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

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

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

�������������� ��� �� ����� ����
���� ����� �� ����� ����
���� ��
$#�,- ���� �������� ���)������������$#�,- ���� �������� ���)������������
������������ � ���������� ����������� ���������� � ���������� ���������
 ��������� ���� �� ����� �������� ��������� ���� �� ����� ��������
�������������������� � ������������������������������ � ����������
�������� �� * ��������������� �� * �������

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

����������	 �� �	����������������	 �� �	������ ��� ��
����� ��
��
)�� 
������ ��� .������ /�������)�� 
������ ��� .������ /�������
0�
�����1� �������� ��������+��)��0�
�����1� �������� ��������+��)��

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

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

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

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


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

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

�������� �����& '� ��� ������ 
�
�������������� �����& '� ��� ������ 
�
������

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

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

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

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

��
������� ��	� �����"���	 - *�������
������� ��	� �����"���	 - *�����

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

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

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

�""���� �� 	�����	� 
������& /��� ����""���� �� 	�����	� 
������& /��� ���

���� ���	� �" ���
���	���� ���	� �" ���
���	 �� ���� �� ���))� �����))� ��

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

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

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

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

�� �

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

�������� �� 	� �� ���� �� ��� ����

��1� �" ��� .�
����� 2�
������� ���3�����1� �" ��� .�
����� 2�
������� ���3���

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

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

�#���
����#���
��� �� ���� ��� $444�&� $444�&

������������

����������������

5�"���"��� ��� �" $$6 �$)7� 
������� ��5�"���"��� ��� �" $$6 �$)7� 
������� ��

.�
������ �����	��� �,$ 
�����������.�
������ �����	��� �,$ 
�����������

�)�7 �" �� 
�������� ����	 �� �0� 
���)�7 �" �� 
�������� ����	 �� �0� 
��

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

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

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

#��� � �� #���
���#��� � �� #���
��� �� ���� ��� $444 "��� $444 "��

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

8������� ���6 �� *��� ���9� ������8������� ���6 �� *��� ���9� ������

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

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

�� ���������� 	����������� :�������������� ���������� 	����������� :������������

�� ��� !����� ����& '� ��� 
���� ��������� ��� !����� ����& '� ��� 
���� �������

��� ��������	 ����� ,4 �!���� ����� !� ������ ��������	 ����� ,4 �!���� ����� !� ���


���������� �0��� 
��� ��  4 �!���� �����
���������� �0��� 
��� ��  4 �!���� �����

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


������� ���	 :������������ 
�� 
����������
������� ���	 :������������ 
�� 
����������

�	 ���� ������	& ������� !��� �1���	�	�	 ���� ������	& ������� !��� �1���	�	

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

���
���� ��� :�����������&���
���� ��� :�����������&

� ���� �" $4 � $ ���	 ��������� :����� ���� �" $4 � $ ���	 ��������� :����

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

��������� 
����& 2�
������ !��� ���	�	��������� 
����& 2�
������ !��� ���	�	

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


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

����� �	 
������� �	 �1���	��� "��������� �	 
������� �	 �1���	��� "����

!���� ���� !� ��������� ������ �� 6�6!���� ���� !� ��������� ������ �� 6�6


������ ��,&67 �" ��� !���� ��
���&
������ ��,&67 �" ��� !���� ��
���&

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

���� �	����� �	�

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

��� 
����� ���������; ��  ����" �1���� 
����� ���������; ��  ����" �1�


������ �" ��� ���	��  ��:���� "��
������ �" ��� ���	��  ��:���� "��

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

����� �� ����� ���������% ��� ��� .��
�������� �� ����� ���������% ��� ��� .��
���

��1���� �	 2�
������� �.�2� ���� �<�����1���� �	 2�
������� �.�2� ���� �<���

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

��
��� ������ "�� ���
���� �" �1������
��� ������ "�� ���
���� �" �1����

��� �	 	�
������� �2�& (�� ���� ����� �	 	�
������� �2�& (�� ���� ��

����� ������ ������ 4= & #���� �� ������� ������ ������ 4= & #���� �� ��

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

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

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

�����	��� !��� 
������ �������& #�� ���������	��� !��� 
������ �������& #�� ����

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

������ 
������ �>��0����� - ?��+0������� 
������ �>��0����� - ?��+0�

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

�� ����� �.������ ���9�&�� ����� �.������ ���9�&

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

"�� ��� 2 ����; @
������� 	�
�������A �"�� ��� 2 ����; @
������� 	�
�������A �

��� �	 @
������ 	�
�������A �� �	 @
������ 	�
�������A �����& ?�����& ?���

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


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

������ .�2 �� 
��� ) !��0� �	 ) ������������ .�2 �� 
��� ) !��0� �	 ) ������

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

���� ������ $ !��0� ����& B���������������� ������ $ !��0� ����& B������������

�������	 ���� ��� �$ !��0� "��� ��� �����������	 ���� ��� �$ !��0� "��� ��� ����

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

����� @���������A !� 	�"���	 �  2 ���������� @���������A !� 	�"���	 �  2 �����

���� ��� � �	 @��
��������A !� 	�"���	���� ��� � �	 @��
��������A !� 	�"���	

�  ����� ,47 �� ���� ��� � ��� ��	�1 �����  ����� ,47 �� ���� ��� � ��� ��	�1 ����

��������& 5�� 
������ 
�������� �����������������& 5�� 
������ 
�������� ���������

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

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

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


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

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

���	 	�
������� ��  6�
���� ����& C��������	 	�
������� ��  6�
���� ����& C�����

�" $; @��������� �����"���� 	�
������� �����" $; @��������� �����"���� 	�
������� ����

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

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

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

!"!"

2/ 3� 3 '� �(�/1 4 (5 � '60�3 �/62/ 3� 3 '� �(�/1 4 (5 � '60�3 �/6 # " $ $ !% & ! ' ( & ! " ) !'# " $ $ !% & ! ' ( & ! " ) ! '

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

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

�	 ����� �����	 ����� ����

��� ��������� &��������� ���7������ ��������� &��������� ���7���

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

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.12 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.12


��-�*.��*�/ �/� ��-��� � *�/ */ -�*���0 ������-�*.��*�/ �/� ��-��� � *�/ */ -�*���0 ����

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

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

�0�� "��� ��� ���� ������� !��� ���	�0�� "��� ��� ���� ������� !��� ���	

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

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


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

��	�1 ����������� ���0 
���� �����
��������	�1 ����������� ���0 
���� �����
������

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

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

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

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

��� ���� �����	�	 � ���� 

�� �� �������� ���� �����	�	 � ���� 

�� �� �����

������� �" 	�
������� �*����� -������� �" 	�
������� �*����� -

D������� �����&D������� �����&

���� �	�� ������� �	�� ���

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

!� ���	 �� 	3��� "�� �� ��� �4���� ��!� ���	 �� 	3��� "�� �� ��� �4���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �1����	 �������& *����
������� �1����	 �������& *����
��

