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

����������� ������	� ��

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

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

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

���	������ 	�

���	�

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

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


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

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

�������������������	! �����	�

���	��������������������	! �����	�

���	�

��	������	���	������	� (���� 
��� �	  �����(���� 
��� �	  �����
��� ����	��� 
� �	����	������	!	)��� ����	��� 
� �	����	������	!	)

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

�������	
��		 	�

���	��� �����	
��		 	�

���	�

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

������������ �� �
��
���

��� ������ �&���
�� �
��
���

��� ������ �&���


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

	���� ���+) ,�	���� ���+) ,� �� ���� ��� ������ -���  ���� ������ -���  ���

������

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

� ��� ��� �
����� 
�  �����������

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

������ �
 �������� ��
� 
� �
����/ 0��������� �
 �������� ��
� 
� �
����/ 0���

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

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

� ������ ��1������ �2�
�� ' ,������� ������ ��1������ �2�
�� ' ,������

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

������ !������
������� !������
�

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

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

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

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

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

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



		
��� !�� � 
 ��� ��	��� 
� ���#� 

		
��� !�� � 
 ��� ��	��� 
� ���#� 


�������$� 	����
	���
�
��� 4 
� �����������$� 	����
	���
�
��� 4 
� ����

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� � ���# ���� �� 	��������� 5������$�� ���� � ���# ���� �� 	��������� 5������$

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

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

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

������������

����������������

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

�&6""�� � ���������  ���� ��� �
���&6""�� � ���������  ���� ��� �
��

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

"���� 
� 2������"���� 
� 2������ �� *�����

��� *�����

�

�&-"2&*) 7
����� ���8�� �� � �
���������&-"2&*) 7
����� ���8�� �� � �
��������

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

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

&6"" ���	��� �����  �� �
 ������ 9:&6"" ���	��� �����  �� �
 ������ 9:

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

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

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

��
� ��� &6""� ������� 9: 
����	 
���
� ��� &6""� ������� 9: 
����	 
�

��
�
����� �������� ���
�
����� �������� ������; �����������; ��������� <�<�

���	������ �������� ����	������ �������� �����++ ��������� <9�++ ��������� <9

���	�
���� 
� �
�	��� �������� ����	�
���� 
� �
�	��� �������� �����+;�+;
��������� �� <� ������	���� ����������������� �� <� ������	���� ��������

������:8 ��������) ��� ���	�� ��=� � ��������:8 ��������) ��� ���	�� ��=� � �������

���
 � <9;� ������� �������� ��
� ��� �
������
 � <9;� ������� �������� ��
� ��� �
���

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

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

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

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

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


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


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

��	�� � &6""  �� ��������� �� ��� �������	�� � &6""  �� ��������� �� ��� �����

���� &6"" �������� ��� 
� ������ ��
����� &6"" �������� ��� 
� ������ ��
�

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

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

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

4!������ �;? 
� ��������  �
  ���4!������ �;? 
� ��������  �
  ���

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

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

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

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

8%�3 ����� ���� ��� �:�+ ������ ����8%�3 ����� ���� ��� �:�+ ������ ����

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

�
��
���

��� ��!�����
��
���

��� ��!����

�� �� 

"+ ,� , '- ./0+12� /(  '3�-,2�+3"+ ,� , '- ./0+12� /(  '3�-,2�+3 ! "   �# $ � % &$ ��  ' �� (! "   �# $ � % & $ ��  ' �� (

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


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

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

��'�� ���
����� ��� 45&46� 
��	 �		���'�� ���
����� ��� 45&46� 
��	 �		���

https://doi.org/10.1192/bjp.179.2.110 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.179.2.110


)��./0 ��� �.12� �1� ��./���1+ � ��34����1�)��./0 ��� �.12� �1� ��./���1+ � ��34����1�

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

��� &6"" ����� ����  �� ��� ������ �������� &6"" ����� ����  �� ��� ������ �����

 �� �		�
�������� <�9 ����� 
��� 2������ �� �		�
�������� <�9 ����� 
��� 2������

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

33 ����� ����� 
���� ������� 
� ��� ����������� ����� 
���� ������� 
� ��� ������

