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

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

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

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

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

�����(���� �!"#$! ���
� ��

�����
��	��������� �����������
� ����� )������	��������� �����������
� ����� )����
����� ������ *������ #��������� ������ *������ #����
%#��
�� �%#��
�� � ���+�,-.+�,-. ����+�+�&�+�+�&�

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

����������	 �� �	����������������	 �� �	������ ������������������
��
/ �� ������ ��  0��
���������
/ �� ������ ��  0��
�������
)���� 1����� ����
�� 1
�	
��� 	
��)���� 1����� ����
�� 1
�	
��� 	
��
����
 ��� *������� �� #���� �
� ��
����
 ��� *������� �� #���� �
� ��

2����� ����������2����� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ �
�����
� *�����# �� ���� �+��������� ������ �
�����
� *�����# �� ���� �+�����

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

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


$��� �������� �0������ 1 ����� )�
����$��� �������� �0������ 1 ����� )�
����

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

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

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

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

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

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

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

�	�����
�!�	�����
�!

������������

��� $��3 �
������ �����%������
 %��$��
��� $��3 �
������ �����%������
 %��$��


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

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

0������� 4
�� � 	�
��� ������ 
����
�0������� 4
�� � 	�
��� ������ 
����
�

�0�#�� &������ �� 5����
� '
������� �
��0�#�� &������ �� 5����
� '
������� �
�

������ $��3 �4
�������# �� ���� )
���������� $��3 �4
�������# �� ���� )
����

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


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

�5����
�� "���6�����
�� 7����$���� !�5����
�� "���6�����
�� 7����$���� !

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

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

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

�� ���� ��� ���� !� ���� !

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

) ��	�����
���� ���������� ������ $��) ��	�����
���� ���������� ������ $��

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

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

��� �$� ����
��! -�%������ ������� $������ �$� ����
��! -�%������ ������� $���

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


�� ����%���� �:��9'5�� �)9�"����
�� ����%���� �:��9'5�� �)9�"����

-";&9'�� -";&'57+ �
� �:<)"� �-";&9'�� -";&'57+ �
� �:<)"� �

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

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

���������� �� ������ $��3�
� �
 ���� �����!���������� �� ������ $��3�
� �
 ���� �����!

4
��%������ �� ����#� ���������� $�� ���
���4
��%������ �� ����#� ���������� $�� ���
���

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

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


��� 4>! �$� �#��� �� 	������� $��� ������?��� 4>! �$� �#��� �� 	������� $��� ������?

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

%��	�� *�����# �� ���� �� �����������
 �� ����%��	�� *�����# �� ���� �� �����������
 �� ����

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

�������� �%��� ��� ���$� �� ������� �����!�������� �%��� ��� ���$� �� ������� �����!

'
 �������� $��� ��� ���������� �������'
 �������� $��� ��� ���������� �������

��� �������� $��3�� �	���#�� %# ������ �������� $��3�� �	���#�� %# ���

5����
�� "���6�����
�� 7����$���� �A!! 5����
�� "���6�����
�� 7����$���� �A!! 

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

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

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

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

$��3�
� $��� ����� ������� ������ ��� ���	�$��3�
� $��� ����� ������� ������ ��� ���	�

��� �� ���������� �
� �� ��� � $���� 3
�$���� �� ���������� �
� �� ��� � $���� 3
�$�

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

	�
��� ���
���!	�
��� ���
���!

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

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

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

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

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

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

�
�! <������ ��� �
����	�
� $�� �
��
��� ���
�! <������ ��� �
����	�
� $�� �
��
��� ��

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

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

����� �����	�
�! ���� ������%�� $��� � ��������� �����	�
�! ���� ������%�� $��� � ����

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

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

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

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

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

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

����� �����%����# �7������ ��B( !����� �����%����# �7������ ��B( !

) ����� $��� 	�
# ���
�� �
� ����	���) ����� $��� 	�
# ���
�� �
� ����	���

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

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

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

�$� ��	��� *������
�� ���� $��� � �������$� ��	��� *������
�� ���� $��� � ������

���
� �����! -��� ) ��3� ��$ ��� �����
�����
� �����! -��� ) ��3� ��$ ��� �����
��

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

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

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


����� �
� -��� < ��3� $������ ��� �����
����� �
� -��� < ��3� $������ ��� �����


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

��
�����C�
�� ! ����� �� ���� ����� ��� ���
�����C�
�� ! ����� �� ���� ����� ��� �

��������� �����
�� �� ���� ���	 �-��� & !��������� �����
�� �� ���� ���	 �-��� & !

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

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

����� ���������� ����%��3! )�� %�� �
������ ���������� ����%��3! )�� %�� �
�

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

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

�  �  

3 � ' � ' # ) 4 *!� � 25 * 6 1 #7� )' 2� �73 � ' � ' # ) 4 * !� � 2 5 * 6 1 #7� )' 2� �7 ! " # # $% & $  '& �  (  "! " # # $% & $  '& �  (  "

������) �	
 *����) �+��������	� �� ,������� (������) �	
 *����) �+��������	� �� ,������� (

*��� ������	 !�*�,(*%- � 	�. �	�����	� ��*��� ������	 !�*�,(*%- � 	�. �	�����	� ��

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

������������������

���� ��������	 �

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

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

��#�� �����
��� ���8$�+� ���� ������#�� �����
��� ���8$�+� ���� ������

https://doi.org/10.1192/bjp.179.1.67 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.179.1.67


/�//��� � �� �//�//��� � �� �/

��$�#���$�#� �� ������# �����! 7���#��
� ���D �� ������# �����! 7���#��
� ���D 

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

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

�
�! �$�
�#��
� �E�D ���3 ���� ���
�.	�
�
�! �$�
�#��
� �E�D ���3 ���� ���
�.	�


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


�2(D ���3 %��$��
 �. �
� 2= 	�
 �
� �����2(D ���3 %��$��
 �. �
� 2= 	�
 �
� ����

��D ���3 	��� ���
 B. 	�
! 7���#�������D ���3 	��� ���
 B. 	�
! 7���#�����

������ ��.D ������� ���� ��� �
����	�
������� ��.D ������� ���� ��� �
����	�
�

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


��(D ������� ���� �� $�� ��� ��
�!��(D ������� ���� �� $�� ��� ��
�!

��� �
����	�
� $�� ��������� �� ��3���� �
����	�
� $�� ��������� �� ��3�

�����
� �� ��� ����%��3 ���	 ����� �
�����������
� �� ��� ����%��3 ���	 ����� �
������

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

�������
����� %��$��
 ���	�! ��� ������
�������
����� %��$��
 ���	�! ��� ������


���� �
 ��� ����� ������ &������ �
� 4��������� �
 ��� ����� ������ &������ �
� 4�����

����������
� �� "������� F 4��� ������
����������
� �� "������� F 4��� ������


�&4�"F4 � �� �����
�� �
 ��� )���
���!�&4�"F4 � �� �����
�� �
 ��� )���
���!

0���
 �����	�0���
 �����	�

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

���	 2E �������
� �
 �
���
�� 5������
���	 2E �������
� �
 �
���
�� 5������


'����
� �
� /���� ������������ �
 ��� 	��
'����
� �
� /���� ������������ �
 ��� 	��


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

%# ������ $�� $��� $��3�
� ��� ��������#%# ������ $�� $��� $��3�
� ��� ��������#

	�
��� ������ �������� ��E� �����
� �� ���	�
��� ������ �������� ��E� �����
� �� ���

����� ����
���# ������ �������� �2EE �����
� !����� ����
���# ������ �������� �2EE �����
� !

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

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

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

�������� 	�
���� %# ����� ����� ���
����!�������� 	�
���� %# ����� ����� ���
����!

