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

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

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

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

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

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

����
������	� !�"#$$$#� ��������
�����
������	� !�"#$$$#� ��������
�
�����
���	���������� �
� 	������	� ������
���	���������� �
� 	������	� �
���	����� �����	�� ����������� ����������	����� �����	�� ����������� �������
���������� ���� ��
�	��
��� �
����������������� ���� ��
�	��
��� �
�������
�������	������ �	��
�����	� ���������	��������	������ �	��
��� ��	� ���������	�
	��
��	� ���������
�(����� 	��	��	���
�	��
��	� ���������
�(����� 	��	��	���
�
�������	������	����� ��	� ���������� ��	���������	������	����� ��	� ���������� ��	��
��� ��'(����������������	�� ������ ��'(����������������	�� ���
����� �
�	��� ���	���� �
������������ �
�	��� ���	���� �
�������
	��	��	���
� ��
��
	��	��
� 	��
	��	��	���
� ��
��
	��	��
� 	��

��
	�������
	�����

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

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

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

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

������� ���������
 �� ����

�� ������������ ���������
 �� ����

�� �����

��	� ��
 �� �� �

�������� ���� �����	� ��
 �� �� �

�������� ���� ���


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

����

��� �� 
�	��
 �� �� �����
���������

��� �� 
�	��
 �� �� �����
�����

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

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

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

�� ��	� ������� 
�	��
 �&��'����( )�� ��	� ������� 
�	��
 �&��'����( )

�������# $%%��* !� ������
�# �
��
�����������# $%%��* !� ������
�# �
��
����

��
 �� ��������� �������� �� ����

����
 �� ��������� �������� �� ����

��

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

$%%$�* �� ������ ���� � ��� ���� ���$%%$�* �� ������ ���� � ��� ���� ���

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

���� ����
 ��� �� ����

��� ����
���� ����
 ��� �� ����

��� ����



	����� ���� ��� 
�	��
 �+��''	��
	����� ���� ��� 
�	��
 �+��''	�� ����

����# $%%,�* - ���
������ �������
���
# $%%,�* - ���
������ �������
���


���� ���	�
���� # ����

���# �������� ���	�
���� # ����

���# ����

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

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

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


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

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


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


� ��� �� �� 
	����	� �� ����

�� ���
� ��� �� �� 
	����	� �� ����

�� ���

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

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

������������

����������������

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

.�&/!!!/0 �������� 1
 �������� �

�����.�&/!!!/0 �������� 1
 �������� �

�����

����# $%23� ��
������ ��
����
 ����������# $%23� ��
������ ��
����
 ������

�� �����	��
�	��� ��
�����
 �� �� 45#�� �����	��
�	��� ��
�����
 �� �� 45#

��� 63 ����� ��� ���	���
 
������� 63 ����� ��� ���	���
 
����

��� .�&/!!!/0 ���
 ! ��� !! ��
����
#��� .�&/!!!/0 ���
 ! ��� !! ��
����
#

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


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

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


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

��������
��������
�89*8 �:*9�  ��
89*8 �:*9�  ��
 ��* ������
* ������
�6%*36%*3

�:*:�  ��
"�:*:�  ��
" ���9*88# �*�*9*88# �*�*�2�#2�# ���9*3$� ��9*3$� ��

��� ��

 ���� ������ �'��7����� ����� ��

 ���� ������ �'��7����� ��66��

�����
"�����
" ���9*��# �*�*9*��# �*�*�2�#2�# ���9*�:�*9*�:�*

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


���� ��� .�&/!!!/0 ���
 ! ��� !!
���� ��� .�&/!!!/0 ���
 ! ��� !!

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

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


�����(������(� �� ���� ��# $%%9�* <���	
��� ������� ���# $%%9�* <���	
��� ������� ���

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

��� ����'��� ����' ���9 	���
 �� �' �� �� ��
��9 	���
 �� �' �� �� ��
�

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

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

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

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

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


!! ������
�
 ���!.�!!" ����(�!! ������
�
 ���!.�!!" ����(� �� ���� ��# $%%9�*# $%%9�*

�����
��������
���

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

�



��� �� 1�
������ ��� �������
������



��� �� 1�
������ ��� �������
�����

����1�" =���'�	��# $%2:� ��� �
 �����1�" =���'�	��# $%2:� ��� �
 �

�������� �



���
 �� ����� ���	�
���� �������� �



���
 �� ����� ���	�
���� 

�!��	�
���

/+��	�
���

/<����� #�!��	�
���

/+��	�
���

/<����� #

!+<# ������� " < 
��' ) < 
��'# $%32"!+<# ������� " < 
��' ) < 
��'# $%32"

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

$%2�� ��� ����

��� �=	

/.	�'$%2�� ��� ����

��� �=	

/.	�'

��
����� !������ # =.�!" =	

 ) .	�'#��
����� !������ # =.�!" =	

 ) .	�'#

$%�3" =����/>������ ?����� ��
��� ��$%�3" =����/>������ ?����� ��
��� ��

����

���# =>�# 
���" =��������

���# =>�# 
���" =���� �� ���� ��# $%3%�*# $%3%�*

.��

��� ��� ����� �� �



� 	
���.��

��� ��� ����� �� �



� 	
���

�� =�' .��

��� !������ �=.!"�� =�' .��

��� !������ �=.!"

=�'=�' �� ���� ��# $%:$� ��� ��������@
# $%:$� ��� ��������@


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

���������������� �� ���� ��# $%39�* ��	� �������������# $%39�* ��	� �������������

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

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

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

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

��� ��� ���	� �

������ ����� ������
��� ��� ���	� �

������ ����� ������


���	
 .�&/!!!/0 ���
 !! ������

���	
 .�&/!!!/0 ���
 !! ������



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

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


�=���'�	��# $%2:� ��� ������
 ��
������=���'�	��# $%2:� ��� ������
 ��
�����

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

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

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

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

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

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

����
 �� ���

���� �
 ���1� �
 ��������
 �� ���

���� �
 ���1� �
 ����

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

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

�� 
���
�* �� ��;���� �� �� �������
�� 
���
�* �� ��;���� �� �� �������


�� ���

���� �
 ���1� �����
 �������
#�� ���

���� �
 ���1� �����
 �������
#

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


�� A�
 ���������@ �����
* �� ����� ��
�� A�
 ���������@ �����
* �� ����� ��

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

.�& ������� ��� � ������
�
 �� ���
 !!.�& ������� ��� � ������
�
 �� ���
 !!

��
������ ��
����
* B� �� ���1���
������ ��
����
* B� �� ���1�

�
 �������
# 6$ �� ������ ���� ������
 �������
# 6$ �� ������ ���� �����

������ 
���
� ��� 89 �� 
������ ������ 
���
� ��� 89 �� 
������ 

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

" #$" #$

,� $� $ �� -./�0'1 .* ( �23�$'��2,� $� $ �� -./�0'1 .* ( �23�$'��2 % $ & & '( ) ' * + ) " # $ , " # -% $ & & '( ) ' * + ) " # $ , " # -

�������	���! ���.��	 #/�� ��	����	 �	
�������	���! ���.��	 #/�� ��	����	 �	


�!����0��1 �	
 ���������	 �	 ��� ����	
����!����0��1 �	
 ���������	 �	 ��� ����	
���

.��� !����	����1 
����
���.��� !����	����1 
����
���

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

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352


��2 ��3�4��3� ��� 5��4 # /�� 674��3�4 �4� �88��� � 3�4��2 ��3�4��3� �� � 5��4 # /�� 674��3�4 �4� �88��� � 3�4

�� ��;���� �,6� �� ���1� �
 ������ ��;���� �,6� �� ���1� �
 ����

����
 ��� ��	
�� = .�&/!!!/0 ������
�
*����
 ��� ��	
�� = .�&/!!!/0 ������
�
*

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

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

������

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

# ����	���� ���� ��� �������� �8�#

������ �:�# �������� ��� ��� ��

�������� �:�# �������� ��� ��� ��

��

����

�� �$8� ��
������ * ����� ������

�� �$8� ��
������ * ����� ��

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

�� ������� ��� ��


�����# ��� ��� ������ ������� ��� ��


�����# ��� ��� ����

��

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

�
��� ��� 
�� ��� 
���(��� ��
������ 

��
����
*��
����
*

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

���������� ����������������� �������

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


�



� 	
��� �� ��������� �10?� �
���
�



� 	
��� �� ��������� �10?� �
���


�� �� ���� 89����� �� ���� 89��� �������	����� ������	����� ����<C��<C�

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

�� ������ ����66 ������ 
��
 �.�0�(������� 
��
 �.�0�(� �� ���� ��##

$%2%� ��� �
 ��� �����
������ ����$%2%� ��� �
 ��� �����
������ ���� ��##����

����	����� �>������������	����� �>�������� �� ���� ��# $%3%�* ���� # $%3%�* ���� 

������
 ��� 63 ������� 
	�;��
 �����������
 ��� 63 ������� 
	�;��
 �����

���<C# ���� ,9 ������
 ��� 6$ �������
�<C# ���� ,9 ������
 ��� 6$ �������


������� � ������ �1=B� ������� �� �������� � ������ �1=B� ������� �� �


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

�'* C� 
���������� ���� ����
 �� ����'* C� 
���������� ���� ����
 �� ���


��� �� �� ��
��� 10? ���
 �� 10? ��
��� �� �� ��
��� 10? ���
 �� 10? ��


���

 �� ������� ���� 1=B ��
���

 �� ������� ���� 1=B �� ���<C*�<C*

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

���	� $9*89 �*�* ���� � ����� ���'��
�*���	� $9*89 �*�* ���� � ����� ���'��
�*

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

������ ��� �� $$*99 �*�* ��� '�� ��������� ��� �� $$*99 �*�* ��� '�� ���

���� � ������ ���'* =���� 
����
 ������ � ������ ���'* =���� 
����
 ��

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

:9 ���	�
 ���� �������� ���� ����:9 ���	�
 ���� �������� ���� ����

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

�������� ������������ ���� ���<C �� 1=B ���� (���#�<C �� 1=B ���� (���#

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


�D899 ����*�D899 ����*

1��
�� 10? ��� �����
�� ��B0��1��
�� 10? ��� �����
�� ��B0��

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

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

���<C7�������	����� �� 
����
 �����<C7�������	����� �� 
����
 ����

D:9 �� D899 ���* �	�;��
 ������ ���'D:9 �� D899 ���* �	�;��
 ������ ���'