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

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

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

��������������������

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

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

,����������� A�����
���� �",A) 7

��,����������� A�����
���� �",A) 7

��

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

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

�
�� ������� �B����� ' C������ ���8���
�� ������� �B����� ' C������ ���8��

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

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

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

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

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

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

����������� 
����
����������� 
����


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

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

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

@����������
�� ���

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

�����!�� @����������
�

�� ��!������ �������� E�
��  ���� ��!������ �������� E�
��  ��

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

F�:: 	��  ��#) 9� 
!�� F<:: 	��  ��#��F�:: 	��  ��#) 9� 
!�� F<:: 	��  ��#��

�������� �����

����������� �����

���

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

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

������� E��� �C������������ E��� �C����� �� ���� ��� ��3:�� � ������ ��3:�� � �����

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

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

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

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

2����%����� ������
���	 ��������  ���2����%����� ������
���	 ��������  ���

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

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

�� ���� ��� ������ 0��@���� 
� 	����%������ ������ 0��@���� 
� 	����%�����

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

!����
 
� ��� ,���� C
����� ����� �!����
 
� ��� ,���� C
����� ����� ����
:��8�� 0��@���� 
� ���#�� �
 ���� �����:��8�� 0��@���� 
� ���#�� �
 ���� �����

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

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

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

*
��������
 &�
�� ,����	��� �����*
��������
 &�
�� ,����	��� �����

�����:�8��� 0��@���� 
� �������� ��	�� 
�:�8��� 0��@���� 
� �������� ��	�� 
�

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

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

����� ���� � �
������ !����
 
� ��� G��������� ���� � �
������ !����
 
� ��� G����

��!� "����
� ����� ���!� "����
� ����� ����:�88�� B�	�����!�:�88�� B�	�����!�

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

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



� &������
 ����� �
� &������
 ����� ����:��;�� C�	
��� 
�:��;�� C�	
��� 
�

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

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

��� 2����%*���� C�����
���	 �������� 2����%*���� C�����
���	 �����

�����:��:�) 	������ ��������� �� �����:��:�) 	������ ��������� �� �����


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

����
� ��
� ��� 2����%*���� C�����
���	����
� ��
� ��� 2����%*���� C�����
���	

����� ������ ����:��+��:��+��

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

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

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

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

�� 9�? 
� ��� �
��� !������� ��� �����!��� 9�? 
� ��� �
��� !������� ��� �����!�

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

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

��� 2����%*���� C�����
���	 ����������� 2����%*���� C�����
���	 ��������

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

C
����� ����� �C
����� ����� ��� �
� ��� ����
� �������
� ��� ����
� �������:�38��:�38��

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

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

B�	�����
 
� &������
 ������ ��� 	
����!�B�	�����
 
� &������
 ������ ��� 	
����!�

����� ��
� ��� 2����%*���� C�����
���	����� ��
� ��� 2����%*���� C�����
���	

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

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

�������������:�8���:�8���

)���* �*6� �	
 ����������)���* �*6� �	
 ����������
������
	��� �� 6���	�� �	
 ����
��	������
	��� �� 6���	�� �	
 ����
��	

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

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

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


��� ����������� ��������

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

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

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	�������� ����#��� ���<�� ������ ��������	�������� ����#��� ���<�� ������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

�
 ��� ��������
 ��� �������

���� �	��*������� �	��*���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ��� ��� 
� ��������!�� �
������ �6��# �� ��� ��� 
� ��������!�� �
������ �6��#

' C��������� ���+) 7
������� ���9)' C��������� ���+) 7
������� ���9)

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

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

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

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

5��!��$ � ��� ���� ����������  ���� � ���5��!��$ � ��� ���� ����������  ���� � ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� 	����
	���
�
��� E ��� 5���
� �������� 	����
	���
�
��� E ��� 5���
� ���

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

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

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

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

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

� ������� ��#����

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

� 	�
������� ��� !����


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

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



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

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

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

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

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

!�������!�������

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

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

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

������

https://doi.org/10.1192/bjp.179.2.110 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.179.2.110


�+��11�� �� �/�+��11�� �� �/

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

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

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

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

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

�
��� +� ��� ���������!�� !������ �
��
��� +� ��� ���������!�� !������ �
�

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

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

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

�
�	��� ���	��������� :��3H:�+� ������ ����
�	��� ���	��������� :��3H:�+� ������ ���

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

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

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

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

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

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

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

���
�� ��� !��������� E 
���� �
 �!
�����
�� ��� !��������� E 
���� �
 �!
��

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

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

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

������ ����������� �����

���4/�����4/��

7����	8����* �	
 ���-��	8����*7����	8����* �	
 ���-��	8����*
9����	��9����	��

E ��� ������ ������� �������� !������
 �E ��� ������ ������� �������� !������
 �

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

��"��"