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

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


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

���������� �� &4�"F4! 5�
��#�
�
� ����������������� �� &4�"F4! 5�
��#�
�
� �������

����� ���� 	��� � ����
� ����
� %��$��
 E����� ���� 	��� � ����
� ����
� %��$��
 E

�
� �B ��#� ����� ��� ����� ���	� E ! ������
� �B ��#� ����� ��� ����� ���	� E ! �����

������� $��� ���� �� ���	�
� ����F������������� $��� ���� �� ���	�
� ����F������

�����%����#! ��� ��	� �
������ �� ���� ����	������%����#! ��� ��	� �
������ �� ���� ����	�

	�
��� %# "����
�� 1 5��	�
 ����. !	�
��� %# "����
�� 1 5��	�
 ����. !

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

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

�� ��� ����� �� ��� 5����
 +����	� "������� ��� ����� �� ��� 5����
 +����	� "�����

��5+"@ /�
���5+"@ /�
� �� ���� ��� ���, $�� 	��� %# �� ���, $�� 	��� %# �

	�
��� ������ ���������
�� $�� 3
�$ ���	�
��� ������ ���������
�� $�� 3
�$ ���

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

���� ��	������ &4�"F4! �����#����� ��������� ��	������ &4�"F4! �����#����� �����

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

��,*/�,��,*/�,

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

) ���� �����
� �� ��� ���������� �����$ �� ����
) ���� �����
� �� ��� ���������� �����$ �� ����


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

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

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

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

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

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

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


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

����� �
�����? $��3� �� ����� 	��
�
��������� �
�����? $��3� �� ����� 	��
�
����

��#��	� �������#@ ��
�
���� �������#@ �����%����#��	� �������#@ ��
�
���� �������#@ �����%��

�
� ��	�����%�� ����		������
@ �������
� ��	�����%�� ����		������
@ ������

�
� ��
���� ���� $���� ���# ����@ �
��
� ��
���� ���� $���� ���# ����@ �
�

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

�������
�����!�������
�����!

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

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

�������%����# �
� ������%����#@ ��� ��������
�������%����# �
� ������%����#@ ��� ��������


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

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

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

$��� �
�������� ���� $��3���@ ����	�����$��� �
�������� ���� $��3���@ ����	�����


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

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

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

3�#$��3��! -����� $��� � ������ 	�
���3�#$��3��! -����� $��� � ������ 	�
���

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

���� �������� ���� ��3� ����� 
���� ��������#!���� �������� ���� ��3� ����� 
���� ��������#!

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

%���� �
 ������ �
� ������ ���� $��3���?%���� �
 ������ �
� ������ ���� $��3���?

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

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

���@

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

8����	�
��� ��������@ ����
� 
�����@ ������8����	�
��� ��������@ ����
� 
�����@ ������

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

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

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

���	 ����
 ���������	 ����
 ������

��� 	��
 ��� �� ��� BB� ���������
�� $�� BE��� 	��
 ��� �� ��� BB� ���������
�� $�� BE

#���� ���
�� �(F�( @ .2D $��� 	�
 �
�#���� ���
�� �(F�( @ .2D $��� 	�
 �
�

��D $��� /����! )%��� .D �� ��� ������D $��� /����! )%��� .D �� ��� ����

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

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

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

��� -��� ) �
� -��� < *������
� ��� ��� �,��� -��� ) �
� -��� < *������
� ��� ��� �,

� 1� 1

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

���+���+ ���� � )*���#��� '/(���� � )*���#��� '/( ���� � )*���#��� '/(���� � )*���#��� '/(

�� 0����� 0���

�� �1#��� �1#�

����� �1������� �1��

�1#��1#�

���2 +*"1���2 +*"1

3���� �1�� �1#�3���� �1�� �1#�

�#��#�0�#��#�0 ���#�$#�����#�$#��

44

���*�����*��

,,

�#����#�$#���#����#�$#��

55

�#��#�0�#��#�0

44 ,, 55

,6 �1��� 2�* 7#%�,6 �1��� 2�* 7#%� 896,896, ,:69,:69 -64-64 56-56- 85648564 ,56:,56: ,;6-,;6- ,6:,6:

56 ����256 ����2 <-6:<-6: 5-6;5-6; 86<86< ;6;;6; <46<<46< .6-.6- 5:655:65 ,6:,6:

;6 ��7� 3#�1 $#���"��;6 ��7� 3#�1 $#���"�� 846-846- 546;546; -65-65 96,96, <;6;<;6; ,<6<,<6< ,<6;,<6; ;6:;6:

-6 ��3 2�* ����� 2�*� ��2-6 ��3 2�* ����� 2�*� ��2 8,698,69 ,.6:,.6: 96;96; ;6;;6; 98699869 ,86-,86- 556-556- 568568

96 =�+#72 ��� $�#����96 =�+#72 ��� $�#���� 98649864 5.6-5.6- .6<.6< -64-64 956:956: 546-546- 5-6-5-6- 569569

<6 ��"#�7 7#$�<6 ��"#�7 7#$� 9;699;69 ;;6<;;6< :6.:6. -64-64 ;.6:;.6: 546<546< ;86<;86< 564564

86 ��$��+��#�� ��� ��%#"�86 ��$��+��#�� ��� ��%#"� 9:6-9:6- 596-596- ,,6:,,6: -69-69 956,956, ,86.,86. 59695969 -69-69

:6 �""��� �� +����7 1��7�1 ���%#"��:6 �""��� �� +����7 1��7�1 ���%#"�� 9,6.9,6. 5:685:68 ,-64,-64 96;96; -.68-.68 ,.65,.65 58695869 ;6<;6<

.6 �1�#"� �$ +����7 1��7�1 ���%#"��.6 �1�#"� �$ +����7 1��7�1 ���%#"�� 9,6.9,6. ;46,;46, ,568,568 96;96; -<69-<69 ,.68,.68 5.6;5.6; -69-69

,46 �7��#���1#�� 3#�1 +����7 1��7�1 3��>���,46 �7��#���1#�� 3#�1 +����7 1��7�1 3��>��� <;68<;68 54685468 .6<.6< <64<64 <;6:<;6: ,-6:,-6: ,<6;,<6; 96,96,

,,6 ����*7���#�� ��� "�����7,,6 ����*7���#�� ��� "�����7 <964<964 ,86,,86, ,469,469 86;86; 9.6,9.6, ,-6;,-6; 546:546: 96:96:

,56 ��%�"�"2,56 ��%�"�"2 <56<<56< 546.546. <69<69 ,464,464 9<6-9<6- ,:6<,:6< ,96.,96. .65.65

,;6 ��#0+� ��� �#�"�#+#���#��,;6 ��#0+� ��� �#�"�#+#���#�� 946:946: 5.645.64 ,;6:,;6: <69<69 -96--96- ,:6<,:6< ;46<;46< 96-96-

,-6 ���#"��#��,-6 ���#"��#�� <968<968 ,.6<,.6< 86,86, 86<86< 9:659:65 ,.64,.64 ,86-,86- 96-96-

,96 �""��� �� �12�#"�7 1��7�1 ���%#"��,96 �""��� �� �12�#"�7 1��7�1 ���%#"�� 8<6<8<6< ,-64,-64 -69-69 -6.-6. 8;6<8;6< ,46,,46, ,56;,56; -64-64

,<6 �7��#���1#�� 3#�1 �12�#"�7 1��7�1 3��>���,<6 �7��#���1#�� 3#�1 �12�#"�7 1��7�1 3��>��� 8;688;68 ,;6-,;6- 96<96< 86;86; <.6<<.6< ,,65,,65 5,695,69 <69<69

https://doi.org/10.1192/bjp.179.1.67 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.179.1.67


�3,��*��3� �� ���,*�� �45����3�� �0 *,��, �0 ��3��/ ���/�� ,��6���,�3,��*��3� �� ���,*�� �45����3�� �0 *,��, �0 ��3��/ ���/�� ,��6���,

&4�"F4 ���	�! ��� ���������
 �� ��������&4�"F4 ���	�! ��� ���������
 �� ��������

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

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

) *������
� ��
��� ���	 .=!(D ��) *������
� ��
��� ���	 .=!(D ��

�,!,D! ��� ���������
 $�� ����������,!,D! ��� ���������
 $�� ���������

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

���	 2�!(D �� �2!,D! &���������
����	 2�!(D �� �2!,D! &���������
�

%��$��
 -��� ) �
� -��� < *������
� $���%��$��
 -��� ) �
� -��� < *������
� $���

��
�����# ���� �"����	�
����
�����# ���� �"����	�
�� ���=!,�F=!(, !=!,�F=!(, !

