� �	 ��
���	� $����	���� ,1� �	 ��
���	� $����	��

D����
� �� �	� ���� ��� �*���� 
 ����D����
� �� �	� ���� ��� �*���� 
 ����

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

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

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


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

����� ��� ������ ���	 ��
�����# 3� �	������ ��� ������ ���	 ��
�����# 3� �	�

��� �� �	� �����
� %&' ����� ��� �� �A��� �� �	� �����
� %&' ����� ��� �� �A

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


���
���# &������� ������� ��� ���� ��
���
���# &������� ������� ��� ���� ��

�������
��� �������� �	�� �	
� 
 ���C���,��������
��� �������� �	�� �	
� 
 ���C���,�

%&' ��� �
� 
���� �� �7��� 
�� ����%&' ��� �
� 
���� �� �7��� 
�� ����

�
����� �	� %&' �����
 �� �
�� �����
����� �	� %&' �����
 �� �
�� ����

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

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

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

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

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

�	� ���
� �����
 �� %&' ��� ��� �
��������	� ���
� �����
 �� %&' ��� ��� �
�������


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

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

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


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


�� �����������
�� ����������� ������ ���� �	�� %&'���� �	�� %&'

����#"����#"

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


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

�	�� �
���� �� ��� ������� 
� %&'�	�� �
���� �� ��� ������� 
� %&'

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

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

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

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

��� ���� 
� ���
��� C������
���# @�����
������� ���� 
� ���
��� C������
���# @�����
����

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


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

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

���� ��0��� �� ������ �7������ %&' 
������� ��0��� �� ������ �7������ %&' 
���

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

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

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


���
�.���
�. �� ���� ��� ���2� ���2��"# $� ����
�� �� ��
�"# $� ����
�� �� ��
�

�7����� �� �	� ��������� �� ���C���� ���7����� �� �	� ��������� �� ���C���� ��

� � �� � �

�-#*#��- #�1-#��/#,*4�-#*#��- #�1-#��/#,*4

�� 	� �C$�����*��� �  ! ��" #'�$���  '$�*�$���$ � ))�$)��$ ;(�C) �$&(  �) ��<	� �C$����� *��� �  ! ��" #'�$���  '$�*�$���$ � ))�$)��$ ;(�C ) �$&(  �) ��<
)�� (�-��!����$#� ���'�� $&� ��(+  ! "� #��$ %�&�"� '� �� *��( �( =�$& (�"���)��$�#)�� (�-��!����$#� ���'�� $&� ��(+  ! "� #��$ %�&�"� '� �� *��( �( =�$& (�"���)��$�#
�##��((��##��((�

�� ��" #'�$��� '$�*�$���$� ))�$)��$)'($%� ('** �$��%� !��I'��$)��$�#&��#$&��" #'�$��� '$�*�$���$� ))�$)��$)'($%� ('** �$��%� !��I'��$)��$�#&��#$&
(��"��� "�(�$( ;$&���  �) ��) �$&#� "�(�$(  � �"���-�< ��  ���� $ &�"� � (�-��!����$(��"��� "�(�$( ;$&���  �) ��) �$&#� "�(�$(  � �"���-�< ��  ���� $ &�"� � (�-��!����$
�!!��$ ��)���-��- "� #���� ��(+��!!��$ ��)���-��- "� #���� ��(+�

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

-#�#/�/#,*4-#�#/�/#,*4

�� E��-$&  ! $�)�  �  '$�*�$���$ � ))�$)��$=�( � +�� "����%#� �� $&� ��$��"��$� ��E��-$&  ! $�)�  �  '$�*�$���$ � ))�$)��$=�( � +�� "����%#� �� $&� ��$��"��$� ��
%'$ � '#� � $ %� ���� )#� �((�-���� E�-�# ���$���� ! � ����=�#  !  '$�*�$���$%'$ � '#� � $ %� ���� )#� �((�-���� E�-�# ���$���� ! � ����=�#  !  '$�*�$���$
� ))�$)��$= '#� (��) $ *��"��$ (�#��$� �  ! # =�����(+ ('%B��$( ! � # �-��� ))�$)��$= '#� (��) $ *��"��$ (�#��$� �  ! # =�����(+ ('%B��$( ! � # �-��
�C* ('�� $ � '�$� ������ $���$)��$� �$�##� '�+� =� (�#��$� � !��$ �()�� &�"��C* ('�� $ � '�$� ������ $���$)��$� �$�##� '�+� =� (�#��$� � !��$ �()�� &�"�
�!!��$�� �'��$� �  !  '$�*�$���$ � ))�$)��$��!!��$�� �'��$� �  !  '$�*�$���$ � ))�$)��$�

�� @��( �( =�$& � � �')��$�� &�($ ��  ! (��� '( "� #��$ %�&�"� '� '* � ��$�� ��$ @��( �( =�$& � � �')��$�� &�($ ��  ! (��� '( "� #��$ %�&�"� '� '* � ��$�� ��$ 
$&� ($'�� � '#� � $ %� �((�-��� $ � �$� # -� '* ;��#��(�� !� )  '$�*�$���$$&� ($'�� � '#� � $ %� �((�-��� $ � �$� # -� '* ;��#��(�� !� )  '$�*�$���$
� ))�$)��$  '$��-&$<H &����� ���#�(�(  ! $&� �!!��$�"���((  !  '$�*�$���$� ))�$)��$  '$��-&$<H &����� ���#�(�(  ! $&� �!!��$�"���((  !  '$�*�$���$
� ))�$)��$ �� $&�( -� '* �( #�)�$�� $ � )*���( �( %�$=��� $& (�=�$& (& �$��� ))�$)��$ �� $&�( -� '* �( #�)�$�� $ � )*���( �( %�$=��� $& (�=�$& (& �$��  ! !
# �-�� *��� �(  ! � '�$� ������ $���$)��$ �� $&� � ))'��$��# �-�� *��� �(  ! � '�$� ������ $���$)��$ �� $&� � ))'��$��

�� �'$�*�$���$ (��"��� ��$��(�$� =�( � $� �$� ##��%� $&� ($'��� %'$"����� ��� ����-�'$�*�$���$ (��"��� ��$��(�$� =�( � $� �$� ##��%� $&� ($'��� %'$"����� ��� ����-
$ �#�����# ���� ��� '�+� =� !��$ �(� @�����"�� ��(+ )�� &�"� ($�)'#�$�� (��"���$ �#�����# ���� ��� '�+� =� !��$ �(� @�����"�� ��(+ )�� &�"� ($�)'#�$�� (��"���
*� "�(� �� B'($ �( $���$)��$)�� &�"� *��"��$�� "� #����H ��'(�$� � �( ��!!��'#$ $ *� "�(� �� B'($ �( $���$)��$)�� &�"� *��"��$�� "� #����H ��'(�$� � �( ��!!��'#$ $ 
�($�%#�(&��($�%#�(&�

4;++3;6 <� �<-0��0�  	=��-3��0 �� �<-3�>��=�1�36-0<-?0;3�  	=�2-32-3- 4�2530�  	=�4;++3;6 <� �<-0��0�  	=��-3��0 �� �<-3�>��=�1�36-0<-?0;3�  	=�2-32-3- 4�2530�  	=�
������� ;""���������� 3���
�	  ��
��=��
����� �"  ���	�
�� 
�� 2�	
���
� ���������=�,� 5��������������� ;""���������� 3���
�	  ��
��=��
����� �"  ���	�
�� 
�� 2�	
���
� ���������=�,� 5��������
�����
� !�����=�	
��0!) 3-0=62�35��  ��=�=��
����� �" ����
� 1�
��	 /
� 
��  ������ +����
�����
� !�����=�	
��0!)3-0=62�35��  ��=�=��
����� �" ����
� 1�
��	 /
� 
��  ������ +����

����
� 1�
��	 ����������5�������� �" ����	 +����
��
��
� +/)��3?�0�- -�1�=-6�  	=�=��
����� �"����
� 1�
��	 ����������5�������� �" ����	 +����
��
��
� +/)��3?�0�- -�1�=-6�  	=�=��
����� �"
����������0��	 !
����
 ��
�� 5���������3
����	�0!�5�-����������0��	 !
����
 ��
�� 5���������3
����	�0!�5�-

!�����������@ 4�""�� ��
����� -�����
��  �"���� ��  ���	�
�� 
�� 2�	
���
� ���������=�,�!�����������@ 4�""�� ��
����� -�����
��  �"���� ��  ���	�
�� 
�� 2�	
���
� ���������=�,�
5�������� �����
� !�����2�& 7(8:�2��	���
" �A�
� ����� #7�-�=�	
��0! #88:(�5�-����@ �':'�5�������� �����
� !�����2�& 7(8:�2��	���
" �A�
� ����� #7�-�=�	
��0! #88:(�5�-����@ �':'�
$B# CB#8) +
&@ �':'� $B# :'(8) ���
��@ 4�""�����
����$B# CB#8) +
&@ �':'� $B# :'(8) ���
��@ 4�""�����
������=�,�����=�,�����

�+��� ������� :' �
� :'''� "��
� ������� B =������ :'''� 
������� ' =������ :'''��+��� ������� :' �
� :'''� "��
� ������� B =������ :'''� 
������� ' =������ :'''�

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324


#*+,-.*/��0 ,./& 1�/#2*/ �,��#/�2*/ �*� +#,-2*/ �23�+#,.�#*+,-.*/��0 ,./& 1�/#2*/ �,��#/�2*/ �*� +#,-2*/ �23�+#,.�

����� ������ �� %&'� �	�� ���	 
 ��
������ ������ �� %&'� �	�� ���	 
 ��
�

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

�7������ %&' ����� �	� ��0 �� ��������#�7������ %&' ����� �	� ��0 �� ��������#

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

���
�� �� %&' �� ��������� ����������
�� �� %&' �� ��������� �������

��	
����#��	
����#

���'�	��(����% �� �	��� ���������'�	��(����% �� �	��� ������
���$��� �%���� ���	� ,1����$��� �%���� ���	� ,1�

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

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

�������� 
���� ������ ���	 ��$# 8����������� 
���� ������ ���	 ��$# 8���

���� �� ������ ������� ������ �� ��� %&'���� �� ������ ������� ������ �� ��� %&'

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

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

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

*�
�� ������� �� 
����� �	� ������7 �����*�
�� ������� �� 
����� �	� ������7 �����

�� ������ ���	 ��$ 
�� ������" �����
����� ������ ���	 ��$ 
�� ������" �����
���

������ ����������� �	� �
�0 
��*�
�������� ����������� �	� �
�0 
��*�
��

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

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

��
����� �� �	�� ���# 6��	 ���	 �����
����� �� �	�� ���# 6��	 ���	 ���

������ %&' �
� 
����� ����
� 	�
��	 
���������� %&' �
� 
����� ����
� 	�
��	 
����

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

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

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

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

�������#�������#

��9*,6-2�:2�2*/4��9*,6-2�:2�2*/4

�	� ���
�	 �������� 	�� �
� �������� �� ����	� ���
�	 �������� 	�� �
� �������� �� ���
�
��� "�� �	� 0
����
� ��������� �" ����
� 1�
��	@�
��� "�� �	� 0
����
� ��������� �" ����
� 1�
��	@
;""���������� �" ��������
� ����
����� !������;""���������� �" ��������
� ����
����� !������
���� �3(:��1CB:(7�(D�) 
��  ��
� �� ����������� �3(:��1CB:(7�(D�) 
��  ��
� �� �������
3���
�	 "�  ����� ���	 ����� ����
� =������3���
�	 "�  ����� ���	 ����� ����
� =������
� D(��1D:C:(�(#�� �	� 
��	�� �
��"���� 
�,����� D(��1D:C:(�(#�� �	� 
��	�� �
��"���� 
�,����
����� �	� ������ 
�� �����
���� �" �
�� ��
������� �	� ������ 
�� �����
���� �" �
�� ��
��
����
� 	�
��	 ��������� %������ �������
��� 
�����������
� 	�
��	 ��������� %������ �������
��� 
�������
�
���� ��
"" 
�� �
� �""���� "�� =�	
�� �
�����
���� ��
"" 
�� �
� �""���� "�� =�	
�� �
����
+
�,���� ?
������� <
��� �
����  ����� !	
�+
�,���� ?
������� <
��� �
����  ����� !	
�
�	
� 
�� ?���"�� �������� �� 0��	 !
����
 