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

�!��$ 1�!��$ 1 �!��$ 2�!��$ 2 �!��$ 3�!��$ 3 �!��$ 4�!��$ 4 �!��$ 5�!��$ 5

)�:�
 �������)�:�
 �������

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


��+%$� & �%"� #����+%$� & �%"� #��

� �%+! #��6�!+%$�*� �%+! #��6�!+%$�*

���($�-%���� ���($�-%���� 

���!+����!+�

�� ����$ ��,�� �!��� ����$ ��,�� �!�

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

7�22 /1507�22 /150

7�52 /7�1507�52 /7�150

7�48 /7�1507�48 /7�150

7�22 /7�1307�22 /7�130

7�52 /7�1407�52 /7�140

7�48 /7�1407�48 /7�140

7�79 /7�2207�79 /7�220

7�4: /7�1307�4: /7�130

7�31 /7�1507�31 /7�150

��7�7; /7�7407�7; /7�740

��7�11 /7�7907�11 /7�790

1�9; /7�3301�9; /7�330

��7�71 /7�1307�71 /7�130

7�19 /7�1507�19 /7�150

7�18 /7�1307�18 /7�130

��7�7; /7�7407�7; /7�740

��7�17 /7�7807�17 /7�780

1�1: /7�3701�1: /7�370

��7�73 /7�1207�73 /7�120

7�2; /7�1407�2; /7�140

7�15 /1307�15 /130

��7�75 /7�7407�75 /7�740

��7�17 /7�7807�17 /7�780

1�18 /7�2901�18 /7�290

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


������������

�(��(�

�!�-<�!$!(���$ ��$� ����&&) "� #���!�-<�!$!(���$ ��$� ����&&) "� #��

�!�-<�!$!(���$ ��$� ����&&) +! #���!�-<�!$!(���$ ��$� ����&&) +! #��

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

�� ����$ %!&� �.� '�� ����$ %!&� �.� '

