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

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

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

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

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

������	 �������	���������	��	�������

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

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

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

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

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

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

�)�	�	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

����
�	�����	 ���*	
�# '
 ��� �		� ����	�
	�����
�	�����	 ���*	
�# '
 ��� �		� ����	�
	�


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

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

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

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

�
��
��	� �	��
��
��	� �	���
��� �

	�
��� ��� ��������
��� �

	�
��� ��� ������

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


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

�
����� �$���	��	���
����� �$���	��	�� ���&���&��"# '������ ���1"# '������ ���1

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


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

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

	�����	�	�
#	�����	�	�
#

������������

2���
���	�	� ��
�	�
� �/3 �	� ��� ��2���
���	�	� ��
�	�
� �/3 �	� ��� ��

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

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

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

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

7	�
 8	�
� 98# :�
�	�
� �	
 ;6�<')7	�
 8	�
� 98# :�
�	�
� �	
 ;6�<')

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

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

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

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

+������ '�
	���	� ��� ;6�<')� ��
�	�
+������ '�
	���	� ��� ;6�<')� ��
�	�


�	����� �6+';�:= 6��
�	��	����� �6+';�:= 6��
�	� �� ���� ��� ���4"# $��� ���4"# $��

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


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

�/ �		1� �� ��	����� 	(�����	 
��/ �		1� �� ��	����� 	(�����	 
�

�	����	�
� �	���
���# 2�	�
�����	 ����	����	�
� �	���
���# 2�	�
�����	 ���

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

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


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

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

������
�	�
 �	����� �� 
�	 6+';# :�
�	�
�������
�	�
 �	����� �� 
�	 6+';# :�
�	�
�

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

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

�����	����� �
�
��# .�
� 	
����
� ��������	����� �
�
��# .�
� 	
����
� ���

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

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

�?���	 �� :�����
��� +	����	� ����?���	 �� :�����
��� +	����	� ���

6���	��� ����"# ,���	��	�� ��� �	
	��6���	��� ����"# ,���	��	�� ��� �	
	��

���	� ����� 
�	 5�������� '��	�
������	� ����� 
�	 5�������� '��	�
���

�?����	��� ��!�"#�?����	��� ��!�"#

6��*	
� ��� ��� � ;6�<') ���������6��*	
� ��� ��� � ;6�<') ���������

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

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

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

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


�	 �
���# '� ����
���� ��
��� ���*	
� �	�	
�	 �
���# '� ����
���� ��
��� ���*	
� �	�	

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

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

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

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

6������	 6��	 �:$066= 8��6������	 6��	 �:$066= 8�� �� ���� ����

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

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

�� /� ��
�	�
� ��@ �	� ��� 3 ���	�" ������� /� ��
�	�
� ��@ �	� ��� 3 ���	�" �����


�	 ��	���	 ��
���	� �� 2���	 �# +�����
�	 ��	���	 ��
���	� �� 2���	 �# +�����

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

������# ;	�	����	�
�� �	��� ��� �		�	�������# ;	�	����	�
�� �	��� ��� �		�	�

��	�	�
 �� A�	�	����	�
�� ���	B ��� 	�
�	���	�	�
 �� A�	�	����	�
�� ���	B ��� 	�
�	�

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

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

�����
B" �� / �A����	������� ����	 �����
�����
B" �� / �A����	������� ����	 �����


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

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

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

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

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

������ �� �	�	����	�
�� �	���# ;	�	���������� �� �	�	����	�
�� �	���# ;	�	����

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


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

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

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

.	
��	� ��� ������	� 5
��� +����

		.	
��	� ��� ������	� 5
��� +����

		

�C	�	���"# $�
	� � ����	
	 �	����
����C	�	���"# $�
	� � ����	
	 �	����
���

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

	�� ���
�����
� ���

	� ������	� ���	�
	�� ���
�����
� ���

	� ������	� ���	�


��� ��
���	�#��� ��
���	�#

���� ����������	���� ����������	

����	
� �	�����	 ������� ��C'"����	
� �	�����	 ������� ��C'"

������� ��� �	�����	� �� � �#@�2 D#5#������� ��� �	�����	� �� � �#@�2 D#5#

6���� ���
	� �
 
�	 ������	� ,����
���6���� ���
	� �
 
�	 ������	� ,����
���

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

�� ���'��
������ � �	��	� �� ����

�� ���

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


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

� �  � �  

-. �� � /+ 012.34, 1) � /56+�4�.5-. �� � /+ 012.34, 1) � /56+�4�.5 ! " # # # $ % & ' '% � �  ( � � )! " # # # $ % & ' '% � �  ( � � )

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


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

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

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

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

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

��� ���� ��� ������ �������

��� ���� ��� ������ �����

https://doi.org/10.1192/bjp.177.4.354 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.177.4.354


����� /�0����1� �01��2���0� �0� 345���4 �4����� /�0����1� �01��2���0� �0� 345���4�4

�������
	�# 0	(
� 
�	 ����	 ����� ����������
	�# 0	(
� 
�	 ����	 ����� ���

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

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

DC$66 �6:DC" 2���	���
	� ��
���	
#DC$66 �6:DC" 2���	���
	� ��
���	
#

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

�� 
�	 �(��� ����	 ��
� �#@��� ��
�������� 
�	 �(��� ����	 ��
� �#@��� ��
������

�	
����= 2C ��� ��#> ��� 2' ��� >44 ����	
����= 2C ��� ��#> ��� 2' ��� >44 ���

25 ��� /#/ �� ��� 
�	 ���� ����	 ��� /425 ��� /#/ �� ��� 
�	 ���� ����	 ��� /4��
��
� ��	 ��
� ��	���	 ��� ���
� ��	 ��
� ��	���	 ��� �

/@3/@3��/@3/@3���/ ��(	� ��
��(#�/ ��(	� ��
��(#

��������	����������	��

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

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

�$+<:+" ���	 ��� 
�	 ��
	��	�����	���$+<:+" ���	 ��� 
�	 ��
	��	�����	��

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

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

������ ���	���	�
 ����� 
�	 �5$69C5������ ���	���	�
 ����� 
�	 �5$69C5

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

�	�	 �	�����	� ��� $#6# ��� %#�#" ������	�	 �	�����	� ��� $#6# ��� %#�#" �����


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

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

��
���� ����	� ���� 4#�@ 
� 4#�� �����
���� ����	� ���� 4#�@ 
� 4#�� ���

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

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

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

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


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

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

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

��� ���
	������ �� 
�	 ����
�� ���	# 2�	��� ���
	������ �� 
�	 ����
�� ���	# 2�	


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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
	�#�
	�#