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

�		� ����� �/C�� "�� ���0 �" 
�������		� ����� �/C�� "�� ���0 �" 
������

	�
�������& � ������ �" ��	��� !��� ����	�
�������& � ������ �" ��	��� !��� ����

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

	�
��	��� ������& '�	���	�� ��������	�
��	��� ������& '�	���	�� ��������

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

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

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

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


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

��0!�	 ���
!��� ��������� �� ��������0!�	 ���
!��� ��������� �� ������

���������"���� ����� ����������"���� ����� � ����4&4,& *����
��4&4,& *����
��

�������� ���������� !� ���	 �� ��� @
������������ ���������� !� ���	 �� ��� @
����

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

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

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

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

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

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

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

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

�	 ����� ����� ���������& '����������	 ����� ����� ���������& '���������

����� !�������� !��� ��� �1
����	& ?�0!�	 ���
���� �1
����	& ?�0!�	 ���
�

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

�����"���� ������� ������"���� ������� � ����4&4,& ���������4&4,& ���������


����	���� !��� 
��"����	 �� ����
����	���� !��� 
��"����	 �� ���� )&�&$)&�&$

"�� >��	�!�&"�� >��	�!�&

���12�����12��

-����	��-����	��

C����	� �" :����������� ���
������ !���C����	� �" :����������� ���
������ !���

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

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

��7� �&�& ��7 �" �������� 
������ !��� �����7� �&�& ��7 �" �������� 
������ !��� ���

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

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

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

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

���""������� 4&4,����""������� 4&4,� ���4&96 �	4&96 �	 ��4&46�4&46�

���4&9,�&4&9,�&

/" ��� 
������� �$ �)� �))&�7� !���/" ��� 
������� �$ �)� �))&�7� !���

"���� �	 )$6) �  &�7� !��� ���& #��"���� �	 )$6) �  &�7� !��� ���& #��

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

��6 ��	 ���!��� �, �	 �6 ����& #����6 ��	 ���!��� �, �	 �6 ����& #��

������ �" 
������� ���� !�  ))������� �" 
������� ���� !�  ))�

���&�7� 
������ �	 �" ����� $$�����&�7� 
������ �	 �" ����� $$��

�)$&97� �������	  .�2 � ) !��0� �	�)$&97� �������	  .�2 � ) !��0� �	

��,) �, & 7� � ) ������& C��
��	������,) �, & 7� � ) ������& C��
��	����

� ) !��0� 	�	 ��� 	�""�� �����"������ "���� ) !��0� 	�	 ��� 	�""�� �����"������ "���

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

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

>������>������ �������������� ������&����&��� ���4&49 �	4&49 �	

�����4&�6�4&�6� ���4&64� �� ��� ����� �*��=4&64� �� ��� ����� �*��=

>������>������ �������������� �����4&$���4&$��� ���4&99�&4&99�&

8������ 	�	 ���� 	�""�� �� ��� �������8������ 	�	 ���� 	�""�� �� ��� �������

.�2 ������ � ) ������A "����!��
.�2 ������ � ) ������A "����!��


�*��=>�������*��=>������ �������������� �����4&69,�4&69,�

���4&)6 �	4&)6 �	 �����4&�6��4&�6�� ���4&64�& .�!�4&64�& .�!�

����� !���� !��� ���� ��0��� �� ����������� !���� !��� ���� ��0��� �� ������

:������������ � ) !��0 "����!��
:������������ � ) !��0 "����!��


����$$��&)$� 	&"&�&)$� 	&"&����� ���4&44 �� �	 ���4&44 �� �	 ���

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

�� � ���� ����������& �� ) ��������� � ���� ����������& �� ) �������


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

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

�*��=>�������*��=>������ �������������� �����4&$�9�4&$�9�

���4&446�� 
������� ���"���	�	 �� ������4&446�� 
������� ���"���	�	 �� ������

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

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

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

	�
������� !� 9&$7 ��&	& $&)7�� ������	�
������� !� 9&$7 ��&	& $&)7�� ������

"��� $&67 �� � &97 �"��� $&67 �� � &97 ���$$��)�&�� 	&"&�)�&�� 	&"&�,9�,9�

����4&444��& #�� ���������� �" ���	�4&444��& #�� ���������� �" ���	�


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

		������� ����� ��� ����� �����		������� ����� ��� ����� ����� ���4&�44&�4

��,7 D' 4&49=4&� � �	��,7 D' 4&49=4&� � �	 

$$�6,& 7& #��6,& 7& #��

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

����� ����� ��� ���������� ����� ��� ����� ����&6 �7��&6 �7�

��,7 D' �&4 =�&�$����,7 D' �&4 =�&�$�� 

$$�6�& 7 �5��& ��&6�& 7 �5��& ��&

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

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

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

$$�6,&$7&6,&$7&

(�� �" ��� ����� ������� �" ��� ���(�� �" ��� ����� ������� �" ��� ���

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

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

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

��� ����� �#��� ��& E����
������� ����� �#��� ��& E����
���� ����������������

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

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

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

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

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

�����4&94� !��� ���4&94� !��� ���

��
������� ����� �����	 �4&)��&��
������� ����� �����	 �4&)��&

5����� $ ���!� "��:����� ������ "��5����� $ ���!� "��:����� ������ "��


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

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


������ ���� !��� 	�
������� 

��� ��
������ ���� !��� 	�
������� 

��� ��

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

���	 �� ��	���� �������� �2 ����� )=�9����	 �� ��	���� �������� �2 ����� )=�9�

����� ��� ��  ���� �1���� �" ������ ��������� ��� ��  ���� �1���� �" ������ ����

!3!3

4��5!4��5! ���� �������������������������� � !" #$�# �������$!� � !��� !� �#��!��$��� ��%$��& ���'������$!����� �������������������������� � !" #$�# �������$!� � !��� !� �#��!��$��� ��%$��& ���'������$!�

(��') � ��� (��'�'(��') � ��� (��'�'��**) $� +, ��� �$ � �$��� �#!-$�� ���! $��$!�-$�# �#� .��/�� ��������$�$����� ����**) $� +, ��� �$ � �$��� �#!-$�� ���! $��$!�-$�# �#� .��/�� ��������$�$����� ����

(0�) � !�� !" �#� ��� �!��� -��� $�-#$ # �#� ��� �$ � $� �! �����(0�) � !�� !" �#� ��� �!��� -��� $�-#$ # �#� ��� �$ � $� �! �����

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.12 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.12


���2�� �� �2���2�� �� �2

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

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

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

��� �� ����
� "��� $, ���� �� ,6 ������� �� ����
� "��� $, ���� �� ,6 ����

�	 �����"������ ����	 /C� "���	 �����"������ ����	 /C� "��

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

����
 �)=$6 ����� �	 ��� /C� "��� ����!����
 �)=$6 ����� �	 ��� /C� "��� ����!