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

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

*������
� �������� ��
���������#! 7�� �.*������
� �������� ��
���������#! 7�� �.

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

���������# �� -��� ) *������
� ���
 �����������# �� -��� ) *������
� ���
 ��

-��� < *������
� ��!�! ��������� ���������-��� < *������
� ��!�! ��������� ���������

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

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

�����	�
� !�����	�
� !

���� � ��	
����
���� � ��	
����


) ���
����� ��	��
�
�� �
��#��� $�� ��
�) ���
����� ��	��
�
�� �
��#��� $�� ��
�

������ �� ��� -��� ) *������
� ��� ��� �,������ �� ��� -��� ) *������
� ��� ��� �,

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


	����� �5��	�
 1 "����
��� ���B ! ���	����� �5��	�
 1 "����
��� ���B ! ���

>�����F:�#��F+�3�
 	������ �� ��	���
�>�����F:�#��F+�3�
 	������ �� ��	���
�

���*���# �>:+ � ��� $���� ��		��#���*���# �>:+ � ��� $���� ��		��#

������ $��� =!�� �
������� ���� ��� �, ���	������� $��� =!�� �
������� ���� ��� �, ���	�

������ %� �
������! G���	�� �������
������ %� �
������! G���	�� �������


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

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

.2D �� ��� �����
�� �7����� �� E=D@ 7�����.2D �� ��� �����
�� �7����� �� E=D@ 7�����

E� ��D@ 7����� 2� �,D ! ��%�� E ���$� ���E� ��D@ 7����� 2� �,D ! ��%�� E ���$� ���

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

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


=!B!=!B!

����  ��	
����
����  ��	
����


) ���
����� ��	��
�
�� �
��#��� �� -��� <) ���
����� ��	��
�
�� �
��#��� �� -��� <

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

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

���� �����
��� ��� .=D �� ��� �����
������ �����
��� ��� .=D �� ��� �����
��

�7����� �� EBD@ 7����� E� �.D@ 7����� 2��7����� �� EBD@ 7����� E� �.D@ 7����� 2�

��D ! )���
� ��� >:+ �
������� ���� �����D ! )���
� ��� >:+ �
������� ���� ���

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

$�� *���� ��	���� �� ���� �� ��� �������$�� *���� ��	���� �� ���� �� ��� �������

������� ���	 ��� -��� ) *������
� ���%�� 2 !������� ���	 ��� -��� ) *������
� ���%�� 2 !

����(������ �����2����7����(������ �����2����7

��%�� B ���$� ��� �
�������� ����������
��%�� B ���$� ��� �
�������� ����������


���������
��� ��� ��� �, ���	� ��� %��� -������������
��� ��� ��� �, ���	� ��� %��� -���

) �
� -��� < *������
�� %��$��
 ��	� �) �
� -��� < *������
�� %��$��
 ��	� �

�
� ��	� E ��� ��� �� ������ $�� 	����
� ��	� E ��� ��� �� ������ $�� 	���

�$� ����
��! &��������
�� ��� ���� �=!,�F�$� ����
��! &��������
�� ��� ���� �=!,�F

=!(= ��� 
�
� �� ��� -��� ) �
� �����
 ��=!(= ��� 
�
� �� ��� -��� ) �
� �����
 ��

��� -��� < *������
� �
� 	��������# ������� -��� < *������
� �
� 	��������# ����

�=!B�F=!,= ��� ��� �� ��� -��� ) �
� �����=!B�F=!,= ��� ��� �� ��� -��� ) �
� ����

�� ��� -��� < *������
� �9�
��� 1 >������ ��� -��� < *������
� �9�
��� 1 >����

���� ! ��� ��������
 �� -��� ) �� ��� ���	���� ! ��� ��������
 �� -��� ) �� ��� ���	

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

��������	 .��� ��3�,��������	 .��� ��3�,

��� �5+" ���� �E ���	� ����� = �
� ������� �5+" ���� �E ���	� ����� = �
� ����

%��	 �� B ����# ������ ���%��	 ! ��� ���	�%��	 �� B ����# ������ ���%��	 ! ��� ���	�

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

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

��� 	��
 ����� �5+" ����� ��� ��� (B��� 	��
 ����� �5+" ����� ��� ��� (B

������� ����� �
 ���� ��%�����# $�� �E!2������� ����� �
 ���� ��%�����# $�� �E!2

��.D &' ��!=F�2!� � $���� �� ��	����%����.D &' ��!=F�2!� � $���� �� ��	����%��

�� ���� �������� �
 ��� �5+" ����� ������� ���� �������� �
 ��� �5+" ����� �����

�/�
��/�
� �� ���� ��� ���, !� ���, !

)������� �5+" �
� &4�"F4 ���)������� �5+" �
� &4�"F4 ���

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

� '� '

��2�� "��2�� " ��+������� ���#%�� $��+ � ��#�"#��7 "�+������� ���72�#� �$ ������ ��� ����� �!��"���#��� �$��+������� ���#%�� $��+ � ��#�"#��7 "�+������� ���72�#� �$ ������ ��� ����� �!��"���#��� �$

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

���+���+ ��+��������+������

,, 55 ;;

,6 �1��� 2�* 7#%�,6 �1��� 2�* 7#%� 46-546-5

56 ����256 ����2 468<468<

;6 ��7� 3#�1 $#���"��;6 ��7� 3#�1 $#���"��

-6 ��3 2�* ����� 2�*� ��2-6 ��3 2�* ����� 2�*� ��2 46<;46<;

96 =�+#72 ��� $�#����96 =�+#72 ��� $�#���� 46<,46<,

<6 ��"#�7 7#$�<6 ��"#�7 7#$� 46:,46:,

86 ��$��+��#�� ��� ��%#"�86 ��$��+��#�� ��� ��%#"� 469<469<

:6 �""��� �� +����7 1��7�1 ���%#"��:6 �""��� �� +����7 1��7�1 ���%#"�� 46:446:4

.6 �1�#"� �$ +����7 1��7�1 ���%#"��.6 �1�#"� �$ +����7 1��7�1 ���%#"�� 46:-46:-

,46 �7��#���1#�� 3#�1 +����7 1��7�1 3��>���,46 �7��#���1#�� 3#�1 +����7 1��7�1 3��>��� 468<468<

,,6 ����*7���#�� ��� "�����7,,6 ����*7���#�� ��� "�����7 469;469; 469;469;

,56 ��%�"�"2,56 ��%�"�"2 469;469;

,;6 ��#0+� ��� �#�"�#+#���#��,;6 ��#0+� ��� �#�"�#+#���#�� 46-946-9 46-946-9

,-6 ���#"��#��,-6 ���#"��#�� 46<.46<.

,96 �""��� �� �12�#"�7 1��7�1 ���%#"��,96 �""��� �� �12�#"�7 1��7�1 ���%#"�� 46<946<9

,<6 �7��#���1#�� 3#�1 �12�#"�7 1��7�1 3��>���,<6 �7��#���1#�� 3#�1 �12�#"�7 1��7�1 3��>��� 46<546<5

��2�� 8��2�� 8 ��+������� ���#%�� $��+ � ��#�"#��7 "�+������� ���72�#� �$ ������ ��� ����� �!��"���#��� �$��+������� ���#%�� $��+ � ��#�"#��7 "�+������� ���72�#� �$ ������ ��� ����� �!��"���#��� �$

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

���+���+ ��+��������+������

,, 55 ;;

,6 �1��� 2�* 7#%�,6 �1��� 2�* 7#%�

56 ����256 ����2 468,468,

;6 ��7� 3#�1 $#���"��;6 ��7� 3#�1 $#���"�� 469:469:

-6 ��3 2�* ����� 2�*� ��2-6 ��3 2�* ����� 2�*� ��2 46<.46<.