4���������� �	��,���4���������� �	��,���

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

6
�
��
��� :�1��	 ��� 
�	 6���� 6�	�	�6
�
��
��� :�1��	 ��� 
�	 6���� 6�	�	�

�6:66"# +����-���	� ������	� �	�	 ��	��6:66"# +����-���	� ������	� �	�	 ��	�


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

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

��
���# $�����	� �� ������	 �$0?)$�"��
���# $�����	� �� ������	 �$0?)$�"

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

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

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

������ �	�	 �	�����	� ����� 
�	 D	�	��������� �	�	 �	�����	� ����� 
�	 D	�	���

���	�� ���	� �� 6:66# 2�	 $0?)$ ��	����	�� ���	� �� 6:66# 2�	 $0?)$ ��	�

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

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

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


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

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

���*	
� �+��	�����*	
� �+��	�� �� ���� ��� ���&"# ,	���
� ���&"# ,	���


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

��
��� ��� ���� ��� �	�� ���	# +����
��� ��� ���� ��� �	�� ���	# +��

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


����	 ��� ��������# ,	���
� ���
	�� ������	 ��� ��������# ,	���
� ���
	�� ��


�
�� ����� �����	� ��� ��	� �	���	 �

�
�� ����� �����	� ��� ��	� �	���	 �


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

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

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

��	� ��	������� �� �C' �
���	� �� ��������	� ��	������� �� �C' �
���	� �� ������

���	��� �.���	����	��� �.���	� �� ���� ��� ���&= 2����� ���&= 2���� �� ���� ����

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

����"# 6�	�����B� ���	��
���� �	�	 ��	�����"# 6�	�����B� ���	��
���� �	�	 ��	�


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

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

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

	�
���
��� �� ���������	�	�
���
��� �� ���������	� ����4#4@ ���4#4@ ���

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

��461�4��461�4

6��*	
 ����
	���
�� ��	 ��
���	� ��6��*	
 ����
	���
�� ��	 ��
���	� ��

2���	 /# :�
�	�
� ��� ��
���� �	�	 �	��2���	 /# :�
�	�
� ��� ��
���� �	�	 �	��

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

�� �	��� �� 	���
��� �$0?)$��� �	��� �� 	���
��� �$0?)$� ���/4�/4�

����4#44�"# :�
�	�
� ��� ���������
�� �	��4#44�"# :�
�	�
� ��� ���������
�� �	��

����	 ����� �����	 �����	 ����� �����	 ����@#��@#�� ����4#4/" ���4#4/" ���

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

����4#4/" ��� ��
	��� �	�
���	� �4#4/" ��� ��
	��� �	�
���	� ����&# �&# �

����4#4>" 
��� ��
����# 0� ����� �� �	��	�4#4>" 
��� ��
����# 0� ����� �� �	��	�

��
	��
���� �	�	 �����# 6�	�����B� ���	���
	��
���� �	�	 �����# 6�	�����B� ���	�

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


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

��� 
���� �	�
���	 ���� 
���� �	�
���	 ����4#& �4#& � ����4#4>" ���4#4>" ���

��
	��� �	�
���	 ���
	��� �	�
���	 ����4#3@�4#3@� ����4#4�"4#4�"

�����	�# 2���� ��� ��
	��� �	�
�����������	�# 2���� ��� ��
	��� �	�
������

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

	�� �
�	� �	�� �
�	� ����4#&&�4#&&� ����4#4@"# E	��� ��4#4@"# E	��� ��

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


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

������4#/�4#/� ����4#&"#4#&"#

� � �� � �

��7�� &��7�� & ������ � �!" #$% �"&"!$'("���! '%$)!"(������� � �!" #$% �"&"!$'("���! '%$)!"(�

� $%"� $%" �'"" *�'"" * �$�$%�$�$% �� $'%"����� $'%"��� ��+%"�����+%"��� �"������"����� �"&"!$'("���! � $%"�"&"!$'("���! � $%"

,, �$ '%$)!"(� %"'$%�"��$ '%$)!"(� %"'$%�"�

)-($�*"%)-($�*"%

�$ '%$)!"(� %"'$%�"��$ '%$)!"(� %"'$%�"�

)-($�*"%)-($�*"%

�$ '%$)!"(� %"'$%�"��$ '%$)!"(� %"'$%�"�

)-($�*"%)-($�*"%

�$ '%$)!"(� %"'$%�"��$ '%$)!"(� %"'$%�"�

)-($�*"%)-($�*"%

�$ '%$)!"(� !"�%�����$ '%$)!"(� !"�%����

�$ %"�� $% �'"!!�$ %"�� $% �'"!!

�$ '%$)!"(� %"'$%�"��$ '%$)!"(� %"'$%�"�

)-($�*"% �� ��- �%"�)-($�*"% �� ��- �%"�

.. �$ ��!/ $�*"% �*���$ ��!/ $�*"% �*��

0(�(�� $% 0����� )- ��"0(�(�� $% 0����� )- ��"

1 -"�%�2 �'"" *1 -"�%�2 �'"" *

'%$)!"(� ���!! "3��� ��'%$)!"(� ���!! "3��� ��

� *$$! "��%-2 ���*"%� *$$! "��%-2 ���*"%

�%�((�% $%�%�((�% $%

'%$�+� ����$� #�+!�-'%$�+� ����$� #�+!�-

�$+!� �$� 4�!/�$+!� �$� 4�!/

+��+''$%�"� )"#$%" 5+��+''$%�"� )"#$%" 5

-"�%�-"�%�

�$�!��� �#�"% ��" 6 -"�%��$�!��� �#�"% ��" 6 -"�%�

�� !"��� $� " � 4""/�� !"��� $� " � 4""/

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

7 4""/�7 4""/�

8"�4"����� $% ��-8"� 4"����� $% ��-

��("4"�������("4"�����

 $����+$+�!- )"-$�� $����+$+�!- )"-$��

�*" ��" $# 9 -"�%� ���*" ��" $# 9 -"�%� ��

!"��� $� " � 4""/!"��� $� " � 4""/

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

��##� +!��"� %"'$%�"� )-��##� +!��"� %"'$%�"� )-

($�*"%($�*"%

:%$)!"(� %"'$%�"� )-:%$)!"(� %"'$%�"� )-

($�*"% �� $�" $% ($%"($�*"% �� $�" $% ($%"

�%"��	 )+� �$ '%$#"�;�%"��	 )+� �$ '%$#"�;

��$��! ��&� " �$+�*���$��! ��&� " �$+�*�

55 �� �)$&"	 )+��� �)$&"	 )+�

'%$#"���$��! *"!''%$#"���$��! *"!'