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

���� ), ����& (1���� 9&�7 �" �������� ), ����& (1���� 9&�7 �" ����

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

!� �����"��� �� ��������� !��� ���	��&!� �����"��� �� ��������� !��� ���	��&

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

!��0 �� 
��������� ����� �� !��0� �	!��0 �� 
��������� ����� �� !��0� �	

����� ���0��� "��� ���� �	 "����� !�������� ���0��� "��� ���� �	 "����� !���

�����"������ ���� ��0��� �� �� 	�
�����	�����"������ ���� ��0��� �� �� 	�
�����	

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

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

���0 ��� ��
������&���0 ��� ��
������&

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

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

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

�" � ��	���	�� 
����� �����  ���& .�����" � ��	���	�� 
����� �����  ���& .����

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

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


�����& #����  �	 6 ���! ��� �""��� �"
�����& #����  �	 6 ���! ��� �""��� �"

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

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

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

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

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

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

��&4) �� �&� � "�� ����� �4 ��� 
������ ����&4) �� �&� � "�� ����� �4 ��� 
������ ��

�& 9 ��&$6 �� �&,$� "��  6 ��� 
����� �$�& 9 ��&$6 �� �&,$� "��  6 ��� 
����� �$

���	�	 	���������&���	�	 	���������&

����
����	 !���� !��� ���� ��0��� ������
����	 !���� !��� ���� ��0��� ��

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

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

�� !��0 �� ���0��� "��� ���� �	 "������ !��0 �� ���0��� "��� ���� �	 "����

!��� ���� ��0��� �� �� 	�
�����	 �" ���� !���!��� ���� ��0��� �� �� 	�
�����	 �" ���� !���

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

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

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

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

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

!������� 
���&!������� 
���&

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

��������	
��������	

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

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

�� ���!� �� #��� ,& .����� ��� �������� ���!� �� #��� ,& .����� ��� ������

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

���� ) !��0� �	 ) ������� "�� �������� ) !��0� �	 ) ������� "�� ����

��������� �	 ��
��������& C����������������� �	 ��
��������& C��������

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

	�
������� �	 �1���� �	 �����  ���	���&	�
������� �	 �1���� �	 �����  ���	���&

!7!7

4��5 "4��5 " �!��$��� ��%$��& ��� '������$!� (��') ' � !��� "!� ���$���� ������$�� ��� �$ �� $� �#� ����� ����!��$��� ��%$��& ��� '������$!� (��') ' � !��� "!� ���$���� ������$�� ��� �$ �� $� �#� ����� ���

�!-�� 1����$��� ���2�� 3& .��/�� ��������$�$����� ���� (0�) � !��4�!-�� 1����$��� ���2�� 3& .��/�� ��������$�$����� ���� (0�) � !��4 	 ����������$��� 1����$��4	 ����������$��� 1����$��4

	 /!�������$��� 1����$��	 /!�������$��� 1����$��

�����!�����! �����/��5�  !������$!�  !�""$ $���� "!� �#� .��/����������$�$����� ���� (0�) � !��	 ��������"!�/�������/��5�  !������$!�  !�""$ $���� "!� �#� .��/����������$�$����� ���� (0�) � !��	 ��������"!�/��

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


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

.��/�� 0� � !��.��/�� 0� � !�� 6�7*6�7* ��6�666+6�666+

0��/��!&��0��/��!&�� 6�896�89 ��6�666+6�666+

���������� #!���#!������������� #!���#!��� 6�876�87 ��6�666+6�666+

0��2$����0��2$���� 6�8*6�8* ��6�666+6�666+

���� �!-��� #!���#!������� �!-��� #!���#!��� 6�866�86 ��6�666+6�666+


#$����� ����� + &����
#$����� ����� + &���� 6�:96�:9 6�66;6�66;

��#�$ /$�!�$�& #!���#!�����#�$ /$�!�$�& #!���#!��� 6�:+6�:+ 6�6676�667

������& �$�$�� ��!��������& �$�$�� ��!�� 6�:+6�:+ 6�6676�667


#���� !" ������� $� ���� &���
#���� !" ������� $� ���� &��� 6�;66�;6 6�*:6�*:


����� ���$�3���
����� ���$�3���

�!� !-����!  ��$���!� !-����!  ��$�� 6�<86�<8 ��6�666+6�666+

= #!���#!��� -$�# �!  ��= #!���#!��� -$�# �!  �� 6�896�89 ��6�666+6�666+

= #!���#!��� -$�# �-! !�/!��  ���= #!���#!��� -$�# �-! !� /!��  ��� ��6�766�76 ��6�666+6�666+

����� "����� " ���� ���$!� "!� �$�2 !" ��!3�3��  ������� 3& $��$�$���� �/��!&/��� ���������� ���$!� "!� �$�2 !" ��!3�3��  ������� 3& $��$�$���� �/��!&/��� ������

��$������$���� �!3�3��  ���� (��'�'�!3�3��  ���� (��'�'��**)**)

�� (=)(=) �� (=)(=) �� (9+= 
�)�� (9+= 
�)

�/��!&���/��!&�� 897; (:7�9)897; (:7�9) :9< (+�7):9< (+�7) **

���"��/��!&�����"��/��!&�� **69 (8�6)**69 (8�6) 88 (8�6)88 (8�6) *�68 (6�,*>*�:,)*�68 (6�,*>*�:,)

�!!2$�� �"��� #!/� ��� "�/$�&�!!2$�� �"��� #!/� ��� "�/$�& ;:;+ (*;�8);:;+ (*;�8) ;*; (9�*);*; (9�*) *�8, (*�<*>*�99)*�8, (*�<*>*�99)

���$������$��� <+,, (;<�9)<+,, (;<�9) ;6, (<�+);6, (<�+) 6�79 (6�87>6�9<)6�79 (6�87>6�9<)

0��/��!&��0��/��!&�� 78< (<�*)78< (<�*) **8 (*+�;)**8 (*+�;) ;�99 (;�:9>:�7:);�99 (;�:9>:�7:)

�������������� *6:8 (+�8)*6:8 (+�8) :: (:�;):: (:�;) 6�++ (6�:,>6�79)6�++ (6�:,>6�79)

��/������& ���3�� �! -!�2��/������& ���3�� �! -!�2 +89 (:�*)+89 (:�*) *:; (;:�;)*:; (;:�;) +�6< (<�6+>8�;,)+�6< (<�6+>8�;,)

��/�!���$�& �-�& "�!/-!�2��/�!���$�& �-�& "�!/-!�2 +++ (:�6)+++ (:�6) *6< (*,�7)*6< (*,�7) :�,< (:�6:><�,8):�,< (:�6:><�,8)