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

&��� ����
 �1B&�" &�C���&��� ����
 �1B&�" &�C��� �� ���� ��# $%2$�# $%2$�

��	�� *��	�� *

����������	 �

�������
����������	 �

�� �����


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

���
�� 
������ �� 6999 ��� ��� 
�������
�� 
������ �� 6999 ��� ��� 
����

���� ��6969��� 	���� �

� * �� ���� ����� ��� 	���� �

� * �� ���� ����� ��

������� ��� 10? �!0&��C<�0!�#������� ��� 10? �!0&��C<�0!�#

?������ ��
 6,�!47�# ���� ������ ���?������ ��
 6,�!47�# ���� ������ ���

������

� ���������� �

 ���� 6*,E ���������

� ���������� �

 ���� 6*,E ���

,*2E# �
������ * �� �
����� ���	
,*2E# �
������ * �� �
����� ���	


��� �B0� �F��� �B0� �F$6�$6�!!G��������	���

� # =���G��������	���

� # =���

����# �������� �� 9*6����# �������� �� 9*6 ���7��# ,*8E ����7��# ,*8E ���

�*2E* ����*2E* ��� ���<C ��� �������	������<C ��� �������	�����

������������
 ���
/��H	�� ���������������������
 ���
/��H	�� ���������

����� � ���� �����
 �� ������� �� 9*������ � ���� �����
 �� ������� �� 9*�

��� 6��7��# ���� ������ ��� ������

� ��� 6��7��# ���� ������ ��� ������

� 

���������
 �� ��������� �� :*%E���������
 �� ��������� �� :*%E ������

6*3E# �
������ * ��� �
��
���� �
�����6*3E# �
������ * ��� �
��
���� �
�����

���
 ��������	���

� # .1�# ?�
���
 ��������	���

� # .1�# ?�


����
# ��� �� ���	
 �� 9*9, ��7��#����
# ��� �� ���	
 �� 9*9, ��7��#

�*6E ��� �*%E* �� ������ ���� ��
�*6E ��� �*%E* �� ������ ���� ��


6*2/:*9 ��7��*6*2/:*9 ��7��*

���� �	��1������� �	��1���

!��	�
���� ��� ����

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

��� �� ������	�� ��


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

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


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

�� ����

��� �� ����� ��� ����� ����

��� �� ����� ��� ���

����
���* !��	�
���� 
���
 ���� ������
���* !��	�
���� 
���
 ���� ��

���1�# =!� ��� !+< �� ������� �������1�# =!� ��� !+< �� ������� ����

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

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

����

��� 
��� ��
 ����	���� ���� �����

��� 
��� ��
 ����	���� ���� �


	������� �� ��
	������� �� �� ���
���
 �� �� =.�!�
���
 �� �� =.�!

����� ����

��� ������ ��

�	��# ������������ ����

��� ������ ��

�	��# �������

����

���# ����� ����

��� ��� ��������������

���# ����� ����

��� ��� ����������

�� �# =>� ����� 
��� ��� ���1� ����

����� �# =>� ����� 
��� ��� ���1� ����

���


���*
���*

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


���
 �� ������* �
 ���
��
���
 �� ������* �
 ���
�� ���<C ����<C ���

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

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

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


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

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


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

��� ��
��� �������
 ��'� �
 D:9 ������� ��
��� �������
 ��'� �
 D:9 ����

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


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

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


�����* 1������������� �������� �4������* 1������������� �������� �4�

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


���� 1=B ���� ���
 �������� 1=B ���� ���
 ���� ���<C*�<C*

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


.��� �� ���� 
� 	
��� �1�� ���.��� �� ���� 
� 	
��� �1�� ���

-�����
 0��
 : ��1�� !��*# �������#-�����
 0��
 : ��1�� !��*# �������#

!?�* ���� 
�
 �� ������� ��CB+�� ��
!?�* ���� 
�
 �� ������� ��CB+�� ��


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

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

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

������ ���	��* �
 ��� 
	�;��
 ��� ���������� ���	��* �
 ��� 
	�;��
 ��� ����

� ������ ���� ������ ��� ���<C ������� ����� �����<C ������� ����� ����

�� ���<C ������� ����# ��� ��� ���<C ������� ����# ��� ��� ��

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

���� ������ �� ���<C ������� ���� ��� 	��

 ��<C ������� ���� ��� 	��

 �

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

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

?�
� 
���������� �������
 �?�.� ��?�
� 
���������� �������
 �?�.� ��

	
� ���	
� ��� 	
�� �
	
�� �
 �������
��* -���������
��* -�� 	
��	
��

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

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



 ����
�
 �� 	
� �� �



 ��

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

.�	� ���
 �� 	
� �
 ��������
*.�	� ���
 �� 	
� �
 ��������
*

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

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

���������
* 4��

 
���� ������
# ��������������
* 4��

 
���� ������
# �����

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


���

��� ���� 

 �� 	
� �� ���������

��� ���� 

 �� 	
� �� ������

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

�������	�� �� �� ������� �� 10? �
���
�������	�� �� �� ������� �� 10? �
���


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

���72�����72��

��1�������� ��������������� �� �����1�������� ��������������� �� ���
��!����!��

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

����
 ��� ����� �����
�� ����

�������
 ��� ����� �����
�� ����

���


���
 ���� �������
 �
���
 ���� �������
 ����6#2,��6#2,��:%*8#:%*8#

����9*99$� �
 ���� $�* �� 
����������� 9*99$� �
 ���� $�* �� 
����������� 

����� ����

��� 
��� ����� ���1������ ����

��� 
��� ����� ���1�

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

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


���
 �� �� =.�! ����� ����

��� 
	��
���
 �� �� =.�! ����� ����

��� 
	��


��� �
��� ����6#2,��6#2,��88*3$#88*3$# ����9*99$� ��� =.�!9*99$� ��� =.�!

�����	����� ��
����� 
���
 ������	����� ��
����� 
���
 ����6#2,��6#2,��82*�%#82*�%#

����9*99$�* B� �� =>�# ���1� �
 ����9*99$�* B� �� =>�# ���1� �
 ����

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


���
 ���� �������
 �
���
 ���� �������
 ����6#2,��6#2,��$9�*83#$9�*83#

����9*99$�# �	� ���1� �
 �������
 ���9*99$�# �	� ���1� �
 �������
 ���

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

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


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


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

�
 �������
 �� �� =.�! �

�	�� ����
 �������
 �� �� =.�! �

�	�� ���

��� �� =>�* 1����� ��� 
������ ��� �� =>�* 1����� ��� 
������ 

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

����

��� ������
*����

��� ������
*

����	
����� 
����
����	
����� 
����


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

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

�������
 ��� �����
 �������
 ��������
 ��� �����
 �������
 ����6#2,��6#2,��
�%*�9#�%*�9# ����9*99$�* ���
 ������ �� ���	�9*99$�* ���
 ������ �� ���	�

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

�� �����
�� 
���* �� ���1� ������ �����
�� 
���* �� ���1� ����

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


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


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

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

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

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

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

��� ���
���
��� ���
���


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


�� =.! 
��� ��� =.! 
��� ����6#2,��6#2,��$*%$#$*%$# ���9*$��* ��9*$��* ��

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


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

" #"" #"

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352


��2 �4 � � �2��2 �4 � � �2

���! ����! ����6#2,��6#2,���*9�#�*9�# ����9*9$�# ����� ��
9*9$�# ����� ��


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

���� ���	�*���� ���	�*

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

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

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

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


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


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

������������
 ��� �
���

 �� �������������������
 ��� �
���

 �� �������

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

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


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

���	� �������
 ����	� �������
 ����6#2$��6#2$��6*,%#6*,%# ���9*92�9*92�

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

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


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

�������� �� ������ �
 �������
�������� �� ������ �
 �������
 ���������
:*6,# 
*�*:*6,# 
*�*�$*,$� ������ ����� �
��
����$*,$� ������ ����� �
��
����

���
 ���� �������
 �������
 ���� �������
 ������*98# 
*�*�*98# 
*�*�
$*,2"$*,2" �����6*29# �*�*6*29# �*�*�,,#,,# ����9*9$�*9*9$�*

1��
�� �B0� ������������
 �� ��1��
�� �B0� ������������
 �� ��

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

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


�	� ��� �����
 �������
 ��	� ��� �����
 �������
 ����6#2,��6#2,��,*,$#,*,$#

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

������ � ��
��� �D:9 ���� �	 �� ������� � ��
��� �D:9 ���� �	 �� �


����������� ����� ���� �� �B0� ����
����������� ����� ���� �� �B0� ����

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

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

�
 �������
 ��
 �������
 ����6#2,��6#2,��3*2,#3*2,# ����9*99$�*9*99$�*

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

���� ����� 6�*���� ����� 6�*

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

�������
 �� 10? ������������ ���������
 �� 10? ������������ ��

����	������ �����	������ ����6#2,��6#2,��9*9:#9*9:# ���9*%2� ��9*%2� ��

��
��� ���
��� ����6#2,��6#2,��9*%%#9*%%# ���9*83�*9*83�*

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

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

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

�� 1B&� �����	 ��
	�# ��� ���1��� 1B&� �����	 ��
	�# ��� ���1�

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

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

���� �������� �����$,*:# 
*�*$,*:# 
*�*�$%*9$%*9 ��* ���* ����,*6#,*6#


*�*
*�*�$9*$"$9*$" ���6#29��6#29��8*�3#8*�3# ����9*9��*9*9��*

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


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

����
 ��� ���1������� �����
 ��� ���1������� ����6#2,��6#2,��$*6,#$*6,#

���96%� �� .�&/!!!/0������ ���	�
96%� �� .�&/!!!/0������ ���	�


�����6#2,��6#2,��$*$9#$*$9# ���9*88� �� �� ��	�9*88� �� �� ��	�

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

" # 9" # 9

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

"�����#�"�����#�

�$%��$%�

�&�'��&�'�

���(�������������(����������

�)��)�

�&�'��&�'�

��������������������

�*+��*+�

�&�'��&�'�

,�## -������,�## -������ ��.�/+.�/+ �.�01��.�01� ��.�*).�*) �.�/)��.�/)� +�+2+�+2 �.�%/�333�.�%/�3334��4��

� ����5#� ����5# ��+�.%+�.% �.�*)��.�*)� .�.%.�.% �+�/��+�/� .�...�.. �+�.1�333�+�.1�333�4�4

	��!#� 6 ��	��!#� 6 �� +$�+/+$�+/ �/�$*��/�$*� )�00)�00 �2�$.��2�$.� $.�2%$.�2% �/�*$�333�/�*$�3334��4��

�--���� ���--���� �� +.�)$+.�)$ �*�/0��*�/0� +.�..+.�.. �*�.)��*�.)� +)�%1+)�%1 �*�+/�333�*�+/�3334��4��

,�&	 ���# �����,�&	 ���# ����� $+�++$+�++ �%�1)��%�1)� $2�2$$2�2$ �1�+$��1�+$� /0�++/0�++ �+$�1�333�+$�1�3334��4��

���!#����!#� $�1*$�1* �+�*1��+�*1� *�..*�.. �+�%2��+�%2� 0�$%0�$% �$�*%�333�$�*%�333�4�4