�$+�*� $%  *�!��$+�*� $%  *�!�

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

'�- *$!$���� $% �'"" *'�- *$!$���� $% �'"" *

�*"%�'��� )- � *$$!�*"%�'��� )- � *$$!

�� �)$&"	 )+��� �)$&"	 )+�

'%$#"���$��! *"!''%$#"���$��! *"!'

�$+�*��$+�*�

�� �)$&"	 )+� '%$#"�;�� �)$&"	 )+� '%$#"�;

��$��! *"!' �$+�*� �����$��! *"!' �$+�*� ���

'*-�� �!  �+�" "3 !+�"�'*-�� �!  �+�" "3 !+�"�

:%$#"���$��! *"!':%$#"���$��! *"!'

�$+�*� ��� '*-�� �!�$+�*� ��� '*-�� �!

 �+�"� "3 !+�"� �+�"� "3 !+�"�

�"("���! �"� *��� #$%�"("���! �"� *��� #$%

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

%"<+�%"�	 )+� �$%"<+�%"�	 )+� �$

�'" ��! � *$$!����'" ��! � *$$!���

:%$#"���$��! ��&� ":%$#"���$��! ��&� "

�$+�*� )-($�*"% $%�$+�*� )-($�*"% $%

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

'�- *$!$���� $% �'"" *'�- *$!$���� $% �'"" *

�*"%�'��� )- � *$$! #$%�*"%�'��� )- � *$$! #$%

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

�)$&"�)$&"

https://doi.org/10.1192/bjp.177.4.354 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.177.4.354


8�00�0 �� �18�00�0 �� �1

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

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

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

�	�
������ ��	�
������ ����@#>�@#>� ����4#4>" ��� ��
	���4#4>" ��� ��
	���

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


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

�	�	����	�
�� �	��� ��		 2���	 >"# 2�	�	�	�	����	�
�� �	��� ��		 2���	 >"# 2�	�	

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

�����4#4@�4#4@� ����4#>/" �� �	��
��	 �4#>/" �� �	��
��	 ����4#4 �4#4 �

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


�����4#& �4#& � ����4#@4"#4#@4"#

��4�644��0��4�644��0

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


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

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

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

�����	� 
� �	��
�� ��
����# 2�	 �	��		�����	� 
� �	��
�� ��
����# 2�	 �	��		

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��
��� ���*	
� �2���	 >"# '������� ��
��� ���*	
� �2���	 >"# '�

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

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

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

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


�C'��	
	
	� �
��
���� ���������
� ���C'��	
	
	� �
��
���� ���������
� ��

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

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

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

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

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


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

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

��������	# 2�	 �	����	�	����	�
�� ���	���������	# 2�	 �	����	�	����	�
�� ���	�

�� ��������	��� �

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

����
	� �
� ���	 
� 	����

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


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

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

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

�� �	�	����	�
�� ���	�
��	�# 2���	 ��
� ��� �	�	����	�
�� ���	�
��	�# 2���	 ��
� �

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

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

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

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


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

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

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


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

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

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

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

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

���������
 �	���
� �� ��
��� ��	� ��

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

	��


	������ ���	 ��	� ��

	� ��� �	��	�
	������ ���	 ��	� ��

	� ��� �	��	�


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

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

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


� � 9� � 9

��7�� "��7�� " �*�%� �"%���� � $# ��+�- ��('!"�*�%� �"%���� � $# ��+�- ��('!"

:���"��� 4��* �"&"!$'("���! �"!�- =:���"��� 4��* �"&"!$'("���! �"!�- =���>?>?

�"�� =�2�2?�"�� =�2�2?

:���"��� 4��*$+� �"&"!$'("���! �"!�- =:���"��� 4��*$+� �"&"!$'("���! �"!�- =���.6?.6?

�"�� =�2�2?�"�� =�2�2?

�$��%$!� =�$��%$!� =���59?59?

�"�� =�2�2?�"�� =�2�2?

�"($�%�'*� ��"($�%�'*� �

��" =-"�%�?��" =-"�%�? 5627 =629?5627 =629? 562, =729?562, =729? 5621 =62@?5621 =62@?

�"��"% =A (�!"	�"��"% =A(�!"	 ��?? >. =6?>. =6? >.26 =@?>.26 =@? 7B =.>?7B =.>?

"��*� = (?"��*� = (? .7921 =.526?.7921 =.526? .7@2. =@26?.7@2. =@26? .>.2, =.,2,?.>.2, =.,2,?

���"��"�� =A %��*�	���"��"�� =A %��*�	 ��?? >.26 =7?>.26 =7? >.29 =.5?>.29 =.5? B6 =5.?B6 =5.?

�$ �$;" $�$(� ����+� =A �$ ��! � C ��	�$ �$;" $�$(� ����+� =A �$ ��! � C ��	 ��?? 652@ =1?652@ =1? 652@ =7?652@ =7? 97 =.6?97 =.6?

�"�%� $# "�+ ���$��"�%� $# "�+ ���$� .525 =52,?.525 =52,? .52> =.2@?.52> =.2@? .9256 =525?.9256 =525?

��" $# $��"� =-"�%�?��" $# $��"� =-"�%�? 562, =627?562, =627? 512B =727?512B =727?

:����:����

:$����&" �-('�$(�:$����&" �-('�$(� 5126 =>2@?5126 =>2@? 5,29 =92,?5,29 =92,?

�"����&" �-('�$(��"����&" �-('�$(� 5.2, =929?5.2, =929? 5,25 =72,?5,25 =72,?