96 =�+#72 ��� $�#����96 =�+#72 ��� $�#���� 469:469: 46944694

<6 ��"#�7 7#$�<6 ��"#�7 7#$� 468.468.

86 ��$��+��#�� ��� ��%#"�86 ��$��+��#�� ��� ��%#"� 468;468;

:6 �""��� �� +����7 1��7�1 ���%#"��:6 �""��� �� +����7 1��7�1 ���%#"�� 46<:46<:

.6 �1�#"� �$ +����7 1��7�1 ���%#"��.6 �1�#"� �$ +����7 1��7�1 ���%#"�� 468.468.

,46 �7��#���1#�� 3#�1 +����7 1��7�1 3��>���,46 �7��#���1#�� 3#�1 +����7 1��7�1 3��>��� 46844684

,,6 ����*7���#�� ��� "�����7,,6 ����*7���#�� ��� "�����7 46<446<4 46-,46-,

,56 ��%�"�"2,56 ��%�"�"2 46<446<4

,;6 ��#0+� ��� �#�"�#+#���#��,;6 ��#0+� ��� �#�"�#+#���#�� 46<946<9

,-6 ���#"��#��,-6 ���#"��#�� 469.469.

,96 �""��� �� �12�#"�7 1��7�1 ���%#"��,96 �""��� �� �12�#"�7 1��7�1 ���%#"��

,<6 �7��#���1#�� 3#�1 �12�#"�7 1��7�1 3��>���,<6 �7��#���1#�� 3#�1 �12�#"�7 1��7�1 3��>��� 46-946-9

https://doi.org/10.1192/bjp.179.1.67 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.179.1.67


/�//��� � �� �//�//��� � �� �/

����������
� ����� ��� ����� �5+" ���	�����������
� ����� ��� ����� �5+" ���	�

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

-��� ) *������
 �� ���� �� ��� &4�"F4-��� ) *������
 �� ���� �� ��� &4�"F4

���	�? ��� �5+" ���	 � ����%��	� $������	�? ��� �5+" ���	 � ����%��	� $���

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

&4�"F4 ���	� . ���	��# �
� ����
�� &4�"F4 ���	� . ���	��# �
� ����
�� 

�"����	�
���"����	�
�� ���=!E�@=!E�@ ����=!=. �
� ,=!=. �
� ,

������� ���� �=!E,@������� ���� �=!E,@ ����=!=. @ �5+" ���	=!=. @ �5+" ���	

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

&4�"F4 ���	 � �$���� #�� ���� �=!2�@&4�"F4 ���	 � �$���� #�� ���� �=!2�@

����=!=� @ �
� �5+" ���	 �E ����%��	�=!=� @ �
� �5+" ���	 �E ����%��	�

$��� ����# ���������
 $��� &4�"F4 ���	$��� ����# ���������
 $��� &4�"F4 ���	

B ���$ #�� ���
� #��� ��# �=!22@B ���$ #�� ���
� #��� ��# �=!22@

����=!=� ! ) ������ &4�"F4 ������ ��� -���=!=� ! ) ������ &4�"F4 ������ ��� -���

) *������
�� ������� %# ����
� �����
���) *������
�� ������� %# ����
� �����
���

�� ��� �, ���	�� ���������� ���
�����
��# $����� ��� �, ���	�� ���������� ���
�����
��# $���

��� ����� �5+" ����� �"����	�
����� ����� �5+" ����� �"����	�
��

���=!BE@=!BE@ ����=!=� !=!=� !

���� �� ������� �� ���

������*������� �� ��� ���������
�� �������*������� �� ��� ���������
�� ����22. 22. 

������ ���� ���# ��	������ &4�"F4 $���������� ���� ���# ��	������ &4�"F4 $����

��� ���� ���	 �
����� �����
! &�		�
��� ���� ���	 �
����� �����
! &�		�


�����
� $�# ���� $�� ������ $���? �����������
� $�# ���� $�� ������ $���? ������

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

���
� �� $����@ ���������# $��� �����
� �
����
� �� $����@ ���������# $��� �����
� �
�

$����
�@ ������ �	����	�
�@ �
� ���3 ��$����
�@ ������ �	����	�
�@ �
� ���3 ��

��
����
��!��
����
��!

��,�*,,��3��,�*,,��3

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

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

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

��� ������� ����@ ��� ���	���� $��
 ��������� ������� ����@ ��� ���	���� $��
 ������

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

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

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

�9��	�
� ���, ! �$����� ����� �������
��9��	�
� ���, ! �$����� ����� �������
�

������ %� ��������
�! ����� ��� �$� ���������� %� ��������
�! ����� ��� �$� ����

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

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

�����
�! 7����� *�����# �� ����� �� ��������������
�! 7����� *�����# �� ����� �� ���������

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

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

8����� �/�
�� ���( ! "���
�� ��#�
�8����� �/�
�� ���( ! "���
�� ��#�
�

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

%# � ������� ���� �� ��3��# �� �
������ ���%# � ������� ���� �� ��3��# �� �
������ ���

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

�
���� $��� ���� �<�$��
�� ���� !�
���� $��� ���� �<�$��
�� ���� !

��� ������� �� ��������
� &4�"F4��� ������� �� ��������
� &4�"F4

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

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

����� ���	 ����� �����������! '� $�� �
���������� ���	 ����� �����������! '� $�� �
�����

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

	���� %�?	���� %�?

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

�
� ������ ���� $��3��� �� ����� ��������
� ������ ���� $��3��� �� ����� �������

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

*��
���@ ���� 	���� %� �
 ��� ��
����*��
���@ ���� 	���� %� �
 ��� ��
����

�� �
�������� ���� ���

�
� �� 	����� �
�������� ���� ���

�
� �� 	���

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

�
� ������ ���� $��3��� �%��� ����
� ������ ���� $��3��� �%��� ���

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

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

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


�� 	�
��� ������ ��������@ ���� ����� %��� 	�
��� ������ ��������@ ���� ����� %�

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

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

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

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


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

���������
��@���������
��@

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

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

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

���

�
� �
� ��		�����
�
�!���

�
� �
� ��		�����
�
�!

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


�� 	��� %� ���# �� ��� %# ��� 	�8����# �� ������ 	��� %� ���# �� ��� %# ��� 	�8����# �� ����

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

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

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

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

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


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


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

$��� ��	� ����� �
����
��
� �
� ��%8���$��� ��	� ����� �
����
��
� �
� ��%8���

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


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

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

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

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

	������!	������!

�� $��� ����
� ���� &4�"F4 	��� ������ $��� ����
� ���� &4�"F4 	��� ����

������������
H������������
H

���� �� ��� �	
 �������2����7���� �� ��� �	
 �������2����7

��� &4�"F4 �� � ���������� 	������ �
���� &4�"F4 �� � ���������� 	������ �
�

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

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

��	� ��3�
 �� �
������� ��� ���! 7���%��3��	� ��3�
 �� �
������� ��� ���! 7���%��3

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

��#��� �
� $����
� �� &4�"F4 ��� ��
�����#��� �
� $����
� �� &4�"F4 ��� ��
���

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

�
� ���� �� ��
 %� ��	������ *���� *���3�#!�
� ���� �� ��
 %� ��	������ *���� *���3�#!

)%��� �
��*������ �� ������ �
 ��� �����)%��� �
��*������ �� ������ �
 ��� �����

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

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

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

��������!��������!