	�� ���� --���� ��	�� ���� --���� �� 2�$$2�$$ �+�0%��+�0%� $�11$�11 �+�/*��+�/*� *�1/*�1/ �$�$*�333�$�$*�3334��4��

	�� �4 # ��	�� �4 # �� 2�222�22 �+�)0��+�)0� 2�++2�++ �2�$)��2�$)� %�$+%�$+ �$�)*�333�$�)*�3334��4��

����� --���� ������� --���� �� +/�/.+/�/. �*�01��*�01� +0�$$+0�$$ �0�.2��0�.2� $%�%0$%�%0 �1�.)�333�1�.)�3334��4��

��� �!� �# ���� # ����� �!� �# ���� # �� 2�/.2�/. �$�%$��$�%$� $�%%$�%% �2�$%��2�$%� +.�$%+.�$% �/�+/�333�/�+/�3334��4��

,7�,7� 2�.22�.2 �+�*��+�*� +%�%+%�% �0�$��0�$� $.�1.$.�1. �0�+/�333�0�+/�333�4�4

,	�� ��-� � 6�,	�� ��-� � 6� %�%1%�%1 �$�)+��$�)+� %�$$%�$$ �/�)$��/�)$� +*�).+*�). �*�+$�333�*�+$�3334��4��

,	�� �����,	�� ����� )�*))�*) �2�%1��2�%1� %�++%�++ �2�/1��2�/1� +%�$)+%�$) �0�2*�333�0�2*�3334��4��

,	�� ���(�#�� �-,	�� ���(�#�� �- +$�*$+$�*$ �/�*$��/�*$� +/�..+/�.. �0�)1��0�)1� $+�%.$+�%. �%�%.�333�%�%.�3334��4��

,	�� ���# �����,	�� ���# ����� $)�1)$)�1) �1�1)��1�1)� $)�22$)�22 �+$�%*��+$�%*� */�)/*/�)/ �+0�/�333�+0�/�3334��4��

	8
�  ��!#� 6 ��	8
�  ��!#� 6 �� %�./%�./ �2�%1��2�%1� 2�0%2�0% �$�/.��$�/.� +/�$*+/�$* �*�0*�333�*�0*�3334��4��

	8
� 6���!����������	8
� 6���!���������� )�//)�// �2�$*��2�$*� 0�0%0�0% �2�0/��2�0/� +.�$%+.�$% �/�2�3�/�2�3��

	8
� ������	8
� ������ ++�*)++�*) �$�)*��$�)*� +$�..+$�.. �2�*.��2�*.� ++�0.++�0. �2�20��2�20�

"����� �� --���� ��"����� �� --���� �� ��$�1$$�1$ �+�$/��+�$/� ��+�$2+�$2 �+�/.��+�/.� +�%++�%+ �+�1*�333�+�1*�333�4���4��

"����� ��  ��!#� 6 ��"����� ��  ��!#� 6 �� ��$�+$$�+$ �+�$0��+�$0� ��2�+22�+2 �+�+$��+�+$� +�0%+�0% �+�))�333�+�))�3334��4��

,�	,�	 /�.%/�.% �2�.0��2�.0� /�%%/�%% �2�.2��2�.2� *�*$*�*$ �2�$.��2�$.�

�9�	�9�	 22�1122�11 �*�1%��*�1%� 2)�*.2)�*. �++�/��++�/� /+�1$/+�1$ ��+$�.)�33+$�.)�3344

������#�������#� ���� ���(����������:���(����������: 44������#�������#� ���� ����������:����������: ���������������������� ���� ���(����������� 3���(����������� 3����.�.*: 33.�.*: 33����.�.+:.�.+:
333333����.�..+�.�..+�
�&�'�� ���� # &��� �#� ���������� �; '�����# �� �� ��� # �� ��: ,�&	� ,!��<�!�=�� &��� # �� 	�6������: ,�	��&�'�� ���� # &��� �#� ���������� �; '�����# �� �� ��� # �� ��: ,�&	� ,!��<�!�=�� &��� # �� 	�6������: ,�	�
,��= ������� �� 	�6������: ,7�� ,��5�<7���5 � � ;�� �� & ����� �; �--���� ��: ,	�� ,���� 	��!#� 6 �� ��#�:,��= ������� �� 	�6������: ,7�� ,��5�<7���5 � � ;�� �� & ����� �; �--���� ��: ,	�� ,���� 	��!#� 6 �� ��#�:
	8
� 	��!#� 6 ��<8���!����������<
�����  �6������: �9�	� �� �#4��-��>� ����(9� � ��? ��� 	�6�������	8
� 	��!#� 6 ��<8���!����������<
�����  �6������: �9�	� �� �#4��-��>� ����(9� � ��? ��� 	�6�������

����� $����� $ &�����# ��������� ��� �� �������� �� ��##��-� ���� �������&�����# ��������� ��� �� �������� �� ��##��-� ���� �������

"�����#�"�����#�

�$%��$%�

�&�'��&�'�

���(�������������(����������

�)��)�

�&�'��&�'�

��������������������

�*+��*+�

9����������� ��.�9����������� ��.� *�.2*�.2 �+�/1��+�/1� *�)0*�)0 �.�1/��.�1/� *�)2*�)2 �+�)2��+�)2���44

'��#�� � ��.�'��#�� � ��.� +0$�+)+0$�+) �*.�1��*.�1� +*.�2%+*.�2% �10�/��10�/� +*)�)+*)�) �)*�0��)*�0�

"��� ��# ��.�"��� ��# ��.� +)�$*+)�$* �%�0+��%�0+� +*�/)+*�/) �%�))��%�))� +/�/%+/�/% �0�1.�3�0�1.�344

'��#�� � �'��#�� � ���@0.�@0.� +$+�2$+$+�2$ �*)�*��*)�*� ++1�).++1�). �*1�%��*1�%� +/$�0+/$�0 �%1�1��%1�1�

"��� ��# �"��� ��# ���@0.�@0.� +$�/$+$�/$ �2�).��2�).� ++�+0++�+0 �/�%*��/�%*� +$�+)+$�+) �*�$1��*�$1�

"��� ��# �"��� ��# ���@0.@0.����.�.� 0�1%0�1% �*�+*��*�+*� *�+1*�+1 �*�*��*�*� $�*2$�*2 �/�//�333�/�//�33344

��!- ���4�# �� ��A"���!- ���4�# �� ��A"� 10�*%10�*% �$)�%1��$)�%1� 12�/%12�/% �**�)%��**�)%� %2�02%2�02 �2/�/��2/�/�

'��#�� �'��#�� � �
� ��A"��
� ��A"� +/)�$/+/)�$/ �+0$�+��+0$�+� $1.�$2$1.�$2 �+%2�%��+%2�%� 10�%110�%1 �+*$�0�33�+*$�0�33����

"��� ��#"��� ��# �
� ��A"��
� ��A"� 2�122�12 �+1�+��+1�+� $�10$�10 �+$�.1��+$�.1� $�*/$�*/ �+*�/%��+*�/%�

"#!���� �B" �+%�"#!���� �B" �+%� "#!���� , �/2�"#!���� , �/2�

��!- ���4�# �� ��A"���!- ���4�# �� ��A"� 10�*%10�*% �$)�%1��$)�%1� %+�.+%+�.+ �/)�/��/)�/� %0�%%0�% �2$�)��2$�)�

'��#�� �'��#�� � �
� ��A"��
� ��A"� +/)�$.+/)�$. �+0$�+/��+0$�+/� +)1�1+)1�1 �$.%�.1��$.%�.1� 1$�)1$�) �+/+�0�3�+/+�0�3��

"��� ��#"��� ��# �
� ��A"��
� ��A"� 2�122�12 �+1�.1��+1�.1� +�*++�*+ �)�)*��)�)*� 22�.+�.+ �+0�*%��+0�*%�

������#�������#� ���� ���(����������:���(����������: 44������#�������#� ���� ����������:����������: ���������������������� ���� ���(����������:���(����������: ���#!���� ,�#!���� , ���� �B"��B"� ������.�+:.�+:
33����.�*: 33.�*: 33����.�.+: 333.�.+: 333����.�..+�.�..+�
�.� � �� C���� ���!#� ��:�.� � �� C���� ���!#� ��: ��@0.� � ��@0. � � �4��# ���:@0.� � ��@0. � � �4��# ���: ��@0.@0.����.� ���� ��# ����: �A"� �� !���� �!�6� ;�� ��������.� ���� ��# ����: �A"� �� !���� �!�6� ;�� ��������
���� �
� �;��;#!�� ����
� �;��;#!�� �����4��# �� �4��# �� ���@0.��@0.��

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352


��2 ��3�4��3� ��� 5��4 # /�� 674��3�4 �4� �88��� � 3�4��2 ��3�4��3� �� � 5��4 # /�� 674��3�4 �4� �88��� � 3�4

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


������
������� ��������
������� �� ���<C �
	��� ���<C �
	��� ��


���������� 10? �
���

 �� �� ���� 
�

���������� 10? �
���

 �� �� ���� 
�


�� �� 1=B�������� ���� ��� �� 1=B�������� ���� ����6#�2��6#�2��:*92#:*92#

����9*9$�* = 	
��� ��9*9$�* = 	
��� �� ���<C ��������<C �������

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

�� ���	� ��� ���	� ����6#2,��6#2,��:*$3#:*$3# ����9*9$�# ����9*9$�# ����

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

�
���

 ���� ���� �������
 �� �
 �����
���

 ���� ���� �������
 �� �
 ����

����
 ����* $ ��� ���� 6�* .������
����
 ����* $ ��� ���� 6�* .������


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

� ���� ������
 
���������� �� ���� ������
 
���������� ����$*:2#$*:2#

�*�*�*�*�3:#3:# ���9*9%�*9*9%�*

������
������� ��������
������� �� ���<C ��� ��� �
	���<C ��� ��� �
	��

�� � 
���������� �B0� �4� �
���
�� � 
���������� �B0� �4� �
���


�����6#�2��6#�2��9*$�#9*$�# ���9*2�� ��� ��� ��
9*2�� ��� ��� ��


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

���1� ���	�
 �� �B0� �4� ���	
���1� ���	�
 �� �B0� �4� ���	


�����6#2,��6#2,��9*9�#9*9�# ���9*%,�*9*%,�*

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


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

��	
�� ���� ���	
�� ���� ����6#2,��6#2,��8*,%#8*,%# ����9*9��# ����9*9��# ����

��	
�� = ������
 ������ ���� ��� 10?��	
�� = ������
 ������ ���� ��� 10?