���	
� 
�� ?���"�� �������� �� 0��	 !
����
 
��
/���
 ?�����  	=� �	� 	����� ������ 
�� �
�����/���
 ?�����  	=� �	� 	����� ������ 
�� �
�����
�
��� �� �	�� �������
��� �� �	�� ������

�2;2�2*�24�2;2�2*�24

�	����%��� �< = �������	����3< ��88!��	����%��� �< = �������	����3< ��88!� �	� �""����	� �""���
�" ������� 
��
�,� �� ��	�E��	���� ������ �� �	��" ������� 
��
�,� �� ��	�E��	���� ������ �� �	�

������� �" �	� ������ ���
�� �	� ����
��� ����
������� �" �	� ������ ���
�� �	� ����
��� ���� ������������
������� ��	 
�	������������ ��	 
�	������� ����� :8#:9:8#B�� :8#:9:8#B�

����� �<� 4)���>� �< = 4)�	��	� ?< ��88!������ �<� 4)���>� �< = 4)�	��	� ?< ��88!�
-�������� 
�� �
�
���� �������� ��, �� ������
� �
������-�������� 
�� �
�
���� �������� ��, �� ������
� �
������
������ �� �������� ��������� ��	 ��������� ������������ �� �������� ��������� ��	 ��������� �������� ����
#(D9#:D�#(D9#:D�

������� �< ��88 �������� �< ��88 � =�������� ��	
���� 
�� �	�=�������� ��	
���� 
�� �	�
�������
��� �" ����� �� �	� ������ ����
� 	�
��	 ��������������
��� �" ����� �� �	� ������ ����
� 	�
��	 �������
���������� ����������������� ��������� �7�7� :D$#9:D$$�� :D$#9:D$$�

���������� -< = ������������ *< ��87������������ -< = ������������ *< ��87�� �	� ���"�	� ���"
������� ��������@ 
 ���" ������������ ��������@ 
 ���" ����� ��������������������������

�	�����
�	������� ����� D'D9$(D�� D'D9$(D�

2	
������ ?<� 4'��>��� �<� ;������ ?<�2	
������ ?<� 4'��>��� �<� ;������ ?<� �� ���� �� ��8 !���8 !� �	��	�
����
� 
��������� ��
��@ 
 ������� "� ��
���������
� 
��������� ��
��@ 
 ������� "� ��
�����
���
�� ������� �" ����	�
��� ������
�������
�� ������� �" ����	�
��� ������
���� ������� ��������� ��
������ ��������������� ����������� ����� 8$$988:�� 8$$988:�

;��	�	
�>�:< = *%���
� 4< ��88��;��	�	
�>�:< = *%���
� 4< ��88�� ���
�� �"���
�� �"
��������
� ����
����� ���������� �� �	� �����������������
� ����
����� ���������� �� �	� ���������
��� ������� �� 0��	 !
����
���� ������� �� 0��	 !
����
� �������� ��	�������� ��	
��������� ������������������ ����������� ����� :((:9:((C�� :((:9:((C�

:������ ?<� :��
>�	����� �<� ��������� �<�:������ ?<� :��
>�	����� �<� ��������� �<� �� ���� ��
��887���887� �	� �""��
�� �" ��������
� ����
����� ��
������	� �""��
�� �" ��������
� ����
����� ��
�����
�� �
��
�	��������� �
��
�	������� �	����������� ��	 ������ �� 
������	����������� ��	 ������ �� 
�����
�������������� �5�5� #8:9#BD�� #8:9#BD�

:������ -< 9<� ���>��� �< :<�3������ �< �<�:������ -< 9<� ���>��� �< :<�3������ �< �<� �� ���� ��
��878���878� ����
� ������ 
�� �	� ������� �" �
%�����
� ������ 
�� �	� ������� �" �
%�
�������������������� ������ ������ �� ��������������� ������ �� ����������� �5��5�� C8B9CBD�� C8B9CBD�

-�	�� �<� �����	� ;<� ;��	�� ?<�-�	�� �<������	� ;<� ;��	�� ?<� �� ���� �� ��87 ���87 � �	��	�
����
� �%������ �" "��� ����
� �
������@����
� �%������ �" "��� ����
� �
������@
������
����� �	� �
���� �
����������
����� �	� �
���� �
���� ������� ������ ��������� ������ ��
�������������������� 8�8�� :C$:9:D((�� :C$:9:D((�

@@ � 4���$�� �< = 1����	� ?< ��887�� 4���$�� �< = 1����	� ?< ��887�  ���	���� ���	����
�������� 
�� ������� ��	
����@ ������ �	��������� 
�� ������� ��	
����@ ������ �	�
���������� �" F�	�
�*�������������. ������������������� �" F�	�
�*�������������. ���������
������ ��������� ��	 ���������� ���	�������������� ��������� ��	 ���������� ���	���������� ����� DD9$(�� DD9$(�

��2$�%� ?<� �''����	� -<� �''��(��� 1<���2$�%� ?<� �''����	� -<� �''��(��� 1<� �� ���� �� ��878���878�
�����	� ���� ��	�E��	���
@ ��� ��
�����	�� �� 
���������	� ���� ��	�E��	���
@ ��� ��
�����	�� �� 
����
����	��
�	����������	��
�	������ ������ �� ������ ��	 
����� ������������� �� ������ ��	 
����� ���������
�  �  � C79C8�� C79C8�

��	���	� ?< ��88����	���	� ?< ��88�� ����
� ������ 
�� �����������
� ������ 
�� �������
��	
���@ ���������� 
�� �����������	
���@ ���������� 
�� ��������� ��������������
�������������������������� � � � D::9D#:�� D::9D#:�

@@ = 4���
�	�3< ��88��= 4���
�	�3< ��88��  ������� ��	 
����� ������� ��	 
�����
����	�! ������������ �� "��# ��������������	�! ������������ �� "��# �����������!	��
��� �/@�!	��
��� �/@
5�������� �" !	��
��  ����5�������� �" !	��
��  ����

�����	� 1< ��88 ������	� 1< ��88 � - �
��������� �" �	� ���, �������- �
��������� �" �	� ���, �������
����
� ������ 
�� ������� ��	
����� 
�� �������
� ������ 
�� ������� ��	
����� 
�� ���
������
����� "� ������
� �
������������
����� "� ������
� �
������ ��������� ��	 ��$��������� ��	 ��$
%�����	 ������ �� ���������%�����	 ������ �� ����������� ����� 79::�� 79::�

���$�%� 2<�:������ ?< = ����� -< ��87 ����$�%� 2<� :������ ?< = ����� -< ��87 � �	� �������	� ������

�� ���� �" ��������
� ����
����� �����������
�� ���� �" ��������
� ����
����� �����������
������� ������������������� �������������� ����� D8:9DBC�� D8:9DBC�

4��$��� 2<� ���$�%� 2< 1< = ��	���	� ?< ��888�4��$��� 2<� ���$�%� 2< 1< = ��	���	� ?< ��888�
-�������� �������� ��, 
���� ����	
��� ����	�
���-�������� �������� ��, 
���� ����	
��� ����	�
���
�
������@ ���
� 
� ��������
� 
���
�	��
������@ ���
� 
� ��������
� 
���
�	� &�$ ��	&�$ ��	
����� ������������ ��������� ����� #789#DD�� #789#DD�

4��	� �< ��887�4��	� �< ��887�  ���	�
�����.������ �� ����	
���� ���	�
�����.������ �� ����	
����
���,� 
�� �������
��� ������� ���
������ �� �	� �
�
������,� 
�� �������
��� ������� ���
������ �� �	� �
�
���
�
� �
��
� �
� ���������� ����������������� ��������� �8�8� $#9$8�� $#9$8�

4����	� 4< ��87 �4����	� 4< ��87 �  �������� ����������@ �	� ������� �������� ����������@ �	� �������

�� ��� ���"
����
�� ��� ���"
���� 
����� ��	 �������� ����'����� &�$
����� ��	 �������� ����'����� &�$
"�����"������� ����� #BB97(#�� #BB97(#�

4)�	��	� ?<� 2������� 4<� 4)���>� �<�4)�	��	� ?<� 2������� 4<� 4)���>� �<� �� ���� �� ��88 ��88 ����
�������� 
�� ����� ����
� ������ �� ������
� 
���������� 
�� ����� ����
� ������ �� ������
� 
��
��������� �����
�����@ �	� �""���� �" ����	������������� �����
�����@ �	� �""���� �" ����	����
��������� ����������� 
�� �
�, �" ��
��������������� ����������� 
�� �
�, �" ��
������
�������������������� !�!�� :9##�� :9##�

@@ � 4)���>� �<�:������ -<�� 4)���>� �<�:������ -<� �� ���� �� ��88 ��88 ���� ��������������������
�	� �""���������� �" ��������
� ����
������	� �""���������� �" ��������
� ����
�����
�����������@ 
 ��������
� �����������������@ 
 ��������
� ������ ������ �� ��������� �� ���
������� ���	��� �� ��������� ��	 &�$������� ���	��� �� ��������� ��	 &�$�� �5�5� D9:$�� D9:$�

@@ � ����� �<� 4)���>� �<�� ����� �<� 4)���>� �<� �� ���� �� ��888���888� ��������������
��	
���� �������� 	�����
��E
���� 
���� ���������	��	
���� �������� 	�����
��E
���� 
���� ���������	
����� ����
� ������������� ����
� �������� &�$ ��	 ����� �������&�$ ��	 ����� ��������� ����� :BD9�:BD9
#(C�#(C�

4)���>� �<� 4)�	��	� ?<� 3�
�%�+<�4)���>� �<� 4)�	��	� ?<� 3�
�%�+<� �� ���� �� ��887��887����
�
,��� �	� ���� ����@ �����
��� 
����� �����
�����
,��� �	� ���� ����@ �����
��� 
����� �����
����
���
�	������ 
�� �������� �� ������� ����
��� ������
�	������ 
�� �������� �� ������� ����
��� ���
��������
�����������
��� ������ ��������� ��	 ���������� ���	�������������� ��������� ��	 ���������� ���	����������
����� 8D9B(�� 8D9B(�

@@ �� @@ �� @@ �� �� ���� �� ��887��887���� �������� 
�� ����� ����
��������� 
�� ����� ����
�
�������@ �	� �""���� �" �����
��� 
���� 
�� ���
�	������������@ �	� �""���� �" �����
��� 
���� 
�� ���
�	�����
�� �����
������� �����
����� ������� ������ �� ���������������� ������ �� ����������� �55�55� ##$9� ##$9
#7:�#7:�

@@ �� @@ �6��	���3<��6��	���3<� �� ���� �� ��888���888� !
� ��������
�!
� ��������
�
����
����� ���������� ����� 	�����
� ���������G����
����� ���������� ����� 	�����
� ���������G
+������� "�� 
 
�������� ��
� �� ������� ����
��� ���+������� "�� 
 
�������� ��
� �� ������� ����
��� ���
��������
�����������
��� ������� ������ �� ���������������� ������ �� ����������� �5!�5!��
:'$B9:'8D�:'$B9:'8D�

/����%� 2< = 9�'��	� �< ��885�/����%� 2< = 9�'��	� �< ��885� - �
����
� ����� �" �	�- �
����
� ����� �" �	�
��� �" ����
����� �������������� �" ����
����� ����������� ���������� ����������������� ��������� �!�!��
88B98BC�88B98BC�

� ��� ��

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.176.4.324