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


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

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

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

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

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

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

+
�# � ��$ ������ $���� ����� ��
����� ��+
�# � ��$ ������ $���� ����� ��
����� ��


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

&4�"F4 ��� 
�� %��
 ���
������ �
�� �
#&4�"F4 ��� 
�� %��
 ���
������ �
�� �
#

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

�����������
� �
 ��� ����� ������ $��� /���������������
� �
 ��� ����� ������ $��� /����

�
� &4�"F4 
���� �� %� ������ ������� %#�
� &4�"F4 
���� �� %� ������ ������� %#

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

 # #

��2�� 9��2�� 9 �����"7��� "����7��#��� $�� �#+�,�� �#+� 5 '�� #����%�7 �$ 5&,- ��2�( ������ ��� ����� �!��"���#��������"7��� "����7��#��� $�� �#+�,�� �#+� 5 '�� #����%�7 �$ 5&,- ��2�( ������ ��� ����� �!��"���#���

�$ ���%#"�� & ���� %���#�� '����&�( ���� � ��� ���� � )*���#��� '�$ ���%#"�� & ���� %���#�� '����&�( ���� � ��� ���� � )*���#��� '���..(..(

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

���� ����� � ���� ����� �

,6 �1��� 2�* 7#%�,6 �1��� 2�* 7#%� 469.469. 468<468<

56 ����256 ����2 46<,46<, 468-468-

;6 ��7� 3#�1 $#���"��;6 ��7� 3#�1 $#���"�� 469:469: 46984698

-6 ��3 2�* ����� 2�*� ��2-6 ��3 2�* ����� 2�*� ��2 46<:46<: 46<;46<;

96 =�+#72 ��� $�#����96 =�+#72 ��� $�#���� 46894689 468<468<

<6 ��"#�7 7#$�<6 ��"#�7 7#$� 46<546<5 468;468;

86 ��$��+��#�� ��� ��%#"�86 ��$��+��#�� ��� ��%#"� 46<546<5 46854685

:6 �""��� �� +����7 1��7�1 ���%#"��:6 �""��� �� +����7 1��7�1 ���%#"�� 46844684 468:468:

.6 �1�#"� �$ +����7 1��7�1 ���%#"��.6 �1�#"� �$ +����7 1��7�1 ���%#"�� 46<,46<, 469:469:

,46 �7��#���1#�� 3#�1 +����7 1��7�1 3��>���,46 �7��#���1#�� 3#�1 +����7 1��7�1 3��>��� 46994699 46<;46<;

,,6 ����*7���#�� ��� "�����7,,6 ����*7���#�� ��� "�����7 469-469- 46954695

,56 ��%�"�"2,56 ��%�"�"2 469:469: 46<846<8

,;6 ��#0+� ��� �#�"�#+#���#��,;6 ��#0+� ��� �#�"�#+#���#�� 46<546<5 469:469:

,-6 ���#"��#��,-6 ���#"��#�� 46;846;8 469;469;

,96 �""��� �� �12�#"�7 1��7�1 ���%#"��,96 �""��� �� �12�#"�7 1��7�1 ���%#"�� 468;468; 46<846<8

,<6 �7��#���1#�� 3#�1 �12�#"�7 1��7�1 3��>���,<6 �7��#���1#�� 3#�1 �12�#"�7 1��7�1 3��>��� 46-:46-: 46<-46<-

https://doi.org/10.1192/bjp.179.1.67 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.179.1.67


�3,��*��3� �� ���,*�� �45����3�� �0 *,��, �0 ��3��/ ���/�� ,��6���,�3,��*��3� �� ���,*�� �45����3�� �0 *,��, �0 ��3��/ ���/�� ,��6���,

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

������ $��3����� ���
�� �� ����
����
� �
������� $��3����� ���
�� �� ����
����
� �
�

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

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

��
�����!��
�����!

��� 	��� 
���%�� �	�����
 ���	 &4�"F��� 	��� 
���%�� �	�����
 ���	 &4�"F

44 �� �� �
 ���	 ��� ���	� ������
� ���� �� �
 ���	 ��� ���	� ������
� ��

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

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

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

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

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

��3�
� ������� ����� ����� ���$�� �
� ����3�
� ������� ����� ����� ���$�� �
� ��

$��� 
�� �
������! ��� &4�"F4 	������$��� 
�� �
������! ��� &4�"F4 	������

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

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

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

������� ������� �������	�
� �� ��� &4�"F������� ������� �������	�
� �� ��� &4�"F

4 	������!4 	������!

��. ���2�� ��� �*�,(*����	��:��. ���2�� ��� �*�,(*����	��:

I��� ����F������ �����%����# �� �
 �	�����
�I��� ����F������ �����%����# �� �
 �	�����
�

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

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

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

����� ��� ��� %�� �
� �� ��� 2E *������
������ ��� ��� %�� �
� �� ��� 2E *������
�

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

%��$��
 ����
�� �� �$� ��	� ���
��� EF�B%��$��
 ����
�� �� �$� ��	� ���
��� EF�B

��#� ������ ��� 	��������# ���� �� %�����!��#� ������ ��� 	��������# ���� �� %�����!

��� ����
�� �� &4�"F4 ��������� �� ��������� ����
�� �� &4�"F4 ��������� �� ������

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

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

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

��������
 �� ��� -��� ) *������
 ������
���������
 �� ��� -��� ) *������
 ������
�

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

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


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

��%8��� �� ����� ���
�� �� ����������
!��%8��� �� ����� ���
�� �� ����������
!

�� �*�,(*����	�� ��������� �*�,(*����	�� �������
�������7:�������7:

��� &4�"F4 �� � 
�$ �#�� �� ����� �
���� &4�"F4 �� � 
�$ �#�� �� ����� �
�

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

��	���� ��! ��� ��%�����# ��	����
���	���� ��! ��� ��%�����# ��	����
�

&4�"F4 $��� �5+" �������� ����&4�"F4 $��� �5+" �������� ����

&4�"F4 ������ �� ������� �������#! )� �&4�"F4 ������ �� ������� �������#! )� �

���������
�������� 	������� �5+" ���������������
�������� 	������� �5+" ������

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

��� &4�"F4 ��� 
�� %��
 ������ #�� ������ &4�"F4 ��� 
�� %��
 ������ #�� ���

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

�� ����!�� ����!

�� �*�,(* ���� 	��
 �� ������ �*�,(* ���� 	��
 �� ����
����� �����:����� �����:

-��� ) *������
� ��� ���� ���	 ��3 ��$ $���-��� ) *������
� ��� ���� ���	 ��3 ��$ $���

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

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

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

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

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

��� �����
�� �����
��! -��� < *������
���� �����
�� �����
��! -��� < *������
�

��3 �%��� ��$ ��������� ��� �����
 �� $�����3 �%��� ��$ ��������� ��� �����
 �� $���

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

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

%��$��
 -��� ) �
� -��� < *������
� ���%��$��
 -��� ) �
� -��� < *������
� ���

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

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

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

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

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

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

���� -��� ) *������
� 	���� %� 	��� ���������� -��� ) *������
� 	���� %� 	��� ������

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

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

	��� ����� � ������ �� ���� �
� -��� <	��� ����� � ������ �� ���� �
� -��� <

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

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

���
��� ���������# ����
� ���� ���

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

�
�!

��� ����� ���� �� ���� ���	 �-��� & �� ���� ����� ���� �� ���� ���	 �-��� & �� �

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

����� $�� ��	������ &4�"F4 ����
� %�������� $�� ��	������ &4�"F4 ����
� %���

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


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

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

��

%� �������� %# ��� ����3�%��� 
����� ��%� �������� %# ��� ����3�%��� 
����� ��

-���� ) �
� <! '� �� ����� ���� ���� �
����-���� ) �
� <! '� �� ����� ���� ���� �
����

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

���������
��� �
� �
���	 ���� ���

�
�!���������
��� �
� �
���	 ���� ���

�
�!