�
���

 ���� ��	
�� �7� ������
#�
���

 ���� ��	
�� �7� ������
#

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

�
���

�
���

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

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


�����6#28��6#28��9*9�#9*9�# ����9*9��*9*9��*

!� � �������
�� �� 10? �4�
 ��!� � �������
�� �� 10? �4�
 ��

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

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

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

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

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


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

��

 �� �������� ���

 �� �������� ����6#2,��6#2,��8*�2#8*�2#

����9*9��# 
���(���9*9��# 
���(��� �����6#2,��6#2,��2*:6#2*:6# ����
9*99$� ��� ��


����� ��
������ ��
����9*99$� ��� ��


����� ��
������ ��
����

�����6#2,��6#2,���*�$#�*�$# ����9*9$�* � ���� ������
9*9$�* � ���� ������


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

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

���� ����� ����6#2,��6#2,��6*:�#6*:�# ���9*93�* �����
9*93�* �����


�	����� ���

��� ���� 
�
 �������� �����	����� ���

��� ���� 
�
 �������� ����

��� ���
 ���� �������� ���� 10? ����� ���
 ���� �������� ���� 10? ��


���
� ��� 
���(��� ����� 10? �
���
�
���
� ��� 
���(��� ����� 10? �
���
�

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

�� ������� �� 10? �4� �
���
 ���� ������� �� 10? �4� �
���
 �� ���<C�<C

����66�9*$�"9*$�" ���6#2,��6#2,��3*3,#3*3,# ����9*9$�*9*9$�*

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

#�� 
�	�$����#�� 
�	�$����

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

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

�����66�# ������
 ���� �� �� ��� ������
66�# ������
 ���� �� �� ��� ������


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

���� ���� ������
 ����� ���� ������
 ����66� ����� �66� ����� �

���� ������
 ���� 10? �
���

 ������ ������
 ���� 10? �
���

 ��

�������H	�� 
��������
 ������� �����������H	�� 
��������
 ������� ����

�������
 ��������
 ����8#28��8#28��$*22#$*22# ���9*$8�# �����9*$8�# �����

��
 
���������� ��� �� 1=B����������
 
���������� ��� �� 1=B��������

�4� ���� �� 	
� ��4� ���� �� 	
� ����8#�3��8#�3��8*6$#8*6$#

����9*9�� �
 ���� 8�*9*9�� �
 ���� 8�*

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

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

B� �� 68 ������
 ���� � �����	
 ��
��� B� �� 68 ������
 ���� � �����	
 ��
��� 

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

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


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

�� �� 
���������� �������
 ���� �� 
���������� �������
 �� ���<C�<C

�������
� �� 10? �
���
 ���������
� �� 10? �
���
 �� ���<C ���<C ��

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


���� ��� �����	� ��	� 	
 ����� ��� �����	� ��	� 	
 ����6#2,��6#2,��
$*6:#$*6:# ���9*62� �
 ���� 8�* ����� ���9*62� �
 ���� 8�* ����� ���

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

�������
*�������
*

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

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

B� �� 62 ������
 ���� � ����� ��
��� ��B� �� 62 ������
 ���� � ����� ��
��� ��

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

��
 �  ��
 ����� $*:/$�  ��
�* .�	� ����
 �  ��
 ����� $*:/$�  ��
�* .�	� ��

������
� �������
� ����<C� ��� ��� ����� �� ������
�<C� ��� ��� ����� �� ������


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

	
* .������
 �� 10? �
���
 ��	
* .������
 �� 10? �
���
 �� ���<C�<C

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

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

������� ��
	
 �������� ��
	
 ����6#2,��6#2,��,*8:#,*8:# ����9*9$�*9*9$�*

&�� 10? �
���

 �� ���� �� ������
&�� 10? �
���

 �� ���� �� ������


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

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


�����6*2# �*�*6*2# �*�*��2#�2# ����9*9$� ��� �������
9*9$� ��� �������


�����6*66# �*�*6*66# �*�*��8#�8# ����9*9�� �
 ���� 8�*9*9�� �
 ���� 8�*

.������
 �� 10? �
���

 ����.������
 �� 10? �
���

 ����

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

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

" # #" # #

6��: '6��: ' ��!- �������� �!�6��  � �� ���� ������� !� �- ��� ���� # &��� �# ���������� �; '�����# �� ����!- �������� �!�6��  � �� ���� ������� !� �- ��� ���� # &��� �# ���������� �; '�����# �� ��

��� # �� �� ��&�'��D �� ���#�� � �������� ����� # �� �� ��&�'��D �� ���#�� � �������� �� (;��;#!�� ��: �4� �#��4�(��������� �� ;�� ���#�� �(;��;#!�� ��: �4� �#��4�(��������� �� ;�� ���#�� �

�������� ���������� �� (;��;#!�� ���(;��;#!�� ��� �� '���������D ��'���������D �� ���*+: �4�*+: �4� ���2/:2/: �� ���(����������D �����(����������D �� ���): �4�): �4� ���0:0: ��

������#�D ��������#�D �� ���$%: �4�$%: �4� ���$+�$+�

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352


��2 �4 � � �2��2 �4 � � �2

������
 
���������� �������
 
���������� ����6#8:��6#8:��6*3%#6*3%# ���
9*9:� ��� ������
 ���� � ��
��� ��9*9:� ��� ������
 ���� � ��
��� ��

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


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

���<C ��	� ���
 �� 	
� �
 ��������
�<C ��	� ���
 �� 	
� �
 ��������


�����8#����8#����8*�%#8*�%# ����9*9��*9*9��*

���	���	�� �������	���!����	���	�� �������	���!�
���.��	 0�����������.��	 0��������

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


�����
�� ���	�
���� ��� ����

��������
�� ���	�
���� ��� ����

���

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

��� ���� ���� ���� ����9*28#9*28# ����9*99$�* !� ��������#9*99$�* !� ��������#

���	�
���� ���� �� ������� ���� =.!���	�
���� ���� �� ������� ���� =.!


��� �
��� ����9*62#9*62# ����9*9$�# ����� ����� 9*9$�# ����� ����� 

�����9*82#9*82# ����9*99$� ��� ��H	�� �� 
���9*99$� ��� ��H	�� �� 
���

���� ����� ����9*:$#9*:$# ����9*99$�* �����
��9*99$�* �����
��

����

��� 
���
 ��
� 
���� 
��������������

��� 
���
 ��
� 
���� 
����������

����������
 ���� 
������� ��H	�� ����������
 ���� 
������� ��H	�� 

�����9*:�#9*:�# ����9*99$�# =.! 
��� �9*99$�# =.! 
��� ����9*62#9*62#

����9*9$� ��� ����� ����� �9*9$� ��� ����� ����� ����9*8%#9*8%#

����9*99$�*9*99$�*

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


=�
��� �D:9 ���� �B0� ��� 10? ���
=�
��� �D:9 ���� �B0� ��� 10? ���


��� ��� ������� 
����������� ���� ��� ������� 
����������� ����9*$:#9*$:#

���9*$6�# ����
 �� 10? ��� �B0�9*$6�# ����
 �� 10? ��� �B0�

�
���

 ���
���

 �� ���<C ��� ������� 
��������<C ��� ������� 
�������

����� ������ ����9*,�#9*,�# ����9*99$�* �
��
����9*99$�* �
��
����

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

=�
��� �B0� �������� ������� ����=�
��� �B0� �������� ������� ����

�� �B0� �
���
 ���� �B0� �
���
 �� ���<C ��<C ������9*,�#9*,�#

����9*99$� ��� ��
��� 10? ���� 10?9*99$� ��� ��
��� 10? ���� 10?

�
���
 ���
���
 �� ���<C ��<C ������9*69#9*69# ���9*9:�*9*9:�*

����	
�����%�����

��� �� '$�(����	
�����%�����

��� �� '$�(

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

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

,* ��� �� 
���������� ������ �������,* ��� �� 
���������� ������ �������

����
 ���� 10? �
���
 ��� �����
������
 ���� 10? �
���
 ��� �����
��

���	�
���� ��� ����

��� 
���
# ��������	�
���� ��� ����

��� 
���
# �����

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

���	�� �

��������
 ���� 10? �
���
���	�� �

��������
 ���� 10? �
���


��� !+< ���	�
���� # =!� 
���
 �
 ������� !+< ���	�
���� # =!� 
���
 �
 ����

,� ��� =.�! ������� ����

��� 
���
,� ��� =.�! ������� ����

��� 
���


�������9*6�#9*6�# ����9*9��* � ���� ������
 �9*9��* � ���� ������
 �


���������� ����
 �������
��� ���� =.�!
���������� ����
 �������
��� ���� =.�!

����������� ������������ ������9*69#9*69# ���9*9:� ��
 ��
�9*9:� ��
 ��
�

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

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

�
	��
* �����	�� =.! 
��� �������� �����
	��
* �����	�� =.! 
��� �������� ����

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

������ ���� ���

��� 
��� ��� 10?������ ���� ���

��� 
��� ��� 10?

�
���
*�
���
*

�� �B0� �4� ��� ��� ��������� �B0� �4� ��� ��� �������


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

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

��
���� ���������� ���� =>� ��� ����
���� ���������� ���� =>� ��� ��

������������ 
	��
��� �� �� =!�# ����������������� 
	��
��� �� �� =!�# �����

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

����	
�����) �����

���) �	����	 ��
�
�����	
�����) �����

���) �	����	 ��
�
�
�� '$�(�� '$�(

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

�� ���	�
���� # ����

��� ��� ��������� ���	�
���� # ����

��� ��� ������� ��
���
�

	
 �� 10? �
���
# ��
 �������
 ��	
 �� 10? �
���
# ��
 �������
 ��

���� ���� � 
����
 �	����� ���

������� ���� � 
����
 �	����� ���

���

���� 
�
 ���� 10? �
���
 �
 �� �������� 
�
 ���� 10? �
���
 �
 �� ����

��� �������* !��	�
���� ��
 ���� ����� �������* !��	�
���� ��
 ���� ��


�� $ ��	�����
�� $ ��	����� ���9*62#9*62# ���$#2���$#2���3*32#3*32#

���9*99:� ��� ������� ��
	
 �� 
�� 69*99:� ��� ������� ��
	
 �� 
�� 6

��	�������	����� ���9*88#9*88# ���6#2,��6#2,��:*6$#:*6$# ���
9*998�* ����

��� 
��� ��
 ��� ������9*998�* ����

��� 
��� ��
 ��� ������

�� �� H	�����* ���������
� ��� ��� �� H	�����* ���������
� ��� �����
�����
 ��� ���	�
���� ������
 ��� ���	�
���� ����9*8%#9*8%#

���9*9992� �� ����� ���� ��� �������9*9992� �� ����� ���� ��� �������

��
	
 ���
	
 ����9*68#9*68# ���9*9,�# ���������� ����9*9,�# ���������� ����

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

���� � ��
��� �� ������� ��
	
 �� 10?���� � ��
��� �� ������� ��
	
 �� 10?