�$��$�� �����$��$�� ���� <9+ (;�7)<9+ (;�7) <; (,�+)<; (,�+) *�++ (*�**>;�*8)*�++ (*�**>;�*8)

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

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.12 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.12


��-�*.��*�/ �/� ��-��� � *�/ */ -�*���0 ������-�*.��*�/ �/� ��-��� � *�/ */ -�*���0 ����

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

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

"������	 �� �1����&"������	 �� �1����&

C���������� �" 	�
������� �� ��� E�C���������� �" 	�
������� �� ��� E�


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

� ) !��0� ��� ��� � ) ������& 8� 	�""���� ) !��0� ��� ��� � ) ������& 8� 	�""���

����� �""��� !� "���	 "�� ���	��& /�	������� �""��� !� "���	 "�� ���	��& /�	��


������ !��� ���� ��0��� �� ��� ��
����	
������ !��� ���� ��0��� �� ��� ��
����	

� ) !��0� �	 ��� ������	 ����
 � )� ) !��0� �	 ��� ������	 ����
 � )

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

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

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

��
������� �����&��
������� �����&

�*��1��*�/�*��1��*�/

#���� ������� ��

��� � ��"������ �"#���� ������� ��

��� � ��"������ �"

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


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

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


������ �����:�����& #�� ��� �����
������ �����:�����& #�� ��� �����

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

������� �� 
�������� = � �""��� 
��	���	������� �� 
�������� = � �""��� 
��	���	

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

����� )=�9�& '�	���	�� ������������� �"����� )=�9�& '�	���	�� ������������� �"

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

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

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

���� �	 �" ������� �
 �� ) ������ ����&���� �	 �" ������� �
 �� ) ������ ����&

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

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

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

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

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

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

���	� !� �����	 ��� !����� 6=, ���� �"���	� !� �����	 ��� !����� 6=, ���� �"

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

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

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

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

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

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

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

	�������� ��������! �" ���� ��� �� 444	�������� ��������! �" ���� ��� ��444


������& >� ��� �����"��� ���	��	 ���
������& >� ��� �����"��� ���	��	 ���


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

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

	�"���	 	�������& 8������������ �� 
�����	�"���	 	�������& 8������������ �� 
�����

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

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



��
���� �������� ����� �������	����

��
���� �������� ����� �������	����

�3�� 	�
������� �� ���� ���!� �� ��������3�� 	�
������� �� ���� ���!� �� �������

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

���	�� �.�����	�� �.�� �� ���� ��� ���,% /�"���� ���,% /�"��� �� ���� ����

���)�& 5�� ���� 
��
���� ��� ������ �" ������)�& 5�� ���� 
��
���� ��� ������ �" ���

.�2 

��� �� ��� ���� 

��
����.�2 

��� �� ��� ���� 

��
����

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

"�� 2�*=''' �������� ���������� �������"�� 2�*=''' �������� ���������� �������

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

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

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

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

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

�� �0� 
��& 8� ��"������� �� �� �	��� �0� 
��& 8� ��"������� �� �� �	�

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

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


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

0��!� ��� ���� ������ ������ "�� ����0��!� ��� ���� ������ ������ "�� ����

�47 �" 	�����=
����� ������� �*�D����47 �" 	�����=
����� ������� �*�D���

���0���0 �� ���� ��� ���,� 
�� "��� ��	����� ���,� 
�� "��� ��	����


������� !���� ���� �� ���� "��:����
������� !���� ���� �� ���� "��:����

� ,7 � 9,=�6 ���� �	 ),7 ���� �,� ,7 � 9,=�6 ���� �	 ),7 ���� �,

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

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

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

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

���	�� �	 ��� ������ ��� ��� .�2 ����������	�� �	 ��� ������ ��� ��� .�2 �������

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

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

.�2 �	 ��� ������ !� ��������� ��"���.�2 �	 ��� ������ !� ��������� ��"���

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

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

.�2 �����& .�!����� !� ����� ���� ���.�2 �����& .�!����� !� ����� ���� ���

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

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

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

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

����	 �� � 	3���� �������� !�	� ��� ������	 �� � 	3���� �������� !�	� ��� ��

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

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

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

��  ������ �" ������ �*����� - D���������  ������ �" ������ �*����� - D�������

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

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

!8!8

����� 3����� 3 �#� �""� � !" �#� .��/�� ��������$�$����� ���� (0�) � !�� !� �#� !��� !" 3�$�� �  ���	 �������� "!��#� �""� � !" �#� .��/�� ��������$�$����� ���� (0�) � !�� !� �#� !��� !" 3�$�� �  ���	 �������� "!�

�#� $��������$!� !" �#� ����!/$���  !���!���� ��$�� "�!/-#$ # �#� ��/���-�� ���$���	 �#� �#��� �� -#$ # �#��#� $��������$!� !" �#� ����!/$���  !���!���� ��$�� "�!/-#$ # �#� ��/���-�� ���$���	 �#� �#��� �� -#$ # �#�

���$��� -�� � ������	 ������	 ���	 ��� �/��!&/��� ������ (���$��� -�� � ������	 ������	 ���	 ��� �/��!&/��� ������ (���*, <*<)*, <*<)

�!����!��� ���$�3�����$�3�� 0� � !�� (*6 �!$���)0� � !�� (*6 �!$���)

�� (9+= 
�)�� (9+= 
�) �� ����������

�*�* 0� � !�� ��!��0� � !�� ��!�� *�*: (*�69>*�*8)*�*: (*�69>*�*8) ��6�6666+6�6666+

�;�; �*?$��������$!� ��!��	 �#��� ����*?$��������$!� ��!��	 �#��� ���

��!�� 3&�#��� $����� �$!���!�� 3&�#��� $����� �$!�

*�*; (*�69>*�*8)*�*; (*�69>*�*8) ��6�6666+6�6666+

�:�: �;?�������;?������ *�*; (*�69>*�*8)*�*; (*�69>*�*8) ��6�6666+6�6666+

�<�< �:?����:?��� *�*; (*�69>*�*+)*�*; (*�69>*�*+) ��6�6666+6�6666+

�+�+ �<?�/��!&/��� �������<?�/��!&/��� ������ *�69 (*�68>*�*:)*�69 (*�68>*�*:) ��6�6666+6�6666+

�8�8 @$��� /!��� (�����3�� <)@$��� /!��� (�����3�� <) *�*6 (*�67>*�*:)*�*6 (*�67>*�*:) ��6�6666+6�6666+

����� 7����� 7 �������� !��� ���$!� (9+= 
�) "!� �� # �$��$"$ ��� ���$�3�� $� �#� "$���/!����������� !��� ���$!� (9+= 
�) "!� �� # �$��$"$ ��� ���$�3�� $� �#� "$��� /!���

���$�3�����$�3�� ���� ���$!���� ���$! (9+= 
�)(9+= 
�) �� ����������

0� � !�� (*6 �!$���)0� � !�� (*6 �!$���) *�*6*�*6 (*�68>*�*:)(*�68>*�*:) ��6�6666+6�6666+

��� (&����)��� (&����) *�6**�6* (*�66>*�6*)(*�66>*�6*) 6�6<8+6�6<8+

�/��!&���/��!&�� **

���"��/��!&�����"��/��!&�� ;�77;�77 (*�68>7�*9)(*�68>7�*9) 6�6:8,6�6:8,

������ �$!� -$�# ��������� �$!� -$�# ��� 6�9,6�9, (6�98>*�66)(6�98>*�66) 6�6<+86�6<+8

�!!2$�� �"��� #!/� ��� "�/$�&�!!2$�� �"��� #!/� ��� "�/$�& ;�,6;�,6 (*�88><�7:)(*�88><�7:) 6�666*6�666*

������ �$!� -$�# ��������� �$!� -$�# ��� 6�996�99 (6�97>*�66)(6�97>*�66) 6�6:+*6�6:+*

���$������$��� 7�+97�+9 (;�+:>;;�,)(;�+:>;;�,) 6�666:6�666:

������ �$!� -$�# ��������� �$!� -$�# ��� 6�976�97 (6�9+>6�9,)(6�9+>6�9,) ��6�6666+6�6666+

0��/��!&��0��/��!&�� :�7::�7: (;�,:><�9*)(;�,:><�9*) ��6�6666+6�6666+

������ �$!� -$�# ������ ("�/���)������ �$!� -$�# ������ ("�/���) 6�+<6�+< (6�:8>6�,;)(6�:8>6�,;) 6�66:<6�66:<

�������������� 6�+76�+7 (6�:9>6�,<)(6�:9>6�,<) 6�66<66�66<6

��/������& ���3�� �! -!�2��/������& ���3�� �! -!�2 *8�8*8�8 (8�8;><*�,)(8�8;><*�,) ��6�6666+6�6666+

������ �$!� -$�# ��������� �$!� -$�# ��� 6�976�97 (6�98>6�99)(6�98>6�99) 6�66+66�66+6

��/�!���$�& �-�& "�!/-!�2��/�!���$�& �-�& "�!/-!�2 :�7*:�7* (;�9:><�7*)(;�9:><�7*) ��6�6666+6�6666+

0�	 .��/�� ��������$�$����� �����0�	 .��/�� ��������$�$����� �����

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.12 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.12


���2�� �� �2���2�� �� �2

����
������� ���� ���� �� � 	�:�������
������� ���� ���� �� � 	�:���

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

>� "���	 
������� ����������� ���!���>� "���	 
������� ����������� ���!���

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

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

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

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

���
 

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

������� ��& #�� 
������ ������ �"

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

�� ������ ��������	 �*����� - D��������� ������ ��������	 �*����� - D�������

�����&�����&

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E���� ��� �������� �" ����� ����������� ��E���� ��� �������� �" ����� ����������� ��

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"����� ���� � ������ ��
�� �" ���� ��"� �1�"����� ���� � ������ ��
�� �" ���� ��"� �1�


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

���!�� - .���+��� ���9�& #�� ��� ���������!�� - .���+��� ���9�& #�� ��� ������

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

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

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

������ �.�
���� ���,�& �����	� ����� �������� �.�
���� ���,�& �����	� ����� ��

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

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

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

��������� - ������ ���6�& #�� ������� ��"������������ - ������ ���6�& #�� ������� ��"���

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

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

����� - ������� ���9�&����� - ������� ���9�&

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

���� �� ���� �1����	 �  
��	����� �"���� �� ���� �1����	 �  
��	����� �"

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


������& ��

��� "�� ����� "��	���� ���
������& ��

��� "�� ����� "��	���� ���

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

���0 "����� !���� ������� ����� 	�""��������0 "����� !���� ������� ����� 	�""�����

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

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

��� ��������� �" 	�
������� �?��!� -��� ��������� �" 	�
������� �?��!� -

*���� ���9% C���	�*���� ���9% C���	� �� ���� ��� ���9% >����� ���9% >����

�� ���� ��� ���9�&� ���9�&

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

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

:������ �" ��� 	�
������� ����� �� ��� 0��	:������ �" ��� 	�
������� ����� �� ��� 0��	

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

���!��� ��� 
������� �" @@ ������ �" ��	�������!��� ��� 
������� �" @@ ������ �" ��	����

	��� F!�� ��G 
��������� �1
���	 ��	��� F!�� ��G 
��������� �1
���	 ��

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

� ��	���	�� �����GAA& #��� 	������������ ��� ��	���	�� �����GAA& #��� 	������������ ��

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

�" !��� �� �:���� �����
������ !�����" !��� �� �:���� �����
������ !����

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

	�����������&	�����������&

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

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

��
�������� "�� ����� 
�����& 5����� �����
�������� "�� ����� 
�����& 5����� ���

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

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

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

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



����& #���� �� ��	�� �" 	�
�������

����& #���� �� ��	�� �" 	�
�������


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

	��	����� ����� ��� 3��� ����! ��&	��	����� ����� ��� 3��� ����! ��&

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


��
������ �" ��� 	�
������� !��0��	 ����
��
������ �" ��� 	�
������� !��0��	 ����

�� ���  �������� �""��� �� ��� �:������ ���  �������� �""��� �� ��� �:����

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

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

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

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



������; "�� �1�
��� ������ ������

������; "�� �1�
��� ������ ������

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

���������� !��� ����� ��� ��� �0��!����������� !��� ����� ��� ��� �0��!�

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

	�
����	 ��& >���� ��	���	��� ��	�
����	 ��& >���� ��	���	��� ��

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

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

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

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

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

��9/�:2��;���/����9/�:2��;���/��

��� ��
�� )�� 
���� �� ������ ��� ��� .��������� ��
�� )�� 
���� �� ������ ��� ��� .������
/������� 0�
����� ��� '�
�� ��� 8��� /������� /��/������� 0�
����� ��� '�
�� ��� 8��� /������� /��
������ ��� &���������� 0�������� ��� ��� '�
��������� ��� &���������� 0�������� ��� ��� '�
���
������ 0���
���� ������ '������ 1�' ��
���8������� 0���
���� ������ '������ 1�' ��
���8�
����+ �������� 2���� ������ �� ��������� �������+ �������� 2���� ������ �� ��������� ���
������ �� ��������� ��� �������� �� 9������+ �������� �� ��������� ��� �������� �� 9������+ ��
����
� �������� �� ��� ���
�����������
� �������� �� ��� ���
�������

��4���/�����4���/���

������	 -� �������� ����������	 #!<($%������	 -� �������� ����������	 #!<($% ���������	���������	
��
 ��������	�� ����� �� ����� �����
�����
 ��������	�� ����� �� ����� �����
��� �,�� ���!�,�� ���!
�&'.:"""!�8����������&0; � ��&'.:"""!�8����������&0; � �

!=!=

����� 8����� 8 @� �!�� �� 3����$�� �#�� �$��$"$ ����& ����$ ��� 8�-��2 ��� 8�/!��# !�� !/� $� �#!��-$�# �!��$3��@� �!�� �� 3����$�� �#�� �$��$"$ ����& ����$ ��� 8�-��2 ��� 8�/!��# !�� !/� $� �#!��-$�# �!��$3��

�������$!��������$!�

��� !/�/��������� !/�/������

��/$��$!���/$��$!� �/��!��/����/��!��/���

�� (9+= 
�)�� (9+= 
�) �� ���������� �� (9+= 
�)�� (9+= 
�) �� ����������

� �����	 
�������� �����	 
�������

0� � !�� (*6 �!$���)0� � !�� (*6 �!$���) 6�9+ (6�96>6�99)6�9+ (6�96>6�99) 6�6:**6�6:** 6�96 (6�,<>6�97)6�96 (6�,<>6�97) 6�66896�6689

��'	 �������$!� � !����'	 �������$!� � !�� 6�7+ (6�7*>6�79)6�7+ (6�7*>6�79) ��6�666*6�666* >>

��'	 ��%$��& � !����'	 ��%$��& � !�� 6�98 (6�9<>6�99)6�98 (6�9<>6�99) 6�66:;6�66:; 6�97 (6�9<>*�66)6�97 (6�9<>*�66) 6�6<896�6<89

��� (&����)��� (&����) >> 6�99 (6�9,>*�66)6�99 (6�9,>*�66) 6�6<<86�6<<8

����� �� ��������� 3& A����� �� ��������� 3& A *�:* (*�68>*�8*)*�:* (*�68>*�8*) 6�6*;86�6*;8 >>

�!!2$�� �"��� #!/� ��� "�/$�&�!!2$�� �"��� #!/� ��� "�/$�& >> 6�8+ (6�<<>6�9+)6�8+ (6�<<>6�9+) 6�6;7<6�6;7<

��/������& ���3�� �! -!�2��/������& ���3�� �! -!�2 6�+8 (6�:8>6�,7)6�+8 (6�:8>6�,7) 6�6*6*6�6*6* 6�<< (6�;;>6�,,)6�<< (6�;;>6�,,) 6�6;6;6�6;6;

��/�!���$�& �-�& "�!/-!�2��/�!���$�& �-�& "�!/-!�2 >> 6�<9 (6�;<>6�9,)6�<9 (6�;<>6�9,) 6�6<:<6�6<:<

�������	 
��������������	 
�������

0� � !�� (*6 �!$���)0� � !�� (*6 �!$���) 6�9; (6�,7>6�97)6�9; (6�,7>6�97) 6�66;*6�66;* 6�9; (6�,8>6�9,)6�9; (6�,8>6�9,) 6�6*:,6�6*:,

��'	 �������$!� � !����'	 �������$!� � !�� 6�,; (6�7,>6�,+)6�,; (6�7,>6�,+) ��6�666*6�666* >>

�!!2$�� �"��� #!/� ��� "�/$�&�!!2$�� �"��� #!/� ��� "�/$�& 6�7< (6�+8>6�97)6�7< (6�+8>6�97) 6�6:*,6�6:*, 6�8: (6�<<>6�,9)6�8: (6�<<>6�,9) 6�66,<6�66,<

���$������$��� >> 6�+* (6�:7>6�76)6�+* (6�:7>6�76) 6�66666�6666

0��/��!&��0��/��!&�� 6�88 (6�<:>*�6*)6�88 (6�<:>*�6*) 6�6+:+6�6+:+ 6�<9 (6�;,>6�,8)6�<9 (6�;,>6�,8) 6�6*:76�6*:7

�������������� ;�<< (*�<6><�;7);�<< (*�<6><�;7) 6�66*76�66*7 >>

��/������& ���3�� �! -!�2��/������& ���3�� �! -!�2 6�<* (6�;8>6�8+)6�<* (6�;8>6�8+) 6�666;6�666; 6�;9 (6�*+>6�++)6�;9 (6�*+>6�++) 6�666;6�666;

0�	 .��/�� ��������$�$����� ����4 ��'	�!��$��� ��%$��& ��� '������$!� � ���4 A	 ������� ��� �$!����0�	 .��/�� ��������$�$����� ����4 ��'	�!��$��� ��%$��& ��� '������$!� � ���4 A	 ������� ��� �$!����

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.12 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.12


��-�*.��*�/ �/� ��-��� � *�/ */ -�*���0 ������-�*.��*�/ �/� ��-��� � *�/ */ -�*���0 ����

������	&�5 #!<<(%������	&�5 #!<<(% ��
����
��� ������� ���� ��������������
����
��� ������� ���� ������������
�� �������� ������� 4�����; �.'(�� 4�����; �.'(�

�	
����	& >5& �������& 45 ? ����&;5 #!<<3%�	
����	& >5& �������& 45 ? ����&;5 #!<<3%
1��������� �������� ��� ����� ����������� ��������� ��1��������� �������� ��� ����� ����������� ��������� ��
��� ����
�����  ���
������������ �������� ����� ����
�����  ���
������������ �������� ��
<������ ������ =
����������� ���� �� ��� ������ ���<������ ������ =
����������� ���� �� ��� ������ ���
4������� '
�����4������� '
����� ���	������	�� �
�	�������	������	�� �
�	���� "3"3� $>%:$#%�� $>%:$#%�

���6	&;5:5 ? ����	& -5 �5 #!<<'%���6	&;5:5 ? ����	& -5 �5 #!<<'% '����� ��������'����� ��������
������� ��� ������������������ ��� ����������� ���	������	�� �
�	������	������	�� �
�	����� "'"'��
?":,,�?":,,�

������& >5&:������& �5&���	& -5&������& >5&:������& �5&���	& -5& �� ���� �� #!<<=%#!<<=%
&���������� ��� ��
�� ������� ���������; ��������&���������� ��� ��
�� ������� ���������; ��������
��� ��� '������� ���  ��� �
���� � ���������� ��� '������� ���  ��� �
���� � ������� ��������������
�
�	�� ��������
�	�� ��������� 3!"3!"� ?#>:?@?�� ?#>:?@?�

������	& �5 #!<<8%������	& �5 #!<<8% ����� ������ ��
 ���������� ������ ��
 �����
������������ ��� ���� ���	 � ��
 ����������������� ��� ���� ���	 � ��
 ������ 4�����;�������4�����;������
A 5�������A 5�������

��������& �5 ? >�	����&15 #!<<'%��������& �5 ? >�	����&15 #!<<'% 1����
� ���1����
� ���
���������� �������� �� � ������
����� ��
�� � ��
������������ �������� �� � ������
����� ��
�� � ��
��

����������� : ��������� �� �����
��B
����������� : ��������� �� �����
��B ������� ��������� ��
!
����	��	�!
����	��	��� "$"$� ?@,:,C%�� ?@,:,C%�

�� �& �5 �5&:����& 95 �5& ��������	�&�5 �5&�� �& �5 �5&:����& 95 �5& ��������	�&�5 �5& �� ���� ��
#!<<8%#!<<8% 5
��������� ��� )��������� �
������ � ��������5
��������� ��� )��������� �
������ � ��������
)��� ���������� �������� )��� ������� ������� �������)��� ���������� �������� )��� ������� ������� �������
�������������������� !�	����� �� "������ ���	������!�	����� �� "������ ���	�������� 8"8"� "":"@�� "":"@�

�����	&�5 #!<<'%�����	&�5 #!<<'% 3������������ ����������� )��� ���3������������ ����������� )��� ���
�������� ������� ��� ���������� ����� : � �����) ��������� ������� ��� ���������� ����� : � �����) �
���������� ���� ��� �������� ���
�������������� ���� ��� �������� ���
���� ������� ��������� ��
���	��������	 #�����	����	��������	 #�����	��� 7"7"� ">:$"�� ">:$"�

>���	& �5 #!<(3%>���	& �5 #!<(3% 3������������ � 
���������������3������������ � 
���������������
������������ ������� �
�	�� �������������� �
�	�� ��������� "(="(=� ">C%:">C@��">C%:">C@�

��������& �5&�������	& >5 ? 4���	�& �5 #!<<8%��������& �5& �������	& >5 ? 4���	�& �5 #!<<8%
8�� ���� ����� ������� ������������ ��� �� )���8�� ���� ����� ������� ������������ ��� �� )���
������B������B ������$���
�������$���
��� "'"'� ,$:,%�� ,$:,%�

����@��&�5&;���& �5& -�������6& �5&����@��&�5&;���& �5& -�������6& �5& �� ���� �� #!<<8%#!<<8% $��$��
��������	� �� ���	������	 ��%�
��� ����� !
���� &����� ����������	� �� ���	������	 ��%�
��� ����� !
���� &����� ��
������� ��������
�������� ��������
��(�0' '
����� � ������������(�0' '
����� � �����������
.�������� �� <���� 2�������/����� "� 4�����; �.'(�.�������� �� <���� 2������� /����� "� 4�����;�.'(�

������& �5 ? ���������&.5 #!<<!%������& �5 ? ���������&.5 #!<<!%8���� �����������B  8���� �����������B  
���������� � �������� ����������� ������������������ � �������� ����������� �������� ������� ��������� ��
��%��	 ������ �
�	�����%��	 ������ �
�	����� !3!3� ,"#:,?*�� ,"#:,?*�

������ �� -��������	 ��	����� �	
 ���,� � #!<<3%������ �� -��������	 ��	����� �	
 ���,� � #!<<3%
'((')������ )����� #�����* ��������� +���� ', -����� ''((')������ )����� #�����* ��������� +���� ', -����� '��
0D1 @"0/"@� 4�����;�.'(�0D1 @"0/"@� 4�����; �.'(�

�����	& �5& ����
���
&:5 �5&:�����	& �5 �5&�����	& �5& ����
���
&:5 �5&:�����	& �5 �5& �� ���� ��
#!<<=%#!<<=% '
���������� ����������� �������� �� � �������'
���������� ����������� �������� �� � �������
���� ���
� ������������� ���
� ��������� !�	����� �� "������ ���	������!�	����� �� "������ ���	�������� 8383��
##C:##*�##C:##*�

-� 	�& >5 /5&�� & >5& ���	��& -5 �5&-� 	�& >5 /5&�� & >5& ���	��& -5 �5& �� ���� �� #!<<3%#!<<3%  �� ��
����������� ���������� � ����� �� ���������B  ����������� ���������� � ����� �� ���������B  
���������� � ��� ���������� � ���������� ��������������������� � ��� ���������� � ���������� �����������
���������� ������� ��� ����������� �������� )������������� ������� ��� ����������� �������� )���

����������� ����� ��� ������ �������
����������� ����� ��� ������ ������� ������� �� ��%��	������� �� ��%��	
������ �
�	��������� �
�	����� !8!8� "*":">"�� "*":">"�

-�6��&�5 ? ����@�	&�5 #!<<'%-�6��&�5 ? ����@�	&�5 #!<<'% '����� ��� ����������'����� ��� ����������
����)��� ���+��� ����� ��� ��� ��
�� ������������)��� ���+��� ����� ��� ��� ��
�� �������� ��������������
�
�	�� ���������
�	�� ���������� 8383� ?"C:??"�� ?"C:??"�

��	��
�&�5& ����
& 45& ���	�& 95&��	��
�&�5& ����
& 45& ���	�& 95& �� ���� �� #!<<'%#!<<'%
(
����� � ������� ��� ���������� ��������� �� �������(
����� � ������� ��� ���������� ��������� �� �������
���������� ������� ������� �� ���	������������� ������� �� ���	�������� !'!!'!� $?>:$,,�� $?>:$,,�

�������
& �5&������& �5& ���6	& �5 �5&�������
& �5&������& �5& ���6	& �5 �5& �� ���� �� #!<==%#!<==%
���	������	 ������� �� "������ ���	��	����	������	 ������� �� "������ ���	��	�� 4�����; (����� 4�����; (����
���������� ���������������� ������

��������& �5 ? >����&�5 #!<<7%��������& �5 ? >����& �5 #!<<7% ������ ��������� �������� ��������� ��
�������� �����; ����
���� �� �������� ������������B�������� �����; ����
���� �� �������� ������������B
������� �
�	�� �������������� �
�	�� ��������� 3$<3$<� "$>C:"$>$��"$>C:"$>$�

���	����
& �5 �5 ? �����& �5 ;5 #!<<"%���	����
& �5 �5 ? �����& �5 ;5 #!<<"% '����� �����'����� �����
��� ����� ����������� �������� �� 2������ ����� ��������; ���� ����� ����������� �������� �� 2������ ����� ��������; �
��������� ��������� �
���� 
���� ��� <������ ��������������� ��������� �
���� 
���� ��� <������ ������
=
������������=
������������ ���	������	�� �
�	������	������	�� �
�	����� """"� >,@:>$@�� >,@:>$@�

AA &���
& >5 ? �����& �5 ;5 #!<<(%&���
& >5 ? �����& �5 ;5 #!<<(% D���������D���������
������ ����� ��������� �� ���������� ��� )��� ������������ ����� ��������� �� ���������� ��� )��� ������
��	��� ���	������ ��
 ���	������	 ���
����������	��� ���	������ ��
 ���	������	 ���
���������� 3333� ":@�� ":@�

������	&�5& 9�	�	��& �5+25& ���,�	�& 25������	&�5& 9�	�	��& �5+25& ���,�	�& 25 �� ���� ��
#"$$$%#"$$$% D���� � � ����������������� �
������� ���D���� � � ����������������� �
������� ���
�������������� ��
������ �� ��������� ��� �
����� ��������������� ��
������ �� ��������� ��� �
����� �
���������� �� ������� ����; ��������� &������������������� �� ������� ����; ��������� &���������
���7���� ���������� ���������� ���������7���� ���������� ���������� ������ &��	��&��	���� 388388� "#%:� "#%:
"@"�"@"�

����	������&;5& ���������&�5 ? >�	��& �5 #!<<"%����	������&;5& ���������&�5 ? >�	��& �5 #!<<"% ������
� �' ���7���� *; 1�) ��������� ����������� �������� ���� �' ���7���� *; 1�) ��������� ����������� �������� ���
������ ������������������ ������������ ������� ������� �� ���	������������� ������� �� ���	�������� !=!!=!��
*?":*?$�*?":*?$�

1��
� � �& �5 95 ? ���	�� & *51��
� � �& �5 95 ? ���	�� & *5 #!<<3%#!<<3% ����������������
 ������ ��� &��������� '����� ������ ��� &��������� '����� ������� ������� �� "������������� ������� �� "������
���	��	����	��	��� 7373� ,$@:,%C�� ,$@:,%C�

:����& �5&���������& �5& 2�6��&;5&:����& �5& ���������& �5& 2�6��& ;5& �� ���� �� #!<<'%#!<<'% &�&�
�������������� ���+ ������ ������� ��� ��������� ����������������� ���+ ������ ������� ��� ��������� ���
����������� � ����������� �������� �� ������� ����B����������� � ����������� �������� �� ������� ����B
���	������	�� �
�	������	������	�� �
�	����� "'"'� >,:#C�� >,:#C�

:����	��	& �5 >5 �5 ? ����@��& -5 #!<((%:����	��	& �5 >5 �5 ? ����@��& -5 #!<((% ����������������������
��������� �� ������� ��������; ���������� � ������������ �� ������� ��������; ���������� � ���
<������ ������ =
����������� ��� ��� ��������<������ ������ =
����������� ��� ��� ��������
 ������ &��������� ������ ������ &��������� ������ ������� �� ��� #���� )������ ��������� �� ��� #���� )������ ��
"������ ���	���������"������ ���	����������� 3(3(� ,"":,",�� ,"":,",�

B���	
& �5 �5 ? �	����& �5 -5 #!<(3%B���	
& �5 �5 ? �	����& �5 -5 #!<(3% ��� ����������� ��������
 ������ ��� &��������� '����� ������ ��� &��������� '����� !	�� ���	������	�!	�� ���	������	�
�	��
�����	��	��
�����	��� ='='� ,*":,>C�� ,*":,>C�

!'!'

�2*/*��2 *�-2*���*�/��2*/*��2 *�-2*���*�/�

�� ����$/��& ��� ���������	 �! $!�� !�!/$ ����$���$!� �  !����� "!� #��" �#� ���������$/��& ��� ���������	 �! $!�� !�!/$ ����$���$!� �  !����� "!� #��" �#� �����
$�������� �$ � ���$��$!� $� �#� �������� � !" �������$!� �������$ ��� �#� ����$���� �$�������� �$ � ���$��$!� $� �#� �������� � !" �������$!� �������$ ��� �#� ����$���� �
!" �������$!� !��� 8 /!��#��!" �������$!� !��� 8 /!��#��

�� �#� �""� �!" ����$���$!� ������� �! 3� �%����� �#�!��# $�� $�"���� � !��������3���#� �""� � !" ����$���$!� ������� �! 3� �%����� �#�!��# $�� $�"���� � !��������3��
$��$�$����� ���#�� �#�� �#�-#!�� �!�����$!��$��$�$����� ���#�� �#�� �#�-#!�� �!�����$!��

�� �""!��� �� ���� $�� �#� ��3�$ #����# 3����� !" �������$!� �#!��� $� ���� �! $���""!��� �� ���� $�� �#� ��3�$ #����# 3����� !" �������$!� �#!��� $� ���� �! $��
�������$�� �� -��� ��/��$ ��  �����������$�� �� -��� ��/��$ ��  ����

2*�*���*�/�2*�*���*�/�

�� �#� ��� �$ �� ��2$�� ���� -��� �����������$�� !" ��/��#$�� ��� �$ �� $� ����#� ��� �$ �� ��2$�� ���� -��� �����������$�� !" ��/��#$�� ��� �$ �� $� ���
/������� ����� ��	 3��-��� �!� ����!/�& ���� ����/������� ����� ��	 3��-��� �!� ����!/�& ���� ����

�� 
���� -��� ��"$��� 3& � !��� !� �#� �!��$��� ��%$��& ��� '������$!� � ���	 �!�
���� -��� ��"$��� 3& � !��� !� �#� �!��$��� ��%$��& ��� '������$!� � ���	 �!�
!�����$!��� �$���!��$  �$���$��!�����$!��� �$���!��$  �$���$��

�� �#�������� "�!/8�-��2 ��� 8�/!��# "!��!-����-���3���� !�/!��������!����#�������� "�!/8�-��2 ��� 8�/!��# "!��!-����-���3���� !�/!��������!���
������������

9�('�4D/�./0������0���(.�'(1� 5/0��  ��4�9�931.(1��� 5/0<��/�0� �DED4D/� 5/0������9�('�4D/�./0������0���(.�'(1� 5/0��  ��4�9�931.(1��� 5/0<��/�0� �DED4D/� 5/0������
4� '�DED1'�./0������  � '�DED1'� 5/0��0���
���� 2���� 0������� '������� /������� &�������� 5��
��� �4� '�DED1'�./0������  � '�DED1'� 5/0��0���
���� 2���� 0������� '������� /������� &�������� 5��
��� �
.�������������� ��� 2��������� '������������������ � '�
��������.�������������� ��� 2��������� '������������������ � '�
��������

0�������������; 0����������&��������� � �����������/���� '�
�� ����� ���������2������F�0�������������; 0����������&��������� � �����������/���� '�
�� ����� ���������2������F�
�������� '�
�������� '("$ C6<�������� '�
�������� '("$ C6<

�5���� �������� "@ 1������� "@@@� ���� �������� %  ���� ?CCC� �������� "@ �
�� ?CCC!�5���� �������� "@ 1������� "@@@� ���� �������� %  ���� ?CCC� �������� "@ �
�� ?CCC!

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.12 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.178.1.12