:����	 :$����&" ��� �"����&" �-��%$(" � �!"2:����	 :$����&" ��� �"����&" �-��%$(" � �!"2

��7�� ���7�� � �$!+("�%� ("��+%"("����$!+("�%� ("��+%"("���

:���"��� 4��* �"&"!$'("���! �"!�- =:���"��� 4��* �"&"!$'("���! �"!�- =���>?>?

�"�� =�2�2?�"�� =�2�2?

:���"��� 4��*$+� �"&"!$'("���! �"!�- =:���"��� 4��*$+� �"&"!$'("���! �"!�- =���.6?.6?

�"�� =�2�2?�"�� =�2�2?

�$��%$!� =�$��%$!� =���59?59?

�"�� =�2�2?�"�� =�2�2?

8%��� &$!+(" =  ?8%��� &$!+(" =  ?..

�*�%� &"��%� !"�*�%� &"��%� !" .2, =,21?.2, =,21? ,2>> =,25?,2>> =,25? ,27B =,25.?,27B =,25.?


��"%�! &"��%� !"�
��"%�! &"��%� !"� .>2. =626?.>2. =626? @2> =62@?@2> =62@? @25 =126?@25 =126?


"#�
"#� B21 =52.?B21 =52.? 92. =12,?92. =12,? 629 =.2@?629 =.2@?

���*����*� B2> =526?B2> =526? 627 =52.?627 =52.? 62> =.2@?62> =.2@?

�*$!" )%����*$!" )%��� @@.26 =.1.29?@@.26 =.1.29? @@.2. =>72,?@@.2. =>72,? .,>92B =..12,?.,>92B =..12,?

.2 ����D+��"� &$!+("2.2 ����D+��"� &$!+("2

https://doi.org/10.1192/bjp.177.4.354 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.177.4.354


����� /�0����1� �01��2���0� �0� 345���4 �4����� /�0����1� �01��2���0� �0� 345���4�4

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

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

�
���	� 
� � �	��	� 	(
	�
# 2�	�	���	� ���	���
���	� 
� � �	��	� 	(
	�
# 2�	�	���	� ���	��


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

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

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

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


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

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

���	��� ��� �� ��
 �

����
���	 
� 
�	���	��� ��� �� ��
 �

����
���	 
� 
�	

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

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


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

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

��
�	�
�# 2�	 ��
	���
��� �� �C' ����������
�	�
�# 2�	 ��
	���
��� �� �C' ��������

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
� ����
���#�����
� ����
���#

4+��������, �� ��	
�	��4+��������, �� ��	
�	��

;	�	����	�
�� �	��� ��� ��
 ���	��
	� 	(�;	�	����	�
�� �	��� ��� ��
 ���	��
	� 	(�

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

���� �����	# .�
� ��
	��� ��� 
�������� �����	# .�
� ��
	��� ��� 
����

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


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

�	����	# 2�	 ���	�	 �� � ��	��� �������	����	# 2�	 ���	�	 �� � ��	��� ������

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

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

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

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

����� ���/"� 
���� �	�
���	 	�����	�	�
 ���� ���/"� 
���� �	�
���	 	�����	�	�
 ���

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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



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


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

�� 
��� �
���# 2����� ��� �
��� ��� ���	�� 
��� �
���# 2����� ��� �
��� ��� ���	

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

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

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

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

�����
� ����	 �� 
�	 ����	��# ?�� �������������
� ����	 �� 
�	 ����	��# ?�� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

:�	����� ����
	� 
��������� �+2":�	����� ����
	� 
��������� �+2"

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

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

��	 �� ��	�
��� ������ �	�	���	# ,�����	 �� ��	�
��� ������ �	�	���	# ,���

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

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

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

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

�	�
�� �	��� �� ��������# 2��� �� ����	�
�� �	��� �� ��������# 2��� �� ���

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


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

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


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

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

���� �	�	
� ���1 �� 
�	 ����	�� �;�1	����� �	�	
� ���1 �� 
�	 ����	�� �;�1	� ����

����� ���/"# 2���� �	�
���	 	�����	�	�
 ���� ���/"# 2���� �	�
���	 	�����	�	�
 ���

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

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

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

�

	�
��� ��� ��	�
��
���" ��� ��� �	�

	�
��� ��� ��	�
��
���" ��� ��� �	

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

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

2�	�����2�	�����

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


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


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

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


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

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

��������	���# 8	��������������	���# 8	������ �� ���� �� ����!"����!"

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

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


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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

��� "#��� "#

0����
�*���+�	��� 
����
��0����
�*���+�	��� 
����
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	� ����	��	� ����	 �� ���� ��� ���!" ��� ���1	�� �� ��	��� ���!" ��� ���1	�� �� ��	��

���
 ��	��
�� ����
� �;���� � .��������
 ��	��
�� ����
� �;���� � .�����

���3"# 2�	 ������� �� ���	 A������B 
�������3"# 2�	 ������� �� ���	 A������B 
����

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

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

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

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

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


��	� �������
��	� ������� �� ���� ��� ���/"# 2�	 ���
� ���/"# 2�	 ���


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


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

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

���	�
�� ���
�����	 ��	 ��
� �

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

����
���	


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

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

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

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

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

�	�	�	# 2�	 ������	� ���	� ����
�	���	��	�	�	# 2�	 ������	� ���	� ����
�	���	�


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

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

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

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

�� ��������#�� ��������#

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

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

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

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

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

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

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

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


��� ���� �� ��
������ ����� �����	# 2������ ���� �� ��
������ ����� �����	# 2���

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

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

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

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

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

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

�,�������� ����"# ;��
�����	 �� 
�	�,�������� ����"# ;��
�����	 �� 
�	

� �'� �'

https://doi.org/10.1192/bjp.177.4.354 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.177.4.354


8�00�0 �� �18�00�0 �� �1

��
����� �	����� ���
	� �$06" ��� �		���
����� �	����� ���
	� �$06" ��� �		�

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


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

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

�+������+����� �� ���� ��� ��  "# 7��	���� �� 
�	 
����� ��  "# 7��	���� �� 
�	 
����

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

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

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


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

����� �������
	� $06 	�
�	�" �� �������� �������
	� $06 	�
�	�" �� ���

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

�;�1	��;�1	� �� ���� ��� ���/"# 2���� �	�
���	 	�����	�� ���/"# 2���� �	�
���	 	�����	�

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

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

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

����� ���/" �� ��
��<�����
��� �		���1� ���/" �� ��
��<�����
��� �		���1

����
� �+���
�����
� �+���
� �� ���� ��� ��� "# 6�� � ���	�� ��� "# 6�� � ���	�

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


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

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

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

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

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

�	�
������ ��	�� �� ���*	
 
� �	��
	# 2�	�	�
������ ��	�� �� ���*	
 
� �	��
	# 2�	

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

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

�������# ;	�	
� �� ����� ����
� ����������# ;	�	
� �� ����� ����
� ���

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


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

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

��

	�
��� ��� �	���� �� �	�� �� ����	���

	�
��� ��� �	���� �� �	�� �� ����	�

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

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

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

��
�����# 2���� �	�
���	 	�����	�	�
 �����
�����# 2���� �	�
���	 	�����	�	�
 ���

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

�
��
��	�# $��������
� �� ��
��<�
���
�<�
��
��	�# $��������
� �� ��
��<�
���
�<


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

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


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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

�	���	�
������ ��

	� ���	� �� � �	�����	���	�
������ ��

	� ���	� �� � �	����

�� ��
��<�����
��� ����
��# 2�	 ��	���� ��
��<�����
��� ����
��# 2�	 ��	��

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

��;0�<1��2���0�4��;0�<1��2���0�4

��� ������ ��7	��
���� ��� ��

��������	 �� 8������ ������ ��7	��
���� ��� ��

��������	 �� 8���
�����$ /����� .����+��7���$ 0������ /����	����$�����$ /����� .����+��7���$ 0������ /����	����$
/����	 9�

����$ 4	���� /����	� �	� ��� ����� ��/����	 9�

����$ 4	���� /����	� �	� ��� ����� ��
��� �	������ �� ���������� : ;���
�� +������
��� �	������ �� ���������� : ;���
�� +������

3��������	� .������� *���$ �	� ��� ������ ��3��������	� .������� *���$ �	� ��� ������ ��

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

��8���0��4��8���0��4

������	 3�,�������� ����������	 !&)) $������	 3�,�������� ����������	 !&)) $ ������	
��������	
��
��� 
�
�	
���� ������ �� ���
�� ��	�����	��� 
�
�	
���� ������ �� ���
�� ��	�����	 �"�� ��	 �"�� ��	 
�</;=�> �9����	���	$<6? 4�4��</;=�> �9����	���	$<6? 4�4�

�	
�����	% 0= �=%����	% 4= �=% ��		���% >=<=%�	
�����	%0= �=%����	% 4= �=% ��		���% >=<=% �� ���� ��
!&)?"$!&)?"$ >�	����
�� �	
������	� �	 ����(�����	��?>�	����
�� �	
������	� �	 ����(�����	��?
��
����	���� �� �������� �	� 	������� �����������
����	���� �� �������� �	� 	������� ���������
�������� ������� �� �	�����
���������� ������� �� �	�����
��$$ &�)&�)$ �@A=%!��$ �@A=%!��

� � ?� � ?

�1�0���1 ��31������04�1�0���1 ��31������04

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

�� �%"��"% ��%+ �+%�! �)�$%(�!��- �''"�%� �$ )" ���$ ���"� 4��*($%" �"&"%"�%"��"% ��%+ �+%�! �)�$%(�!��- �''"�%� �$ )" ���$ ���"�4��*($%" �"&"%"
�"&"!$'("���! ����+%)�� " ��  *�!�*$$�	 '%�$% �$ �*" $��"� $# '�- *$���2�"&"!$'("���! ����+%)�� " ��  *�!�*$$�	 '%�$% �$ �*" $��"� $# '�- *$���2

�� � !"��$� $# �*�%� '"%�&"��%� +!�% �%"��  !$�" �$ �*" !�()� �-��"( ��� �$  $%�� $E� !"��$� $# �*�%� '"%�&"��%� +!�% �%"��  !$�" �$ �*" !�()� �-��"( ��� �$  $%�� $E
�+) $%�� �! '��*4�-�(�- )" %"!"&��� �$ �*" �"+%$)�$!$�- $# �*" ���"��"2�+) $%�� �! '��*4�-�(�- )" %"!"&��� �$ �*" �"+%$)�$!$�- $# �*" ���"��"2
��"���#� ���$� $# �*$�" )%��� ��%+ �+%�! �)�$%(�!���"� �*�� �%" �'" �#� �$ �*" ���"��"��"���#� ���$� $# �*$�" )%��� ��%+ �+%�! �)�$%(�!���"� �*�� �%" �'" �#� �$ �*" ���"��"
4�!! �� %"��" +��"%�������� $# �*" �"��$!$�- $# � *�F$'*%"��� ���'%$&��" � ("��� #$%4�!! �� %"��" +��"%�������� $# �*" �"��$!$�- $# � *�F$'*%"��� ��� '%$&��" � ("��� #$%
"�%!- �"�" ��$� ��� �%"��("��2"�%!- �"�" ��$� ��� �%"��("��2

1��������041��������04

�� �*"  *�!�*$$� �"&"!$'("���! ��#$%(���$�4�� %"�%$�'" ��&" ��� )��"� $� �*"�*"  *�!�*$$� �"&"!$'("���! ��#$%(���$�4�� %"�%$�'" ��&" ��� )��"� $� �*"
($�*"%�� %" $!!" ��$��2 �� �� �*"%"#$%" �+)D" � �$ )���2($�*"%�� %" $!!" ��$��2 �� �� �*"%"#$%" �+)D" � �$ )���2