�
���
*�
���
*

�3��7��3�4�3��7��3�4

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

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

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

�� �� �� 
����	�# ���� 10? �
���

�� �� �� 
����	�# ���� 10? �
���



���� ���<C ���� �� ���	� �� ���
 ������<C ���� �� ���	� �� ���
 �����

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

.�&/!!!/0 ���
 !! ��	
�� = ��
����
#.�&/!!!/0 ���
 !! ��	
�� = ��
����
#

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

����
* �� �� ��� ���	�
��# �� A��������@����
* �� �� ��� ���	�
��# �� A��������@

�� �� �� 
����	�# �� ����

���� �� �� 
����	�# �� ����

��

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

�
 �������
 ��� ���
 ���� .�&/!!!/�
 �������
 ��� ���
 ���� .�&/!!!/

0 ��	
�� �7� ������
�
 �*�* 
���(���70 ��	
�� �7� ������
�
 �*�* 
���(���7

��


����� ��
������ ��
����
� �����


����� ��
������ ��
����
� ���

�����
� 10? �
���

 �������
� 10? �
���

 �� ���<C�<C

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

��

��� ��
� 
���� � 
���������� ��������

��� ��
� 
���� � 
���������� ������

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

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


����
� �� ����

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

��� �� �������
��� �� ��

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


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

���	�
���� ��� ����

��� ��
	�
* �����	�
���� ��� ����

��� ��
	�
* ��

���

��� ���� 
�
# �����# 
	��
�
 �������

��� ���� 
�
# �����# 
	��
�
 ����

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

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


��� 
���
* !��	�
���� �
 � ����
��� ��
��� 
���
* !��	�
���� �
 � ����
��� ��

������
��� �!+<� 
���� �� 
�����
�������
��� �!+<� 
���� �� 
�����
�

���������� ���� ���� �	������* B��� ��������������� ���� ���� �	������* B��� �����

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

���� ���
�� �
��
���� ��� ����

������ ���
�� �
��
���� ��� ����

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A���������������� ����@ �� ���
 ��A���������������� ����@ �� ���
 ��

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


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

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

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

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

" # ;" # ;

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

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

'�� �'�� ��
�� �A"�
�� �A" +/)�$/ �+0$�$/�+/)�$/ �+0$�$/� *2�2/ �+*%�)�*2�2/ �+*%�)� +%.�/ �+0$�.�33+%.�/ �+0$�.�33������

*�����	
 �+0�*�����	
 �+0� �	����	��
�
� �++��	����	��
�
� �++� .� �	����	��
�
� �0-�.� �	����	��
�
� �0-�

'�� �'�� ��
��
���',�� �A"',�� �A" +0%�1 �+%2�%�+0%�1 �+%2�%� %2�2 �+1$�$�%2�2 �+1$�$� +)*�2 �+1+�.�+)*�2 �+1+�.�����

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

'�� �'�� ��
�� �A"�
�� �A" +/)�$/ �+0$�+/�+/)�$/ �+0$�+/� %)�21 �+2+�)�%)�21 �+2+�)� +21�/ �+1%�+�+21�/ �+1%�+�

*�����	
 �+0�*�����	
 �+0�  �����
�
� �0/� �����
�
� �0/� .� �����
�
� �+,�.� �����
�
� �+,�

'�� �'�� ��
��
���',�� �A"',�� �A" +0%�1% �+%2�%�+0%�1% �+%2�%� 0+�+) �)1�*�0+�+) �)1�*� +0.�* �$+*�$�+0.�* �$+*�$�

*�����	
 �+,�*�����	
 �+,� .�  �� �++�.�  �� �++� ��/  �� �01�/  �� �01� ��/  �� �++�/  �� �++�

'�� �'�� ��
�� �A"�
�� �A" +/)�$/ �+0$�$/�+/)�$/ �+0$�$/� +**�% �+1%�%�+**�% �+1%�%� +/*�$* �+1)�1�+/*�$* �+1)�1� */�/ �++*�/�*/�/ �++*�/�;�-;�-

*�����	
 �+0�*�����	
 �+0� .�  �� �02�.�  �� �02� ��/  �� �0/�/  �� �0/� ��/  �� �0/�/  �� �0/�

'�� �'�� ��
��
���',�� �A"',�� �A" +0%�1 �+%2�%�+0%�1 �+%2�%� +/$�21 �+%1�*�+/$�21 �+%1�*� $$$�+ �$+2�+�$$$�+ �$+2�+� ++)�.* �+$+�+�3)�.* �+$+�+�3;��;��

'�� �'�� ��
��� ���#�� � �������� �� ;��;#!�� �� ��� !���� �!�6�� �A"� ���6����� ;�� 4��# ���: '�� ��
��� ���#�� � �������� �� ;��;#!�� �� ��� !���� �!�6�� �A"� ���6����� ;�� 4��# ���: '�� ��
��
���',���',���
�#��4�(��������� ���#�� � �������� �� ;��;#!�� ��: ��&� ��-��� �; ��#;(��� ����� �- �� �!�4�� �; ��������#��4�(��������� ���#�� � �������� �� ;��;#!�� ��: ��&� ��-��� �; ��#;(��� ����� �- �� �!�4�� �; �������
�������� ��������#�������#� ���� #����# 4!����:#����# 4!����: ��#����# 4!��#����# 4!�� ���� �� #����# 4!��:�� #����# 4!��: ;;������#�������#� ������&��& ��2:2: --�� ��&�� ��& ������&��&��2:2:
����&��&��22 ������&��&��2:2: ������.�+: 3.�+: 3����.�.*: 33.�.*: 33����.�.+: 333.�.+: 333����.�..+�.�..+�

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352


��2 ��3�4��3� ��� 5��4 # /�� 674��3�4 �4� �88��� � 3�4��2 ��3�4��3� �� � 5��4 # /�� 674��3�4 �4� �88��� � 3�4

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

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

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

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


���� �������
 ��� ���� 
���
 �� ��
	�

���� �������
 ��� ���� 
���
 �� ��
	�


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


��� ����

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

�� �����
 ����1�� 
	��
�
 ����


�� A������@ 
	�;��
 �� � ��� ���
�� A������@ 
	�;��
 �� � ��� ���

��

�� ���� �� ����� ���	������* !���

�� ���� �� ����� ���	������* !�

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

�����# �� �
 ��

��� ���� � �������
�������# �� �
 ��

��� ���� � �������
��

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


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


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

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

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


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

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



�	��
 �� �� ����* �� ���1� ��
 ���
�
�	��
 �� �� ����* �� ���1� ��
 ���
�

��� ������ ���	� �

������ ���	
 �� ��
��� ������ ���	� �

������ ���	
 �� ��


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

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

��
�
 �� ���	�
���� ��� ����

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

��� ������

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

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

�� ������
*�� ������
*

�����	�� �� 10? �
���
 �� ������������	�� �� 10? �
���
 �� �������

� ��� �� ���<C �
 � � ����� ���� �� �����<C �
 � � ����� ���� �� ����

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

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

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

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

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


��# ��� �� �� 
�����
�� �����H	

��# ��� �� �� 
�����
�� �����H	


��� �



��� ������� ���� �	������ ����� �



��� ������� ���� �	������ ��

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

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

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


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


	�;��
 ���� ���	�
�� ����

�� �����
	�;��
 ���� ���	�
�� ����

�� �����

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

���<C ������
�������# 
	��
���� ���� ���<C ������
�������# 
	��
���� ���� ��

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


�����*�����*

�������	���! ���.��	 �!����0��1�������	���! ���.��	 �!����0��1
�	
 ���������	�	
 ���������	

!� ���
 
�	� # ���	�
���� ��� ����

���!� ���
 
�	� # ���	�
���� ��� ����

���

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

��� ����* �� ���1� �����
 ������������ ����* �� ���1� �����
 ���������

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

���1� ����

��� 
	��
��� �	� ��������1� ����

��� 
	��
��� �	� �����

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


��� �=.�! �

�	�� ��� �� =>��# ����
��� �=.�! �

�	�� ��� �� =>��# ����


�
��� ���� ���� �����
* �� ���1�
�
��� ���� ���� �����
* �� ���1�


	��
��� �� ����

��� ��
	�
 ��������7
	��
��� �� ����

��� ��
	�
 ��������7

���� ����

��� ����� ���� �

�	��# ��������� ����

��� ����� ���� �

�	��# �����

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

������ ������ �� �� � �

 ��'� �� 
	��� ������ �� � �

 ��'� �� 
	��� ����

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

	
 �� ����
�� ���	������
* �� ���1�	
 �� ����
�� ���	������
* �� ���1�

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

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


����������� ���� 
���
 �� �� !+< ����
����������� ���� 
���
 �� �� !+< ����

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

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

�!+<� �� � �� ��������� �������� ���!+<� �� � �� ��������� �������� ��

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


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


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

���� A����������@ �� A����������@ �� ���
���� A����������@ �� A����������@ �� ���



���� ���	� ��� ��� 
���'���� ���� 10?
���� ���	� ��� ��� 
���'���� ���� 10?

�
���

*�
���

*

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

����� ��� ���

��� 
���
* ������� ���������� ��� ���

��� 
���
* ������� �����

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

����# $%%9�# ��� 
	��
� ���� ��
 �������
# $%%9�# ��� 
	��
� ���� ��
 �������


���
�� � 
������������ ���'� ��	
��*���
�� � 
������������ ���'� ��	
��*

�� �

�������� �� ����� ��
	�
 ������ �

�������� �� ����� ��
	�
 ����

���	�
���� ��� ����

��� ���	
 �����
����	�
���� ��� ����

��� ���	
 �����
�

� 
���� ���� �� ���	�
�� ����

���� 
���� ���� �� ���	�
�� ����

���

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

��� ������ �
 �������
 �����
# $%29�#��� ������ �
 �������
 �����
# $%29�#

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

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

������	�	 ��	����	 �	 �������	������	�	 ��	����	 �	 �������	
�� �!����0��1 �	
 ���������	�� �!����0��1 �	
 ���������	

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


�B@5���B@5�� �� ���� ��# $%%6" �������# $%%6" ������� �� ���� ��##

$%%2� ���� 
	�;��
 ���������
� � ����$%%2� ���� 
	�;��
 ���������
� � ����

���
 �� ���	�
���� ��� ����

��� ������
 �� ���	�
���� ��� ����

��� ���

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

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

���<C* ���� ���1� �
 �������
 ��� ���
�<C* ���� ���1� �
 �������
 ��� ���


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

��	��� 10?��	��� 10? �
���

 ���
���

 �� ���<C �
 �� ����<C �
 �� ���

���� ����������� ������� �� ���� ��@
 �$%2%� �������
 	
���@
 �$%2%� �������
 	
���

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

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

�� ������ ���� ������

 �� ����� ������ ���� ������

 �� ���


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

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

�� 
������ ��
������ ��
����
* !� ������
��� 
������ ��
������ ��
����
* !� ������
�

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

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

����� ���� �	������* !� ��
 ������� ���� �	������* !� ��
 ��

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

��


��/����	�
�� ��
���� �!�
���


��/����	�
�� ��
���� �!�
� �� ���� ��##

$%2�� ��� ���
 ���� 
���(���7�	��
���$%2�� ��� ���
 ���� 
���(���7�	��
���

" #*" #*

����� 9����� 9 "����#� ��� 4��5��� ������# �� �� ���������� � ���!���"����#� ��� 4��5��� ������# �� �� ���������� � ���!���

9�����������9����������� "��� ��# �A""��� ��# �A" '��#�� � �A"'��#�� � �A"

,�&	,�&	

����� --���� ������� --���� �� .�.1..�.1. ��.�.)..�.). ��.�$23.�$23

��� �!� �# ���� # ����� �!� �# ���� # �� ��.�.2..�.2. .�.+..�.+. ��.�+0..�+0.