��� -��� & ���	 ���� 	���� %� �� ����� ����� -��� & ���	 ���� 	���� %� �� ����� ��

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

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

����� �������!����� �������!

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

�����
� �� &4�"F4 ���� ��	�
������� ��������
� �� &4�"F4 ���� ��	�
������� ���

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

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

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

$��3 �� 
����� �� ������� ����
���� ����$��3 �� 
����� �� ������� ����
���� ����

�� ��� �
����	�
�! ���� �� &4�"F4 �� �
�� ��� �
����	�
�! ���� �� &4�"F4 �� �


�����	� 	������ $���� ��*���� ��� �������������	� 	������ $���� ��*���� ��� ��������

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

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

������ ����! )�����	�
� �� ��� ������
��� �
������ ����! )�����	�
� �� ��� ������
��� �


������� ���������
 $���� ��*���� � ���� ��������� ���������
 $���� ��*���� � ���� ��

$������ &4�"F4 ����
�� ������� �������
���$������ &4�"F4 ����
�� ������� �������
���

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

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


��� *�����# �
� ����
� �� ��		�
��# ����!��� *�����# �
� ����
� �� ��		�
��# ����!

�55�3��4�55�3��4

��� �*�,(* ���� �	
 	���������� �*�,(* ���� �	
 	�������

���������	�
���������	�
��� �������� �!"#$! ����
����� �� �
������� ����� �������� �!"#$! ����
����� �� �
������� ��
�
��� ����
�	��� �� �� �� ������� �
��9�
��� ����
�	��� �� �� �� ������� �
��9
����
�� 0��
������ �#6� :+ ���
���� #�
��������
�� 0��
������ �#6� :+ ���
���� #�
����
5����� "�-2 ,00�5����� "�-2 ,00�

���� ;���� 7�� ����;���� 7�� ���� ��� ���� ��� ���� �� ��������� ���� ��� ���� �� ������
���� ���
 ��������� ������7�� ������ ��� ������� ���
 ��������� ������7�� ������ ��� ���
�� ��

� ���� ����	 �� ���� ���� �� ���� ��

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

-�-� ��	�7��	�7 7�� ������ ��� ����	� ����� �� ��7�� ������ ��� ����	� ����� �� ��
������ ��� ��� �� ���� �� ��� ���� ����� 7�������� ��� ��� �� ���� �� ��� ���� ����� 7��
������ ��� ��� �� ���� ������� �
 ��� ��� �
�������� ��� ��� �� ���� ������� �
 ��� ��� �
��
������� ������ �� ��/�� ������������� ������ �� ��/�� ������

:�:� ���� .��� ��	�	������� .��� ��	�	��� ;�� ������ ���� ���;�� ������ ���� ���
���� ���� ���� ���� ������	 ��������� ������	 ������ ���� ���� ���� ������	 ��������� ������	 ��
��
�� �� ��
/��	 ��� ��� �� ��	� ����
��
�� �� ��
/��	 ��� ��� �� ��	� ����

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

,�,� ��. 7�� ���	
 7��� 
�7��. 7�� ���	
 7��� 
�7 7�� ������ ���7�� ������ ���
��� ����
������ �� ����� ���
 �� �� ���� ��
���� ����
������ �� ����� ���
 �� �� ���� ��
�
�� 
�	��
 �� �����	��� �������� ���� ����� ���� 
�	��
 �� �����	��� �������� ���� ����� ��
��
/��	� �������	� �
����	 �
 	���	 ��  ����
/��	� �������	� �
����	 �
 	���	 ��  ��
����
� �
 �� ������������
� �
 �� ��������

<�<� 0���7 �	
 ����	
�0���7 �	
 ����	
� ;���� ������� �� ����� ;���� ������� �� ����� 
��
��� � 
����������� ���� ��� ������ ��� �� �
��
��� � 
����������� ���� ��� ������ ��� �� �

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

=�=� ,����� ����,����� ���� 7�� ������ ��� ��� ����
������ ��7�� ������ ��� ��� ����
������ ��
��� ���� ������ �� ��
� ��� �
��������� ����� ���� ������ �� ��
� ��� �
��������� ��

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

���� �	�������	 �	
 �
�����	�������	 �	
 �
���� 7�� ������ �� 	����7�� ������ �� 	����
� ���� ����
����� � ��� ��� �
 ���� ����� ���� ����
����� � ��� ��� �
 ���� ����
��� ��
����� �� �
������� ������ �� ������� ��
����� �� �
������� ������ �� ����
���� ��� ;���� )���� 2�� �� ��� �� ��
/����� ��� ;���� )���� 2�� �� ��� �� ��
/�
�� ���� ��� ����� ����� ������ 	���
������ ���� ��� ����� ����� ������ 	���
����
#��� ������ ���� �� ������� �� ��� ������� ��/�#��� ������ ���� �� ������� �� ��� ������� ��/�
���� %���� � �����
 ��
���� ���
 �
  �����
���� %���� � �����
 ��
���� ���
 �
  �����

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

>�>� ������ �� �	��� ������ �������������� �� �	��� ������ �������� 7��7��
������ �� ��� �� 	�� ���� �
�� ���
 ���� ����������� �� ��� �� 	�� ���� �
�� ���
 ���� �����
����� ��
����� ���� ��� ���� ��� ��
��	��������� ��
����� ���� ��� ���� ��� ��
��	����
��� ���/� � �� ���� �� ��� �� �
 ��	������ ���/� � �� ���� �� ��� �� �
 ��	���

8�8� ������ �� �	��� ������ �������������� �� �	��� ������ �������� 22

�	� �� ��
����� ������ �� ������ �� ����
�	� �� ��
����� ������ �� ������ �� ����
�� ��� ������ �� ��� �� ������ ������� ��� ������ �� ��� �� ������ �����
��� ������� ���� ���
 ������ ��������	��� ������� ���� ���
 ������ ��������	
����������
�?���
���������������
�?���
����� ���
����� �����������
����� ��������
���	 �� ���������
���7�� ������ ���  ���������	 �� ���������
���7�� ������ ���  ������
���� ��� ����� ����� ��
/�
� ��� ���� �������� ��� ����� ����� ��
/�
� ��� ���� ����

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

 $ $

https://doi.org/10.1192/bjp.179.1.67 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.179.1.67


/�//��� � �� �//�//��� � �� �/

����
	����
�
������ ��/	
����& ���� ���������
	����
�
������ ��/	
����& ���� �����
���	� ��
/�
� �� ��� �� ���	��������	� ��
/�
� �� ��� �� ���	�����

�+��+� �������	����� .��� �	��� ������ .���<�������	����� .��� �	��� ������ .���<
������ 0����
�� ��
���� ����� ��
/�
� �� ����
0����
�� ��
���� ����� ��
/�
� �� ����

����� ����� ��
/�
� ������ ���� ��� 
������������ ����� ��
/�
� ������ ���� ��� 
�������
�� ������ ���� ��� �� ������� ����	� ���� ��� ���� ������ ���� ��� �� ������� ����	� ���� ��� ��
 �� �� ����� ��� �� ����
��������� ������ �� �� ����� ��� �� ����
��������� ������
/��� ����
����� ���� ��� ����������� �
 �//��� ����
����� ���� ��� ����������� �
 �/
���
 ��
������� ����
� �����	 �� �� �� ����
�� '����
 ��
������� ����
� �����	 �� �� �� ����
�� '�
���� ��� �� ����
������ �� ������ �� ���
������ ��� �� ����
������ �� ������ �� ���
��
�� ��� ��� �
�� ����	 �� 
���� ���
���� ���� ��� ��� �
�� ����	 �� 
���� ���
���� ��
��� ���������� ��
/�
����� ���������� ��
/�
��

������ ��	��������	 �	
 ��	������	��������	 �	
 ��	���� ;���� �����;���� �����
��
/�
� ������ ����
����
�������� �� ������	��
/�
� ������ ��� �
����
��� ����� �� ������	
��� ��� �� ��� ��� ��� �
 �/� ��������� ����� ��� �� ��� ��� ��� �
 �/� ��������� ��
���
 ����� ������� 	�����	 ���
 ��
����������
 ����� ������� 	�����	 ���
 ��
�������
��
��� "��� �� ��� ��� ���� (��������� � ��������
��� "��� �� ��� ��� ���� (��������� � ������
������ ���� ��� 
������� ������ �� ��� �� �/������� ���� ��� 
������� ������ �� ��� �� �/�
���
 �������� ��
����������
 �������� ��
�������

�-��-� �
�����7�
�����7 7�� ������ �� ��� �� ��� ���
7�� ������ �� ��� �� ��� ���

����� �
��� �� ������ �� ����
���� ���� �� ������� �
��� �� ������ �� ����
���� ���� �� ��
��������� ��
 ����
� 
������ ���� � ��� ������� ����������� ��
 ����
� 
������ ���� � ��� ������� ��
���������� �� "�	���� �� ��� ���
 ��
�� ��	�	����������� �� "�	���� �� ��� ���
 ��
�� ��	�	�
�
 �� ��� �������� �� �
�	������	 �
 ����������	� '��
 �� ��� �������� �� �
�	������	 �
 ����������	� '�
��� ���� ��� ������ ��� �������� %� ������� ���� ��� ������ ��� �������� %� ����
���& �� ���� �
 �����
� ���� �
 ���/ ��
 �������& �� ���� �
 �����
� ���� �
 ���/ ��
 ����
7�� ������ ���� ��� ���� ��
��� 
���� ����
�7�� ������ ���� ��� ���� ��
��� 
���� ����
�
����� ��� ��� ��� �� 	�������� 
��
����������� ��� ��� ��� �� 	�������� 
��
������
���
 ����� ���� ��?��� ���/� �� ���
 ���������
 ��������� ��?��� ���/� �����
 ������

�:��:� ,���� �	
 
������	����	,���� �	
 
������	����	 7�� ������ ����7�� ������ ����
��� �� ����
 ������ ������ ��� �
��� ����������� �� ����
 ������ ������ ��� �
��� ��������
��������� �
 �� ������� ���
�� ���� 7�� ��������������� �
 �� ������� ���
�� ���� 7�� ������
��� ����
����� ���	� �
 ����
�������� � �������� ����
����� ���	� �
 ����
�������� � �����
� ��
/ �
 �
�� ����� ����� ��
/�
�� ������� ��
/ �
 �
�� ����� ����� ��
/�
�� ������
�
 �� ����
 ������� �� ��� ���������� 1������
 �� ����
 ������� �� ��� ���������� 1�����
������ ��� ����
������ 	���� ��� ������ �������� ��� ����
������ 	���� ��� ������ ��

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


�����
�����

�,��,� =��� �
������	>
��� ������	�=��� �
������	>
��� ������	� ;����;����
����� ������ �� 	���� ���� �� 
������ ��� ���������� ������ �� 	���� ���� �� 
������ ��� �����
���� �� ����� ��� ����� �� �� 
����� ���
���� �� ����� ��� ����� �� �� 
����� ���

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

�<��<� ������ �� ��7����� ������ �������������� �� ��7����� ������ �������� 7��7��
������ �� ��� �� 	����� �
������ �� �
� ��������� �� ��� �� 	����� �
������ �� �
� ���
��� ���� ��
 ���
 ������� ����� ���� ��� ������� ���� ��
 ���
 ������� ����� ���� ��� ����
��� ������
 ��� 
� �� ������� �
 �����	 ���� ������
 ��� 
� �� ������� �
 �����	 �
�����7�� ������ �� ��� �� �� 
�	����
�� ���� �����7�� ������ �� ��� �� �� 
�	����
�� ���� 
	���
� �
��������
 �� ��� 
�	��
 ����/����	���
� �
��������
 �� ��� 
�	��
 ����/����
�
��  �������� 7�� ������ ��� ����� �� ����
�
��  �������� 7�� ������ ��� ����� �� ����

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

�=��=� �������	����� .��� ��7����� �������������	����� .��� ��7����� ������
.������.������ ��� ������ ��� 	��� ��� ���������� ������ ��� 	��� ��� �������
����� �
� ������ ������ �� ���� ���� �������� �
� ������ ������ �� ���� ���� ���

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

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

� ����
��� �� ���� �� ������� �� ����� ���
� ����
��� �� ���� �� ������� �� ����� ���
��� @���������
� �� �
��� �/�� �������� @���������
� �� �
��� �/�� �����
1���� ��� ��� ���� ����� �� �
��� ����1���� ��� ��� ���� ����� �� �
��� ����
������	 ���� ��� �� ����
��� �� ���� ��� ���������	 ���� ��� �� ����
��� �� ���� ��� ���
����� ��/� ���� ���� �
 ��� ��� ����� ��/� ������� ��/� ���� ���� �
 ��� ��� ����� ��/� ��
���	�����	��

��0���3��,��0���3��,

��.��	�& �?��.��	�& �? !$''$%!$''$% �������	
 ������ � ������ ���������	
 ������ � ������ ��
������ �� ���� ���������	 ������������ �� ���� ���������	 ������� ;����� A�����9 *���� ;����� A�����9 *���
!����
���� 1
����!����
���� 1
����

�������	� �� �������������	� �� ������ !$'' %!$'' % ��� ��� ���� �����	���� ��� ���� �����	�
 �!�	��"�� �!�	��"��� 5�����9 0��
����� �� )������ 5�����9 0��
����� �� )�����

@@ !$''1%!$''1% � #��� $���� �������� ������ �	 �� ��� ���� #��� $���� �������� ������ �	 �� ��� �����
5�����9 0��
����� �� )�����5�����9 0��
����� �� )�����

0�����& �?0�����& �? !$'91%!$'91% 2 ��� 
�������� �
�����/�2 ��� 
�������� �
�����/� %���	�� ��%���	�� ��
�!!���� ��������
��!!���� ��������
��� 8"8"� --�$--:�� --�$--:�

/�	
��& A? �? B C���&D?D?/�	
��& A? �? B C���&D?D? !$'  %!$'  % ��� ����
����� ����� ����
����� ��
����
��
 	
������ ��
 ���	�
��� �������
��
 	
������ ��
 ���	�
��� ��� &��������&���������� 8888��
�<8$��,��<8$��,�

/���	& �? 0?/���	& �? 0? !$''�%!$''�% ;���
�� �� @����� �� ���� ���	;���
�� �� @����� �� ���� ���	
��
���� ���� ����
� �� ��
������� ����� ����
��
�� '���
���� ���� ����
� �� ��
������� ����� ����
��
�� '�
��	�� ����� '����� ����������	�� ����� '����� �������� %��� B����
���
��� C%��� B����
���
��� C
;�������&� )�������
	9 #�
��	�
 D�
�	�;�������&� )�������
	9 #�
��	�
 D�
�	�

/�������& 5?& ������& �?&����	&D?&/�������& 5?& ������& �?&����	&D?& �� ���� �� !$'''%!$'''% ������
$()� ���*�� + $�����,�	� (����, )-!�����	� ��$()� ���*�� + $�����,�	� (����, )-!�����	� ��
��������� #�	�� ��!����������� #�	�� ��!��� 5�����9 ���� �����	� ��� 5�����9 ���� �����	� ��
1������
���� ����
�� !����1������
���� ����
�� !����

3���	& �? /? B ,����	��&D? �?3���	& �? /? B ,����	��&D? �? !$''9%!$''9% &����������&����������
��� &��� )���	������� &��� )���	����� #� 5����� ;*9 ;������ #� 5����� ;*9 ;�����

������& A?&��+��7& 5?& ���
���& 5?&������& A?&��+��7& 5?& ���
���& 5?& �� ���� �� !$''�%!$''�% ������ �������� ��
���� �	� ��	�� ����� ������������ �	� ��	�� ����� ��������� 5�����9 �������	��� 5�����9 �������	��

5����	& �?& ,��
�& �? B ����	������& D?5����	& �?& ,��
�& �? B ����	������& D? !$''E%!$''E% ������
����
���� 2��������� �� ����9 ��� ������� ������
���� 2��������� �� ����9 ��� ������� ��

��������� �� � ����
����� �� ����� ��� ����� �� ������
��������� �� � ����
����� �� ����� ��� ����� �� ������
���� ����
� ����� ������������ ����
� ����� �������� &����� %���	�� �� ���������&����� %���	�� �� �����������
$� $� � <>8$<8<�� <>8$<8<�

�������& �? B ����)��	���& �?�������& �? B ����)��	���& �? !$''8%!$''8% ������
����������� �� ��� �� ��� D�
�� "���������� ��
����������� �� ��� �� ��� D�
�� "���������� ��

�
� #��� %D"�#& �� ��� D�
�� #��������� #����
� #��� %D"�#& �� ��� D�
�� #��������� #���
%D##& ��
 ����
��	 ����������� �� ���������� ����%D##& ��
 ����
��	 ����������� �� ���������� ����
�������������� �������
�� ��
����� �� ���������������������� �������
�� ��
����� �� ��������

������� �� �
�����������
������� �� �
����������� ��������
���� ������	���������
���� ������	��� "8"8��
<��$<-:�<��$<-:�

,����	��& �? /? B 3���	&D? �?,����	��& �? /? B 3���	&D? �? !$''E%!$''E% ����������
���������	 ������� � �������� .���� � �������������	 ������� � �������� .���� � ����
 �����!��	 �	� (�� �����!��	 �	� (�� %-�� ���&�*���
�9 *���
�%-�� ���&�*���
�9 *���
�
!����
���� 1
����!����
���� 1
����

;�	�& A? C?;�	�& A? C? !$' 1%!$' 1% 1�����	 �� �������	 ��
����� ��
1�����	 �� �������	 ��
����� ��

��
������� ��������� �������
�� ������� �� �����
������� ��������� �������
�� ������� �� ���
!����� A��	���� '�!����� A��	���� '� ����	����� � ��	�� ���!�������	����� � ��	�� ���!���
������	������	 %��� ;� 2� #���� C 5� '�����&� ��� 7�
/9%��� ;� 2� #���� C 5� '�����&� ��� 7�
/9
1������1������

@@ &������& �?�? B ������& �? ,?&������& �?�? B ������& �? ,? !$''�%!$''�% ���'�����'��
����� �� �� ����	 '����� ������/ ��!�� �	 ������������� �� �� ����	 '����� ������/ ��!�� �	 ��������
�	�  �����!��	�	�  �����!��	� 5�����9 ���� �����	� �� 1������
������ 5�����9 ���� �����	� �� 1������
�����

 " "

�/�3���/ ��5/������3,�/�3���/ ��5/������3,

�� �1� ������ ��� ����� �!��"���#��� �$ ���%#"�� & ���� %���#�� '����&�(�1� ������ ��� ����� �!��"���#��� �$ ���%#"�� & ���� %���#�� '����&�(
+���*��� �1� ��+�#�� "���#����� #+������� ?2 *���� �$ +����7 1��7�1 ���%#"��6+���*��� �1� ��+�#�� "���#����� #+������� ?2 *���� �$ +����7 1��7�1 ���%#"��6

�� �1� ����&� #� ��7$@�����6 ��� #��+� 1�%� �������?7� ����&������ ��7#�?#7#�2	�1� ����&� #� ��7$@�����6 ��� #��+� 1�%� �������?7� ����&������ ��7#�?#7#�2	
�*00���#�0 �1�� �1�2 +���*�� ������ �1�� ��� )*#�� ���?7�6�1� ����&� �"���� �7���*00���#�0 �1�� �1�2 +���*�� ������ �1�� ��� )*#�� ���?7�6�1� ����&� �"���� �7��
��$7�"� ��%��#�2 �� ����� ?2 "7#�#"#��� *�#�0 �1� ���7�1 �$ �1� 
��#�� �*�"�+� �"�7����$7�"� ��%��#�2 �� ����� ?2 "7#�#"#��� *�#�0 �1� ���7�1 �$ �1� 
��#�� �*�"�+� �"�7��
'��
��(6'��
��(6

�� �1� ����&� 1�� �1� ������#�7 �� �*����� #��#%#�*�7 "��� �7���#�0	 �*�#�	 ���%#"��1� ����&� 1�� �1� ������#�7 �� �*����� #��#%#�*�7 "��� �7���#�0	 �*�#�	 ���%#"�
�%�7*��#�� ��� ���%#"� �7���#�06�%�7*��#�� ��� ���%#"� �7���#�06

/��������3,/��������3,

�� �?�*� ���@)*����� �$ ���%#"� *���� 3#77 ���> 1�7� #� "�+�7��#�0 �1� ����&�6�1��?�*� ���@)*����� �$ ���%#"� *���� 3#77 ���> 1�7� #� "�+�7��#�0 �1� ����&�6�1�
�2�� �$ 1�7� ��*01� "�� 0�����772 ?� �$$���� ?2 $�#����	 $�+#72 �� "�����6�2�� �$ 1�7� ��*01� "�� 0�����772 ?� �$$���� ?2 $�#����	 $�+#72 �� "�����6

�� �1� ����&� 1�� ��� ?��� ������ �� �� �*�"�+� +���*��6�1� ����&� 1�� ��� ?��� ������ �� �� �*�"�+� +���*��6

�� �1� ����&� 1�� ��� ?��� ������ �!����#%�72 ?2 ����7� $��+ +#���#�2 ��1�#"�1� ����&� 1�� ��� ?��� ������ �!����#%�72 ?2 ����7� $��+ +#���#�2 ��1�#"
0��*��60��*��6

12!5 5"55'*��� ;��1����� 2��" 3""D*�� ;#�� ���� �����	� �� 1������
���� ����
�� !���� 5�����.12!5 5"55'*��� ;��1����� 2��" 3""D*�� ;#�� ���� �����	� �� 1������
���� ����
�� !���� 5�����.
B2�7 )*B;2��3#� %1����&� 4*� )7#5*1� 31���� ������ #���E���
��� 6����������A��	���� !��������.B2�7 )*B;2��3#� %1����&� 4*� )7#5*1�31���� ������ #���E���
��� 6����������A��	���� !��������.
4!0'�) 52�)5"2�� 01����!����
���� �� #���������� #���������. ;2��'� F2�0� ;1�������� �����	� ��4!0'�) 52�)5"2�� 01����!����
���� �� #���������� #���������. ;2��'� F2�0� ;1�������� �����	� ��
��
���	 '��������� �������� '���
�
��*���
��!A��
���	 '��������� �������� '���
�
��*���
��!A

��

����������9 1
������
 4����� 5��������	����	�� 3������	� #����� �� ��
���	 �� ;������
����

����������9 1
������
 4����� 5��������	����	�� 3������	� #����� �� ��
���	 �� ;������
��
!����
���� �� #����������!����
���� ����)�	������� #��������� #*�� �34�!A����9 +-: >+<8 >-:,!����
���� �� #����������!����
���� ����)�	������� #��������� #*�� �34�!A����9 +-: >+<8 >-:,

%6�
�� 
������� -+ 4��
� -+++� ���� 
������� ��;� -+++� ������� �< ;� -+++&%6�
�� 
������� -+ 4��
� -+++� ���� 
������� ��;� -+++� ������� �< ;� -+++&

https://doi.org/10.1192/bjp.179.1.67 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.179.1.67