�� �$ �"&"!$'("���! ��#$%(���$�4�� ���*"%"� #%$( $��%$! �+)D" ��2�*"%"#$%"	 4"�$ �"&"!$'("���! ��#$%(���$�4�� ���*"%"� #%$(  $��%$! �+)D" ��2�*"%"#$%"	 4"
#��!"� �$ %+!" $+� � %"!���$��*�' )"�4""� �*�%� &"��%� !" &$!+(" ��� �"&"!$'("���!#��!"� �$ %+!" $+� � %"!���$��*�' )"�4""� �*�%� &"��%� !" &$!+(" ��� �"&"!$'("���!
�"!�- �� �$%(�! �+)D" �� 4��*$+� � *���$%- $# '�- *$���2�*" �+()"% $# '���"��� 4��*�"!�- �� �$%(�! �+)D" �� 4��*$+� � *���$%- $# '�- *$���2�*" �+()"% $# '���"��� 4��*
�"&"!$'("���! �"!�- 4�� �(�!! ���4"  ���$� "3 !+�" �*" '$���)�!��- �*�� $+% #�������"&"!$'("���! �"!�- 4�� �(�!! ���4"  ���$� "3 !+�" �*" '$���)�!��- �*�� $+% #������
$# � '$����&"  $%%"!���$� )"�4""� �*�%� &"��%� +!�% &$!+(" ��� �"&"!$'("���! �"!�-$# � '$����&"  $%%"!���$� )"�4""� �*�%� &"��%� +!�% &$!+(" ��� �"&"!$'("���! �"!�-
*�� �%��"�)- *�� "2$4"&"%	 �*�� �� +�!�/"!-��&"� �*"  $�����"����##"%"� "� #$+�� ��*�� �%��"�)- *�� "2$4"&"%	 �*�� �� +�!�/"!-��&"� �*"  $�����"����##"%"� "� #$+�� ��
!��"%�! ��� �*�%� &"��%� !" &$!+("� )"�4""�  $��%$!� ��� '���"���	 4*� * �*$4!��"%�! ��� �*�%� &"��%� !" &$!+("� )"�4""�  $��%$!� ��� '���"���	 4*� * �*$4
'%$�%"���&"!- �%"��"% "�!�%�"("�� �� �*$�" '���"��� 4��* �"&"!$'("���! �"!�- =�""'%$�%"���&"!- �%"��"% "�!�%�"("�� �� �*$�" '���"��� 4��* �"&"!$'("���! �"!�- =�""
��)!" 1?2��)!" 1?2

�� �� �� �$�  "%���� �*�� �*" '%"�"� " $# �"&"!$'("���! '%$)!"(� �� !��/"� %"!��)!- �$�� �� �$�  "%���� �*�� �*" '%"�"� " $# �"&"!$'("���! '%$)!"(� �� !��/"� %"!��)!- �$
�'" �#� )%���(��+%���$� '"%�$�� $% �$ �'" �#� �"+%$'�- *���%� �����$�"�2�'" �#� )%���(��+%���$� '"%�$�� $% �$ �'" �#� �"+%$'�- *���%� �����$�"�2

<1;�3�6 )43313$;.6�����$ ,48/+�84�'3348113$ ;/�$ /'4;2/ 1B6'4,,4�*+$;.6�����$<1;�3�6 )43313$ ;.6�����$ ,48/+�84�'3348113$ ;/�$ /'4;2/ 1B6'4,,4�*+$ ;.6�����$
>�6�1. <182$ ;.6�����$9�,,�4; /13�$ ;--/$ C4>�'. 6+��3�/$ ;/�$ 0'33�)'. ,19'$-/�$ 4,'C>�6�1. <182$ ;.6�����$9�,,�4; /13�$ ;--/$ C4>�'. 6+��3�/$ ;/�$ 0'33�)'. ,19'$-/�$ 4,'C
/2;�6+$ ;4$�13;15 /+4.;4$ ;.6�����$ /�����	 �� 6��	����� ��������������
���$ �	������ ��/2;�6+$ ;4$�13;15 /+4.;4$ ;.6�����$ /�����	 �� 6��	����� ��������������
���$ �	������ ��
����������$ ,�	��	����������$ ,�	��	

6�������	��	��?<� <���	�� )�		�	$<�������	� �� ����������$ �	������ �� ����������$<�	���7 +�

$6�������	��	��?<� <���	�� )�		�	$<�������	� �� ����������$ �	������ �� ����������$<�	���7 +�

$
,�	��	 /'� #4)$28���
? !�! A@�@ �!&&D ���? !�! A��� %�A�D �����
? ����		�	,�	��	 /'� #4)$28���
? !�! A@�@ �!&&D ���? !�! A��� %�A�D �����
? ����		�	������7�
����7����7�
����7

�)���� �������� �" <������� �@@@$ ��	�
 �������	 �# ;�� �!!!$ �������� �# ;�� �!!! �)���� �������� �" <������� �@@@$ ��	�
 �������	 �# ;�� �!!!$ �������� �# ;�� �!!! 

https://doi.org/10.1192/bjp.177.4.354 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.177.4.354


����� /�0����1� �01��2���0� �0� 345���4 �4����� /�0����1� �01��2���0� �0� 345���4�4

@@ % ��	
�% 4=% 4A�,B�%/=%% ��	
�% 4=% 4A�,B�%/=% �� ���� �� !&)) !&)) ��$$ ���
�������
����
��	����
����� �	 ����(�����	�� ����
�(�� ��������	����
����� �	 ����(�����	�� ����
�(�� ������
���	���� ����	�	�� ����� �������	�����	���� ����	�	�� ����� �������	�� ������������$$ "99"99$$
�@"=�@#��@"=�@#�

@@ % 8�����	% 1=% 8���% �=%% 8�����	% 1=% 8���% �=% �� ���� �� !&)) !&)) ��$$ .����	�
.����	�

����	 ��	����
����� �	 ����(�����	�� ������� ��������	 ��	����
����� �	 ����(�����	�� ������� ����
���	���� ����	�	�� �����	�����	���� ����	�	�� �����	�� ������� �� 
�� ��������������� �� 
�� ��������
������� �		����
���������� �		����
���$$ "'""'"$ �A&%=�A&@�$�A&%=�A&@�

�����% 3= �=% ���	���% 1=% ��,���% �=%�����% 3= �=% ���	���% 1=% ��,���% �=% �� ���� �� !&))'$!&))'$
�������	� ������
�����
 ��������� ��� ��� ��
�� ���������	� ������
�����
 ��������� ��� ��� ��
�� ��
�������� ���	������ �	 ����������	���	�
 ������ ���������� ���	������ �	 ����������	���	�
 ������ ��
������
 �����������
 ����� ������� �� �����	������ ��
���	������� �� �����	������ ��
���	$$ '�'�$���=��#�$���=��#�

���
��% �= �=%<�%�=% �������% �=%���
��% �= �=%<�%�=% �������% �=% �� ���� �� !&)) $!&)) $
4���	�� �� �����	�
 ����������� ��
�� ����������� �	4���	�� �� �����	�
 ����������� ��
�� ����������� �	
������������� ����(�����	���������������� ����(�����	��� �������� ������� ���������� ������� ��
�	�����
���	�����
��$$ &�&&�&$ �"%A=�""A�$�"%A=�""A�

���	����	% �= �=% 4��A���B��+�% 4= �=%����	% 4= �=%���	����	% �= �=% 4��A���B��+�% 4= �=%����	% 4= �=%
�� ���� �� !&))"$!&))"$ ����� ��	����
�� �	
������	� �	������ ��	����
�� �	
������	� �	�
	���������
�����
 ������� �	 ����(�����	���	���������
�����
 ������� �	 ����(�����	��� ��������������������
�	�����
���	�����
��$$ �&�&$ @�"=@&��$ @�"=@&��

�������% �=�=% 8��	���% 4= C �����,% �= �= !&))'$�������% �=�=% 8��	���% 4= C �����,% �= �= !&))'$
��� ����
����� 	�� ����������? �	 �	��������	 ����� ����
����� 	�� ����������? �	 �	��������	 ��
����
����	��
 �	� �����		�������� �������� ������
����	��
 �	� �����		�������� �������� ��
����(�����	�������(�����	��� ������������ ��	����������������� ��	�����$$ "?"?$ �"%=��&�$ �"%=��&�

��		�	%�= �=% 8����		% �=% ��
	���% 4= �=%��		�	%�= �=% 8����		% �=% ��
	���% 4= �=% �� ���� ��
!&)??$!&)??$ ����� ��	����
�� �	
������	� �	� �
����������
����� ��	����
�� �	
������	� �	� �
����������

�����	����	���������	����	���� �	�������	�������	�������	������$$ "�"�$ ��%=��&�$��%=��&�

��+���% �=% 2����	������% 1=% �����% �=%��+���% �=%2����	������% 1=% �����% �=% �� ���� �� !&))?$!&))?$
'�����
��� ��
���������	� �	 ����(�����	���'�����
��� ��
���������	� �	 ����(�����	��� ����������������
�������	 �� �	�����
���  ������� �����	�������������	 �� �	�����
���  ������� �����	������$$ " " $ �A�=�A&�$ �A�=�A&�

��A���%�=%�������,% �=�=%2��% �= �=%��A���%�=%�������,% �=�=%2��% �= �=% �� ���� �� !&)) $!&)) $ /��/��
�������	��� �	 ����	� �� ��� ���	 ���	��
 �	� �������
�������	��� �	 ����	� �� ��� ���	 ���	��
 �	� �������


����
���� ������� �� �����	������	������� �� �����	������	$$ & & $ "A"#="A���$ "A"#="A���

��*��% >=�= C ������%�= 4= !&))9$��*��% >=�= C ������%�= 4= !&))9$ ���	���
 ���������	���
 ������
���7��� �	 ����(�����	��? � ��	�(������ ������	 ��	���
���7��� �	 ����(�����	��? � ��	�(������ ������	 ��	���

���������� �������� ������� �� �	�����
���������� ������� �� �	�����
��$$ &��&��$ ��&&=��A��$��&&=��A��

�,���% ;= 1=% ��
	���% 4= �=% �����	% �= �=%�,���% ;= 1=% ��
	���% 4= �=% �����	% �= �=% �� ���� ��
!&))"$!&))"$ 4�
� ����� ��	����
� ����� �	� �	��	� ���������
4�
� ����� ��	����
� ����� �	� �	��	� ���������

�����
 �	 ����� �� ���� �	� 
�� ���7 ��� ����(�����	��������
 �	 ����� �� ���� �	� 
�� ���7 ��� ����(�����	���
������������ ��	����������������� ��	�����$$ ''$ �%=�#�$ �%=�#�

8����%�= �=% 4��*�	�%�=% >��	���	�% �=�=% !&)')$8����%�=�=% 4��*�	�%�=% >��	���	�% �=�=% !&)')$ /7�	/7�	
��	����	�� �����	������ ���	� ���� �������� ����	����	�� �����	������ ���	� ���� �������� ��
����(�����	�� �� � ��������� �� ���������������(�����	�� �� � ��������� �� �����������
���������	�����������	�� �	����������� ���������	����������� ��������$$ ))$ �!�=�!&�$�!�=�!&�

�������	% 3= >= !&)))$�������	% 3= >= !&)))$ ��� 	��������
��� ����� 	��������
��� ��
����(�����	��� 4 �������
 ������ �� ��� ���� �	� ���������(�����	��� 4 �������
 ������ �� ��� ���� �	� �����
�	�����������	��	�����������	� ����������$$ &""&""$ �@%=&�"�$ �@%=&�"�

>�	��% 3=% ������% �=% �����,% �=%>�	��% 3=% ������% �=% �����,% �=% �� ���� �� !&)) !&)) ��$$ 6��
�6��
�
����
����	� ���7 ������� ��� ��
� ����(�����	�� �	 �������
����	� ���7 ������� ��� ��
� ����(�����	�� �	 ���
-������ �@"& ����� �������-������ �@"& ����� ������� !����
!����
$$ �  �  $ �%@#=�"!��$ �%@#=�"!��

@@ %���*�,% �=% 1�A��% 4=<=%% ���*�,% �=% 1�A��% 4=<=% �� ���� �� !&)) !&)) ��$$ 6������
6������

��	����
� ����	���	� �� ���7 ������� ��� ����(�����	����	����
� ����	���	� �� ���7 ������� ��� ����(�����	��
�	� ��������� ���������? �	 ��������
�����
 �������� ���	� ��������� ���������? �	 ��������
�����
 �������� ��
�	�
������	�
����� �	����������� ���������	����������� ��������$$ " " $ @@�=�!���$ @@�=�!���

;�,% 4= �=% 8��B7��	% �= C �+���% 1= �= !&)?'$;�,% 4= �=% 8��B7��	% �= C �+���% 1= �= !&)?'$ ������
�������� �	� 3������� /�	����� /��
� ��43// ����������� �	� 3������� /�	����� /��
� ��43// ���
����(�����	�������(�����	��� ������������ �����
�������������� �����
��$$ &�&�$ �&�=�A&�$ �&�=�A&�

;����*�	% �= 4=% ��	�����% �= �=% 3�����% >= 0=%;����*�	% �= 4=% ��	�����% �= �=% 3�����% >= 0=% �� ���� ��
!&))'$!&))'$ ;��	���� ����	�	�� �����	� �	� ������������ �	;��	���� ����	�	�� �����	� �	� ������������ �	
�������	� �� ���7 ��� ����(�����	��? ���
���	��� ��������������	� �� ���7 ��� ����(�����	��? ���
���	��� �������
������		 �� �����"�	���������������� ��� ����������������		 �� �����"�	���������������� ��� ����������
�	�����
���	�����
��$$ "&"&$ ��#�=��@��$ ��#�=��@��

1�	�% �=% ;�	�����% �=% ���+�,% 3=%1�	�% �=% ;�	�����% �=% ���+�,% 3=% �� ���� �� !&))'$!&))'$ ������
�	������������ ��������	� �� ���������� ������� �	�	������������ ��������	� �� ���������� ������� �	
����(�����	�� �� �	 �	��� �� ��� ����
����	��
 �����	������(�����	�� �� �	 �	��� �� ��� ����
����	��
 �����	��
�	����������� ���������	����������� ��������$$ "'"'$ ����=��&"�$ ����=��&"�

�������,% �=<=%<�7��%�=2=% 8���	%�=%�������,% �=<=%<�7��%�=2=% 8���	% �=% �� ���� �� !&)))$!&)))$
;.� �	����� �� ����(�����	���;.� �	����� �� ����(�����	��� ���������� �	�����
������������ �	�����
��$$  � �$$
�!@@=���@��!@@=���@�

�����,% �= �= C 1�A��% 4=<= !&)?'$�����,% �= �= C 1�A��% 4=<= !&)?'$ �� ����(�����	�� ��� ����(�����	�� �
	�������
����	��
 ��������E	�������
����	��
 ��������E ���
�	� ������� ����������
�	� ������� �������$$
")�")�$ &#�=&#��$ &#�=&#��

@@ %�D��������	% �= C ������% �= >= !&))"$%�D��������	% �= C ������% �= >= !&))"$ 44
	�������
����	��
 �������� �� ��� �
�����������	 ��	�������
����	��
 �������� �� ��� �
�����������	 ��
����(�����	�������(�����	��� ������������ �����
�������������� �����
��$$ &?&?$ %�@=%%��$ %�@=%%��

������ �� 3�+������	 ��	����� �	
 4��*�,� !&))&$������ �� 3�+������	 ��	����� �	
 4��*�,� !&))&$
 ��		�����
��� �� #�����
���	 $  ��		�����
��� �� �
�����
� ��		�����
��� �� #�����
���	 $  ��		�����
��� �� �
�����
���
,�	��	? +;/1�,�	��	? +;/1�

��
����
% �= �= !&)'&$��
����
% �= �= !&)'&$ ��� ��������	� �	� �	�
���� ����� ��������	� �	� �	�
���� ��
��	���	���? ��� '��	���� �	��	�������	���	���? ��� '��	���� �	��	����� ������	���������������	���������$$
))$ @A=��"�$ @A=��"�

3���% 3=% E�F
�	7��% �=%<�����,% ;=%3���% 3=% E�F
�	7��% �=%<�����,% ;=% �� ���� �� !&)))$!&)))$
/������
 ��������	 �� 	���
 �������� �	 ���
���	 �	�/������
 ��������	 �� 	���
 �������� �	 ���
���	 �	�
���
����	��? �	 ���� ��������
����	��? �	 ���� ����� ������������$$ "?�"?�$ �@!#=�@���$ �@!#=�@���

4����%�=% ��7����,%2= C 1�A��% 4= !&))'$4����%�=% ��7����,%2= C 1�A��% 4= !&))'$ ������
;���
�� )���
� /��� �� /������
 ����	 ���	��� �	;���
�� )���
� /��� �� /������
 ����	 ���	��� �	
���	���� ����	�	�� �����	� �	 ����
��
 ����(�����	������	���� ����	�	�� �����	� �	 ����
��
 ����(�����	���
������		 �� �����"�	���������������� ��� ����������������		 �� �����"�	���������������� ��� ����������
�	�����
���	�����
��$$ "&"&$ ��@A=�%���$��@A=�%���

4����	�%5= �=% 4�	���*�% �=% ��	��	% �= �=%4����	�%5= �=% 4�	���*�% �=% ��	��	% �= �=% �� ���� ��
!&)))$!&)))$ <��������	 ������	 �� 	�� ��� ��������<��������	 ������	 �� 	�� ��� ��������
����������
 ��
�� 
��� �	 ������

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

� ���
��� ����	
���� ������	� ��F�� ���������	����� ������	� ��F�� ���������	� ������� �� �����	������������� �� �����	������$$
&)&)$ �!%"=�!"%�$ �!%"=�!"%�

4	,
��% 3= >=% �������% �= C <�%�= !&))?$4	,
��% 3= >=% �������% �= C <�%�= !&))?$ 4���	�� ��4���	�� ��
��� ������� �	������
����� �� � ���7�� �� ���
���� ������� �	������
����� �� � ���7�� �� ���
�
����
����	� 	��������
��� �	 ����(�����	��? �	 ;.�����
����	� 	��������
��� �	 ����(�����	��? �	 ;.�
�	� ���������� �����
���� ������	� ���������� �����
���� ����� ������� ��������� ��
������������������������$$ ??$ ��@=�&%�$ ��@=�&%�

4+��B��% �= 1=%<������% >= �=%2�77�	% �=%4+��B��% �= 1=%<������% >= �=% 2�77�	% �=% �� ���� �� !&))#$!&))#$

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

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

���
������
����9����	���	$<6? 4������	 ����������� �������9����	���	$<6? 4������	 ����������� ������

��77�% 3=%0�+�����% 3=% ��	
�% 4=%��77�% 3=%0�+�����% 3=% ��	
�% 4=% �� ���� �� !&))?$!&))?$ 6����6����
��

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

��� ����� �	� ��(� �	 ��
� �����	�� ����
����(�����	�������(�����	��� ���������� �	�����
������������ �	�����
��$$     $ "!�="���$ "!�="���

� � )� � )

https://doi.org/10.1192/bjp.177.4.354 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.177.4.354