9��#9��# .�.$..�.$. ��.�.$..�.$. ��.�$$3.�$$3

�&�'��&�'�

,�## -������,�## -������ .�.+..�.+. ��.�+$..�+$. ��.�$$3.�$$3

� ����5#� ����5# ��.�+2..�+2. ��.�.$..�.$. ��.�+%..�+%.

,	�,	�

���������� .�.*..�.*. ��.�.2..�.2. ��.�$$3.�$$3

"�-� � 6�"�-� � 6� .�.0..�.0. ��.�.0..�.0. ��.�$%33.�$%33

���(�#�� �-���(�#�� �- .�$+.3.�$+.3 ��.�+$..�+$. ��.�$...�$..

9��#9��# .�+/..�+/. ��.�.)..�.). ��.�$*3.�$*3

	8
	8


	��!#� 6 ��	��!#� 6 �� ��.�.2..�.2. ��.�.1..�.1. ��.�2+33.�2+33

,7� ���#,7� ���# .�$$3.�$$3 ��.�.1..�.1. ��.�+2..�+2.

�9�	�9�	 .�.$/.�.$/ ��.�.$..�.$. ��.�+2..�+2.

,�	,�	 ��.�+%..�+%. ��.�..2.�..2 ��.�.1..�.1.

"����� ��  ��!#� 6 ��"����� ��  ��!#� 6 �� .�./..�./. ��.�++..�++. ��.�$%33.�$%33

"����� �� --���� ��"����� �� --���� �� .�.)..�.). ��.�.)..�.). ��.�$+3.�$+3

�A"� �� !���� ��� �!�6�: ,�&	� ,!��<�!�=�� &��� # �� 	�6������: �&�'�� ���� # &��� �#� ���������� �;�A"� �� !���� ��� �!�6�: ,�&	� ,!��<�!�=�� &��� # �� 	�6������: �&�'�� ���� # &��� �#� ���������� �;
'�����# �� �� ��� # �� ��: ,	�� ,���� 	��!#� 6 �� ��#�: 	8
� 	��!#� 6 ��<8���!����������<
�����  �6������:'�����# �� �� ��� # �� ��: ,	�� ,���� 	��!#� 6 �� ��#�: 	8
� 	��!#� 6 ��<8���!����������<
�����  �6������:
,7�� ,��5�<7���5 � � ;�� �� & ����� �; �--���� ��: �9�	� �� �#4��-��>� ����(9� � ��? ��� 	�6������: ,�	� ,��=,7�� ,��5�<7���5 � � ;�� �� & ����� �; �--���� ��: �9�	� �� �#4��-��>� ����(9� � ��? ��� 	�6������: ,�	� ,��=
������� �� 	�6�������������� �� 	�6�������
33����.�.*: 33.�.*: 33����.�.+�.�.+�

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352


��2 �4 � � �2��2 �4 � � �2

�����
 ������������
 ������� �� ���� ��# $%29" &�=���# $%29" &�=��� �� ���� ��##

$%2%� ��� ����� ���� �	������* ���
$%2%� ��� ����� ���� �	������* ���



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

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

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

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

!� ���
 
�	� # 10? �
���
 ��!� ���
 
�	� # 10? �
���
 �� ���<C�<C

��� ��� ������� ���� ����� �� ���

������ ��� ������� ���� ����� �� ���

���

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

�$%26� ������ ���� ����� ��� ��
����� �$%26� ������ ���� ����� ��� ��
����� 


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

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

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


���� ���	�
�� ����

�� ������	� ��������� ���	�
�� ����

�� ������	� �����

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

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

���� ����� # ���	�
���� 7����

������� ����� # ���	�
���� 7����

���

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

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

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

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

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

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

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

�.�'�� ) >����# $%%$�* �� 10? ���.�'�� ) >����# $%%$�* �� 10? ��


���

 ��
���

 �� ���<C �� ����� �� ��<C �� ����� �� �

������ ����	�� ���������� ����	�� ����66 ������
 ��� ��������
 ��� ��

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

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

������
��# $%%,� ��� ����

��� �
 &�'������
��# $%%,� ��� ����

��� �
 &�'

�� ���� ��# $%%��*# $%%��*

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

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


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

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

����

��� �
 &��'����( ) �������#����

��� �
 &��'����( ) �������#

$%%�# ��� � �����* B	� �������
# �����#$%%�# ��� � �����* B	� �������
# �����#


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

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


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

�	������*�	������*

�
 �� ��������
 �� ������� �� ���� ��@
 �$%2%� 
�	� # �@
 �$%2%� 
�	� # �

�� 	���� �� ����� �� �

���������� 	���� �� ����� �� �

��������

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

�	������* 1����	
 
�	��
 ����

����	������* 1����	
 
�	��
 ����

���

�������� ���	�
���� 7����

��� ��� ��	��������� ���	�
���� 7����

��� ��� ��	�

��
	
 ���
������
	
 ���
���� �� ���� ��# $%2%" &�

# $%2%" &�

 �� ���� ��##

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

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

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

� �
 �� ��	�
 	
�*� �
 �� ��	�
 	
�*

- ��
��� � ����� �� ���� 10?- ��
��� � ����� �� ���� 10?

�
���

 �� ������
 ���� � ��
��� ���
���

 �� ������
 ���� � ��
��� ��

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

H	�� �� 
������� �������� ��
����� H	�� �� 
������� �������� ��
����� 

���� ���	�
���� ��� ����

��� ��
	�
���� ���	�
���� ��� ����

��� ��
	�


��� ���� ����� ��� ���

��� 
���
*��� ���� ����� ��� ���

��� 
���
*

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

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


���� �� ����
��� �� ���	�
���� 7����

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

���

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

������� ������	�*������� ������	�*

- ��� ��� ���� 
���������� �B0�- ��� ��� ���� 
���������� �B0�

�
���

 ���
���

 �� ���<C# ����� �
 ��'� ���<C# ����� �
 ��'� ��

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

�B0� ��
	�
 ��� ���	�
���� * ���B0� ��
	�
 ��� ���	�
���� * ��

10? ��� �B0� �
���

 �� ����10? ��� �B0� �
���

 �� ����

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

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

��� ��� �
 
�� ����� ���� �B0���� ��� �
 
�� ����� ���� �B0�

�
���

 �� �<C �� � ������ � �
���

 �� �<C �� � ������ � 

�������� ������
�
 �+�� � 5��� )�������� ������
�
 �+�� � 5��� )

=���# $%26�* - ��
��� � 
����������� =���# $%26�* - ��
��� � 
����������� 

���� ��
������	������ ���
�� �B0� �������� ��
������	������ ���
�� �B0� ����

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

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

��

��� 
	��
���� � ���� ���� ��������

��� 
	��
���� � ���� ���� ������

�� 
��������� 
��

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

 �
���
 �� �� ���
���

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

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

�
 �������
@# ������	���� A������ �
 �����
 �������
@# ������	���� A������ �
 ����

����
@# ��� ��	�� ���
 �� 
��

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

 ����� ��

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

���������� � ���
���
���

 ������������� � ���
���
���

 ��� ������

���������� ���
�� 
���	������ ����# $%32�*���������� ���
�� 
���	������ ����# $%32�*

����������	� �	
 �!����0��1 ����������	� �	
 �!����0��1 
���������	���������	

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


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

����

���

 ������# $%%$�# �	� �����������

���

 ������# $%%$�# �	� �������

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

���� ���� ������� ����

��� ��� �������� ���� ������� ����

��� ��� ����

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

���1� ���	�
�� ����

�� �
 �������
#���1� ���	�
�� ����

�� �
 �������
#

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

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

������ �� ����

���

 �� �

������������ �� ����

���

 �� �

������

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


�+��''	���+��''	�� �� ���� ��# $%%,�* � 
	��
��# $%%,�* � 
	��
��

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

���� �� �B0�@
 	
	�� ���������� �� �	����
����� �� �B0�@
 	
	�� ���������� �� �	����
�

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

���
�� �B0� �
	����� �� ����� 
������
�� �B0� �
	����� �� ����� 
���

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

�&�
���&�
�� �� ���� ��# $%22�* - ��	�� � ����� # $%22�* - ��	�� � ����� 

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

��
������	������ �B0� ������������
#��
������	������ �B0� ������������
#

�	� ��
��� �B0� ���	
 ��� ��� ������	� ��
��� �B0� ���	
 ��� ��� �����

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


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

����� 
	����� �� ���
 ���� * .������
����� 
	����� �� ���
 ���� * .������


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

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

��
�������
*��
�������
*

��<4�52��8���4����<4�52��8���4��

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

���5��	� �
� (��������� (� ������ �
� �� ,���4���
���5��	� �
� (��������� (� ������ �
� �� ,���4���

��� 	���� ������	 �
� �����	�
��� +� ���� 	��
4��� 	���� ������	 �
� �����	�
��� +� ���� 	��
4
!� "� *��
4��
 �
� �	��� �	 	�� (�����������������!� "� *��
4��
 �
� �	��� �	 	�� (�����������������
/
�	� 1�		������ �����	���. �����/
�	� 1�		������ �����	���. �����

��6���4�����6���4���

������	 ��1�������� ����������	������	 ��1�������� ����������	 %'-+*(%'-+*( �������	�
�������	�

��� �	�	��	�
�� ����� �� ��	�� ������������ �	�	��	�
�� ����� �� ��	�� ��������� 6�� ��
�6�� ��
�
�������� !�"#$$$#���+����
�	�
�!37 '('��������� !�"#$$$#���+����
�	�
�!37 '('�

�!���) �:)=�	 �����)�:�:) ��������) �:)�!���) �:)=�	 �����)�:�:) ��������) �:) �� ���� �� %'--&(%'--&(
$
	������	��
����� ���
� �
 ��	�� ���������
� ���������	�$
	������	��
����� ���
� �
 ��	�� ���������
� ���������	�
�
� ����7 � ����	�
��������� ��
4�� ����	��8�
� ����7 � ����	�
��������� ��
4�� ����	��8 ���
���	�����
���	��
������
�������
��� "'$"'$� 9:9#9::��9:9#9::�

������) >:������) >: %'--'(%'--'( ��� �
����
�� �� 	��	��	���
� �
��� �
����
�� �� 	��	��	���
� �

����
 ���������
�����
 ���������
� ���	��� ������� �� ���
���������	��� ������� �� ���
�������� +$+$� 9#%;�� 9#%;�

�������) �: �:�������) �: �: %'-+#(%'-+#( $��������
��� ����
�� ��	��
 �$��������
��� ����
�� ��	��
 �
���	��� ����� �� �����
���	�� $
���	��� ����� �� �����
���	�� $
 �����
�� �� ���������	������
�� �� ���������	�
���������	���������	 ��� <� (� ����������� = -�0�,�	��������� <� (� ����������� = -�0�,�	������
���996#96%�����������0-7 1����
�� <������ '������	������996#96%�����������0-7 1����
�� <������ '������	���

����) �:�:)5��
)�: �:) ��	
����	) �:)����) �:�:)5��
)�: �:) ��	
����	) �:) �� ���� �� %'-;'(%'-;'(
'
 �
��
	��� ��� �������
� ���������
�'
 �
��
	��� ��� �������
� ���������
� ��
����� ����
����� ��
������� ���
���	��������� ���
���	���� 99� �6#>9�� �6#>9�

��������	) �:��������	) �: %'-+;(%'-+;( (�		��
� �� �����
���	� �����	��
(�		��
� �� �����
���	� �����	��

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

��������� 	� �
������������� 	� �
���� ���	��� ������� �� ��������������	��� ������� �� ������������� $;$;��
%�?#%>:�%�?#%>:�

���.	)8: 2:)8��
.�	) 6: <:) �����	���) >: �:)���.	)8: 2:) 8��
.�	) 6: <:) �����	���) >: �:) �� ���� ��
%'-*-(%'-*-( '��������
 �
 ����
� �������	�� ��	�'��������
 �
 ����
� �������	�� ��	�
����������
�� ����� ���
� ��	�����	�������������
�� ����� ���
� ��	�����	��� ���
���	�����
���	��
������
�������
��� ''� 969#96:��969#96:�

����) �: ? ������) �:����) �: ? ������) �: %'-#*(%'-#*( '
 �
��
	��� ���'
 �
��
	��� ���
�������
� �������
	 4�
�� �� ���	���	���������
� �������
	 4�
�� �� ���	���	�� ������� �� ������	���������� �� ������	���
��� �����
�� ���
��������� �����
�� ���
�������� $'$'� 6�6#6�>�� 6�6#6�>�

�������) �: 6:�������) �: 6: %'--$(%'--$( $�������� ���������
 �
� ��
	���$�������� ���������
 �
� ��
	���
����	�
����� ���	�� ��
�	��
 �
 ����
�7 �
 � ���������	�
����� ���	�� ��
�	��
 �
 ����
�7 �
 � �����
�� � ����
���
�� ����
#����������� ����	��
������� � ����
���
�� ����
#����������� ����	��
�����
��	����	����� ������� �� �����
�� ���
��������
�������	����	����� ������� �� �����
�� ���
��������
������� **��
6#9%�6#9%�

@@ ) ���0��) 2: >:) <���) �: �:)) ���0��) 2: >:) <���)�: �:) �� ���� �� %'-+-(%'-+-( ����	�
���������	�
�����
�	����� �
 ��	��
	� ��	� �����	��� �
� �����
���	��	����� �
 ��	��
	� ��	� �����	��� �
� �����
���	�
���������7 �������	�� ��	� �������� �
� ������������������7 �������	�� ��	� �������� �
� ���������
���������� �������������������� ���������� ��
����� �� ������� ���
���	����
����� �� ������� ���
���	���� 9;9;��
�;&#�::��;&#�::�

@@ ) <�0�����) �: >:) ������) �: 2:)) <�0�����) �: >:) ������) �: 2:) �� ���� �� %'--+(%'--+(
3���������
�� ����� ����������
 ������7 �������	�� ��	�3���������
�� ����� ����������
 ������7 �������	�� ��	�
���������
 �
� ����	�
�
 ��
�	��
 �
 �����
���	�����������
 �
� ����	�
�
 ��
�	��
 �
 �����
���	��
���������� ���5��	������������ ���5��	�� ��
����� �� ������� ���
���	����
����� �� ������� ���
���	���� ####��
&@;#&9?�&@;#&9?�

�����	) >: 6:5: ? 8�����) 6: 8:�����	) >: 6:5: ? 8�����) 6: 8: %'--'(%'--'( 3��	�A��� ����3��	�A��� ����
�
������
����������
����
������
����������
���������������
��������
�������������� ���
��������
�������
##� 6@�#69��� 6@�#69��

����	A�)�:�:) ������) �:)������������) �:)����	A�)�:�:) ������) �:)������������) �:) �� ���� ��
%'-+-(%'-+-( (�������������� ������	�����	��
 �� ����	�
�
(�������������� ������	�����	��
 �� ����	�
�

�����	��� �
������ �
 	�� ��
	��� �� ������	�
 �����	��
������	��� �
������ �
 	�� ��
	��� �� ������	�
 �����	��
�
�������� ������� �� ������
������������� ������� �� ������
������� ';$';$� 6&9#6&6�� 6&9#6&6�

�1��	��) �: �: 8: ? �1��	��) �: >:�1��	��) �: �: 8: ? �1��	��) �: >: %'-*+(%'-*+(
$��������
��� �
� ��
	�������
���7 	���� ����	��
 �
 �$��������
��� �
� ��
	�������
���7 	���� ����	��
 �
 �
����
���
�� ���	�� �� �����
���	� �������	��
�����
���
�� ���	�� �� �����
���	� �������	��
�
���
������
�� �����	���
������
�� �����	�� 9"9"� 9%?&#9%����9%?&#9%���

6������	) �: �:) 2�A�0��1) �: ? >����) >: �:6������	) �: �:) 2�A�0��1) �: ? >����) >: �: %'-+-(%'-+-(
$��������	�� ���������
� �
� 
�����
�����
� �����
���$��������	�� ���������
� �
� 
�����
�����
� �����
���
	� ����	�
����� �	�����	��
 �
 ����	�
�� ��������	� ����	�
����� �	�����	��
 �
 ����	�
�� ��������
�������
�� ���
���	���������
�� ���
���	���� $#$#� 9@?:#9@>>�� 9@?:#9@>>�

6�.���) �: �:6�.���) �: �: %'-+&(%'-+&( ��� 	���� ������� �����7��� 	���� ������� �����7
�������	��
� �� B���C� 	������	�� ����
�
� 	����� ����������	��
� �� B���C� 	������	�� ����
�
� 	����� ���
����	 ��	�� ����	�������� ��	���	� �
� ��������	�������	 ��	�� ����	�������� ��	���	� �
� ��������	���
���
���������������
�������������� '*'*� ;&#9@?�� ;&#9@?�

" # +" # +

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352


��2 ��3�4��3� ��� 5��4 # /�� 674��3�4 �4� �88��� � 3�4��2 ��3�4��3� �� � 5��4 # /�� 674��3�4 �4� �88��� � 3�4

8������	�) �:)������) �:) ��		�	�)�:)8������	�) �:)������) �:) ��		�	�)�:) �� ���� �� %'-*-(%'-*-(
,���������� ������������ �� 	�� �
����	�� ����,���������� ������������ �� 	�� �
����	�� ����
��
�������
�7 � ���������
�������
�7 � �������������	 ���
�� ������
�  ������������	 ���
�� ������
�  ��������
''� 9�#%&�� 9�#%&�

����) �: �:����) �: �: %'-*+(%'-*+( (�������	�� �
� ����	��������(�������	�� �
� ����	��������
�����
��� 	� 
�
���
�� �	�����	��
������
��� 	� 
�
���
�� �	�����	��
� �������
�� ���
���	���������
�� ���
���	����
;;� %6&#%?>�� %6&#%?>�

���������) 2: �:���������) 2: �: %'--9(%'--9( 0�� ������	�������	�� ������0�� ������	�������	�� ������
������� �� �����
�� ���
��������
������������ �� �����
�� ���
��������
������� 99� �@#>6�� �@#>6�

3	���)�: �:) �������) �: �:) ������	) 2:)3	���)�: �:) �������) �: �:) ������	) 2:) �� ���� �� %'-+#(%'-+#(
.�������� ���������� �������� �
� ����	�
�
7 $� 	���� �.�������� ���������� �������� �
� ����	�
�
7 $� 	���� �
��

��	��
8��

��	��
8 �������
�� ���
���	���������
�� ���
���	���� $&$&� 99&?#99;:�� 99&?#99;:�

���) �:) �� <�	�	�) >: �: ? ���0���) �:���) �:) �� <�	�	�) >: �: ? ���0���) �: %'--#(%'--#(
(�����
���� �
� ���
���� �	����� �
 	�� ���� �� ����(�����
���� �
� ���
���� �	����� �
 	�� ���� �� ����
�����	��� �
 ���������
� $
�����	��� �
 ���������
� $
 ���������	� ��� �������������������	� ��� ���������� ������
<������
��� = !� �	��
�� ��� %;:#696�3������	��7 -��
<������
��� = !� �	��
�� ��� %;:#696�3������	��7 -��

+�����+�����

�����.��A) �: 3: ? �������) �: 6:�����.��A) �: 3: ? �������) �: 6: %'--#(%'--#( ,���������,���������
�	����� �� ���������	�� ���������
 �
� �������� �����������	����� �� ���������	�� ���������
 �
� �������� ����������
$
$
 ���������	� ��� �������������������	� ��� ���������� ��� <������
��� =��� <������
��� =
!� �	��
�� ���&9#:9�3������	��7 -��
+�����!� �	��
�� ���&9#:9�3������	��7 -��
+�����

����	) >:5:)8�����) �: 2: ? <����	)�: �:����	) >:5:)8�����) �: 2: ? <����	)�: �: %'-++(%'-++( ����������
	��	��	���
� �������
��� ��	���
 ��	��
	� ��	�	��	��	���
� �������
��� ��	���
 ��	��
	� ��	�
����)�����
�� �
� 	���� ��	� �����	��� �������������)�����
�� �
� 	���� ��	� �����	��� ���������
�������
�� ���
���	���������
�� ���
���	���� $"$"� 6�&#6>>�� 6�&#6>>�

�����
�) �: �:) �	
����	) 3: �:) ����A��) �: �:)�����
�) �: �:) �	
����	) 3: �:) ����A��) �: �:) �� ���� ��
%'-+-(%'-+-( ����	�
����� �����
����	� �
 ���� ���
� ����	�����	�
����� �����
����	� �
 ���� ���
� ����	�
��	� ��	��	�� �����������	� ��	��	�� ��������� ��
����� �� ������� ���
���	����
����� �� ������� ���
���	���� 9;9;��
%96#%%9�%96#%%9�

��4���) �: �:) 2���) �: ? ���!!���	) 2: 6:��4���) �: �:) 2���) �: ? ���!!���	) 2: 6: %�
�(%�
�(
%'-+'(%'-+'( ���!� ����� ��� 	�� ������� �� ��� �	�	�����!� ����� ��� 	�� ������� �� ��� �	�	��� ��
� ��

!�����3'7 <����	��
�� �
� $
���	���� ��������!�����3'7 <����	��
�� �
� $
���	���� ��������

����) �: �:)B��)B: <: ? ��	A��)8: 2:����) �: �:)B��)B: <: ? ��	A��)8: 2: %'--&(%'--&(
����	�
����� �����
����	� �
� ����������� ����
���
� �
����	�
����� �����
����	� �
� ����������� ����
���
� �

�
	������� �����
���	� �������� ��	� ����	�
�� �������
	������� �����
���	� �������� ��	� ����	�
�� ������
�������
�� ���
���	���������
�� ���
���	���� $+$+� 6%�#66;�� 6%�#66;�

�C<��	�)=:) ����	�1) �:)�C4����)�:)�C<��	�)=:) ����	�1) �:)�C4����)�:) �� ���� �� %'--$(%'--$(
,��
	�� ������	�
 �����
��� 	�,��
	�� ������	�
 �����
��� 	� �����
�������
� �
���
�������
� �

�������	��� <����
�� ��� �����
��	���	� �� ��
	����������	��� <����
�� ��� �����
��	���	� �� ��
	���
����	�
����� ��
�	��
�����	�
����� ��
�	��
� ���	��� ������� �� ���
���	�����	��� ������� �� ���
���	���� ';&';&��
>?6#>?>�>?6#>?>�

�1
�	) �:) �������	�) �: ? ������) �:�1
�	) �:) �������	�) �: ? ������) �: %'-+$(%'-+$( ����������������
��	�
�� �
 ��������� �
� �������� ��	��
	� ��	� ��� ��������	�
�� �
 ��������� �
� �������� ��	��
	� ��	� ��� ������
�� ���$'' �
 3�*��� ���$'' �
 3�*� ���
���	�� ������
����
���	�� ������
��� **� %%:#%?6�� %%:#%?6�

��
0���)8:) 61��) �:) 8�������) �:)��
0���)8:) 61��) �:)8�������) �:) �� ���� �� %'-+&(%'-+&(
����	��
����� �
 ����	�� ����
	���� ��	���
����	��
����� �
 ����	�� ����
	���� ��	���

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

����������
�� ����� �
� ������ ���	��� �� �������	�������������
�� ����� �
� ������ ���	��� �� �������	���
�������	���������	�� ���	��� ������� �� ���
���	�����	��� ������� �� ���
���	���� '";'";� 6>>#6&?�� 6>>#6&?�

���0��) 2: >:) ��������) �: �:) 4�.) �: �:)���0��) 2: >:) ��������) �: �:) 4�.) �: �:) �� ���� ��
%'---(%'---( �������*�
�������
� �����
�� �
 ����������*�
�������
� �����
�� �
 ���������
�����
���	� �������� �������� ��	������
���	� �������� �������� ��	�
DD9;9;*E�������� �������� ����	��
 �������
 	����������*E�������� �������� ����	��
 �������
 	����������
"�������
��������
�����"�������
��������
������� $&$&� ?96#?%6�� ?96#?%6�

�!���������)�: �:)8������) �: 2: ? 2������) �: �:�!���������)�: �:) 8������) �: 2: ? 2������) �: �:
%�
�( %'-*&(%�
�( %'-*&( ����� ��� 	�� �	�	�#!���	 ��$��	� �����	�������� ��� 	�� �	�	�#!���	 ��$��	� �����	�����
(��� '�	��3'7 3�
���	�
� (����������	� (�����(��� '�	��3'7 3�
���	�
� (����������	� (�����

�!��A��) �:)5������) >: �:) 8����	) �:)�!��A��) �:)5������) >: �:) 8����	) �:) �� ���� �� %�
�(%�
�(
%'--&(%'--&( �	��
	���� �����
�� ��	�����% ��� ��#���#��	��
	���� �����
�� ��	�����% ��� ��#���#�
&����#�'��(&����#�'��(�+����
�	�
�!37 '������
 (������	����+����
�	�
�!37 '������
 (������	���
(�����(�����

���	���) �:)=�����0	)5: �: �: ? =�	 �����) �: �:���	���) �:)=�����0	)5: �: �: ? =�	 �����) �: �:
%'--#(%'--#( 3���������
�� ����� � ����� �
�������	�� ���� �
�3���������
�� ����� � ����� �
�������	�� ���� �
�
���������
7 � ���	���� ��������� �� 	�� ���
���� ��	�����������
7 � ���	���� ��������� �� 	�� ���
���� ��	��

��	����	����� ������� �� �����
�� ���
��������
�������	����	����� ������� �� �����
�� ���
��������
������� '&'&��
9?&#9�>�9?&#9�>�

=�	 
� <���) 2: �: ? ������)�: 2:=�	 
� <���) 2: �: ? ������)�: 2: %'-+$(%'-+$(
(�������������� �����
�� 	��	 ����	�
����� �	�����	��
(�������������� �����
�� 	��	 ����	�
����� �	�����	��

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

�������
������� "��������
��������"��������
���������� "#"#� %%�#%6@�� %%�#%6@�

=�����	�	) �:) ��.��	��) �:)������) �:)=�����	�	) �:) ��.��	��) �:)������) �:) �� ���� �� %'--9(%'--9(
3�* ���������	����� ������� ��	������� �
� ����
��3�* ���������	����� ������� ��	������� �
� ����
��
��	���	� ���	��� �
 ���������� �����
	 ����
�������	���	� ���	��� �
 ���������� �����
	 ����
�����
������		��� �
� ����	�� ����
	�����������		��� �
� ����	�� ����
	����� ��
����� �� ���������
����� �� �������
���
���	�����
���	���� #'#'� %@#%&�� %@#%&�

" # -" # -

�2343��2 3��23���3�4��2343��2 3��23���3�4�

�� 9� � ��!�� �; --���� 6� �;;������ � -�# -��� ��� ������-��� �� �; � -��� � �;9� � ��!�� �; --���� 6� �;;������ � -�# -��� ��� ������-��� �� �; � -��� � �;
������# �� � ������� 5 �� � �� � ���!#� ���������# �� � ������� 5 �� � �� � ���!#� ���

�� ������� � �*(&9� ;!��� �� �� ��� �!#�#� ��#�� �� ��� � ���� �� �; 4��6 �!�������� � �*(&9� ;!��� �� �� ��� �!#�#� ��#�� �� ��� � ���� �� �; 4��6 �!�
������# � �� 4 � ��< ��!#� 6 ��� �� �!--��� ��� ���������- � -���� �� �6� ������# � �� 4 � ��< ��!#� 6 ��� �� �!--��� ��� ���������- � -���� �� �6� 
������!� � ��#� ;�� ���� �;;������ 5 �� ������# �� � ��������������!� � ��#� ;�� ���� �;;������ 5 �� ������# �� � ��������

�� 	� �;;������ 5 �� ������# �� � ������� 5�� �6� � -�  ��!#� 6 �� 4!� #�5 �? ���	� �;;������ 5 �� ������# �� � ������� 5�� �6� � -�  ��!#� 6 �� 4!� #�5 �? ���
#�6�#�� ������������ �� #�� �#�  ��#�  � --���� �� ������#�#�6�#�� ������������ �� #�� �#�  ��#�  � --���� �� ������#�

23�3���3�4�23�3���3�4�

�� 9�� ��!�� ���#� �� ��� 4� ���������� 6� �; �;;������ 5 �� --���� 6�9�� ��!�� ���#� �� ��� 4� ���������� 6� �; �;;������ 5 �� --���� 6�
������# �� � �������  � ����� ���(���� �# ���� �-��������# �� � �������  � ����� ���(���� �# ���� �-��

�� 9�� 4 �#�- �# ���!��� !��� ��#� ���6 �� �  �� ���� ���!�� �; 4� � ;!��� ��9�� 4 �#�- �# ���!��� !��� ��#� ���6 �� �  �� ���� ���!�� �; 4� � ;!��� ��
�� ������#  �;#!�������� ������#  �;#!������

�� 9�� �����#� ��� 4��5���  ��!#� 6 ��� --���� �� �� *(&9 ;!��� �� �� ��#� 6�#�9�� �����#� ��� 4��5���  ��!#� 6 ��� --���� �� �� *(&9 ;!��� �� �� ��#� 6�#�
5�= �� ����� �� ��� ���� ��  �6��� -��  �� ��#� ���� � �� �����  �������5�= �� ����� �� ��� ���� ��  �6��� -��  �� ��#� ���� � �� �����  �������
������ ���� �;  ��!#� 6� --���� 6� 4��6 �!�� �!�� � ��-� � 6� ;!��� ��������� ���� �;  ��!#� 6� --���� 6� 4��6 �!�� �!�� � ��-� � 6� ;!��� ���

"�!.1'0�"�3(�����"�
	�� ����	� �������� ������� "���� �
� 0��������
�� �
� (������	�� /
�	 0(/��"�!.1'0�"�3(�����"�
	�� ����	� �������� ������� "���� �
� 0��������
�� �
� (������	�� /
�	 0(/��
��� /
������	� �� "�
����	�� !����	��
	 �� (������	��F $� "� '0!<��.0�"�3(� -� *�+�!<'G$0� *�3(�������� /
������	� �� "�
����	�� !����	��
	 �� (������	��F $� "� '0!<��.0�"�3(� -� *�+�!<'G$0� *�3(�����
0(/�/
������	� �� "�
����	�� !����	��
	 �� (������	���"�
����	���/G0(/�/
������	� �� "�
����	�� !����	��
	 �� (������	���"�
����	���/G

3�������
��
��7!� "�!���
� <��
����� 3�
	���"����,��� 0�� ����� (���	�����"�
����	��3�������
��
��7!� "�!���
�<��
����� 3�
	���"����,��� 0�� ����� (���	�����"�
����	��
"%� 6,1�/G"%� 6,1�/G

*���	 �������� 9: -�
� %@@@� ��
�� �������
 %? .�	���� %@@@� �����	�� %& .�	���� %@@@�*���	 �������� 9: -�
� %@@@� ��
�� �������
 %? .�	���� %@@@� �����	�� %& .�	���� %@@@�

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.4.352