��7�1: /7�7;07�1: /7�7;0

��7�72 /7�7107�72 /7�710

7�2; /7�1207�2; /7�120

7�34 /7�1:07�34 /7�1:0

7�43 /7�7407�43 /7�740

��7�22 /7�7507�22 /7�750

��7�18 /7�7;07�18 /7�7;0

��7�73 /7�7107�73 /7�710

7�31 /7�1207�31 /7�120

7�2; /7�1807�2; /7�180

7�24 /7�1107�24 /7�110

��7�21 /7�507�21 /7�50

����������
����������


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


��(� �.� '��(� �.� '��&�+%$� & �%"� #��&�+%$� & �%"� #��

��(� �.� '��(� �.� '��& �%+! #��6�!+%$�*& �%+! #��6�!+%$�*

��(� �.� '��(� �.� '��&��($�-%���� &��($�-%���� 

7�7; /7�1207�7; /7�120

��7�24 /7�1107�24 /7�110

7�17 /7�1207�17 /7�120

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


��(� �.� '��(� �.� '���#�$� �(��#�$� �(� 7�73 /7�7107�73 /7�710

��	
� ���������	
� �������

������ ����������� �����


!� �!$
!� �!$

��+%$� & �%"� #����+%$� & �%"� #��

� �%+! #��6�!+%$�*� �%+! #��6�!+%$�*

���($�-%���� ���($�-%���� 

7�317�31

==

==

==

7�1: /7�7:07�1: /7�7:0

7�7: /7�1407�7: /7�140

7�21 /7�1507�21 /7�150

7�28 /7�1507�28 /7�150

7�15 /7�7:07�15 /7�7:0

��7�73 /7�1107�73 /7�110

7�79 /7�1207�79 /7�120

7�15 /7�1307�15 /7�130

7�13 /7�7;07�13 /7�7;0

��7�7: /7�7807�7: /7�780

7�25 /7�1307�25 /7�130

7�17 /7�7907�17 /7�790

7�13 /7�7507�13 /7�750

��7�7: /7�7807�7: /7�780

7�19 /7�1107�19 /7�110

7�17 /7�7907�17 /7�790

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


!� �!$
!� �!$

��+%$� & �%"� #����+%$� & �%"� #��

� �%+! #��6�!+%$�*� �%+! #��6�!+%$�*

���($�-%���� ���($�-%���� 

7�517�51

==

==

==

7�35 /7�7;07�35 /7�7;0

7�34 /7�1307�34 /7�130

7�19 /7�1107�19 /7�110

7�75 /7�1707�75 /7�170

7�35 /7�7;07�35 /7�7;0

7�34 /7�1307�34 /7�130

7�19 /7�1107�19 /7�110

7�7; /7�1707�7; /7�170

7�2: /7�7507�2: /7�750

7�19 /7�7907�19 /7�790

7�79 /7�7807�79 /7�780

��7�71 /7�7:07�71 /7�7:0

7�2: /7�7507�2: /7�750

7�18 /7�7907�18 /7�790

7�78 /7�7807�78 /7�780

��7�72 /7�7:07�72 /7�7:0

��2/$!( $�>�$�#!!�02/$!( $�>�$�#!!�0 11431143 11291129 17881788 942942 924924

�!�  #� "�*�� ��� ����!+ �""�� & %���+� ��& "�+�$'  '%�?�& �,++' �!��� ?� # <�!$!(���$ "�+�$��& �&  #� �!� �!$ �!��� �!���#,&  #� ��(��&&�!� �!�""����� & /"!� "�*�� �""�� &0 ����!�  #� "�*�� ��� ����!+ �""�� & %���+� ��& "�+�$'  '%�?�& �,++' �!��� ?� # <�!$!(���$ "�+�$��& �&  #� �!� �!$ �!��� �!���#,&  #� ��(��&&�!� �!�""����� & /"!� "�*�� �""�� &0 ���
.������� �& �+� �& /"!� ����!+ �""�� &0 ������ �  #� �""�� ��$� �.�  !  #� <�!$!(���$ "�+�$��&� �!� �*�+%$� <�(�����( �� +!��$ 2 "�+�$'-$�.�$ ��� �#�$�-$�.�$ .�������& ��� �$$!?��  !.������� �& �+� �& /"!� ����!+ �""�� &0 ������ �  #� �""�� ��$� �.�  !  #� <�!$!(���$ "�+�$��&� �!� �*�+%$� <�(�����( �� +!��$ 2 "�+�$'-$�.�$ ��� �#�$�-$�.�$ .�������& ��� �$$!?��  !
��""�� ���!&& "�+�$'  '%���!��$ 2 ������ �&  #�  #��� �& &�(��"���� $' +!�� �#�$�-$�.�$ .������� �� & �%"� #�� "�+�$��& �!+%����?� # <�!$!(���$ "�+�$��& <���,&�  #� .������� �& �+� ���""�� ���!&& "�+�$'  '%���!��$ 2 ������ �&  #�  #��� �& &�(��"���� $' +!�� �#�$�-$�.�$ .������� �� & �%"� #�� "�+�$��& �!+%���� ?� # <�!$!(���$ "�+�$��& <���,&�  #� .������� �& �+� �
7�34 �& (��� ��  #��  ?��� � & & ������ ���!� 7�13��#,&  #�  ! �$ �#�$�-$�.�$ .������� �� & �%"� #�� "�+�$��& �& �@,�$  ! 7�35 /"!� <�!$!(���$ "�+�$��&0A7�34 / #� ���� �!��$ .������� ��7�34 �& (��� ��  #��  ?��� � & & ������ ���!� 7�13��#,&  #�  ! �$ �#�$�-$�.�$ .������� �� & �%"� #�� "�+�$��& �& �@,�$  ! 7�35 /"!� <�!$!(���$ "�+�$��&0A7�34 / #� ���� �!��$ .������� ��
& �%"� #�� "�+�$��&0& �%"� #�� "�+�$��&0�7�;9�7�;9� ���453�453�

https://doi.org/10.1192/bjp.179.2.110 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.179.2.110


)��./0 ��� �.12� �1� ��./���1+ � ��34����1�)��./0 ��� �.12� �1� ��./���1+ � ��34����1�

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

�
������ 4� ��� �
��� !������ � ������
������ 4� ��� �
��� !������ � �����

	����
	���
�
��� <�? �:�;9<D:��9��  ��	����
	���
�
��� <�? �:�;9<D:��9��  ��

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

��������� 9�? �:�9:<D:��9������������ 9�? �:�9:<D:��9��� �
 ���!���
 ���!��

���� ����� ��!�� ����
�� ����� ����� ��!�� ����
�� ���++ �
� �����
� ����

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

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

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

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

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

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

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


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

!������� ������ �� �
��� ��� E�  ��� ��!������� ������ �� �
��� ��� E�  ��� ��

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

��	� !�������� ���� ������� � ���	�
����D��	� !�������� ���� ������� � ���	�
����D

�
�	��� ���	�������� ��
��� :�9+ 
� � ������
�	��� ���	�������� ��
��� :�9+ 
� � �����

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

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

��
��� :�<� 
� � ����� 	
�� ������ �����
��� :�<� 
� � ����� 	
�� ������ ���

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

����:�:9�� -�!��  ��� �:�:9�� -�!��  ��� � ���	������  �� 
����	������  �� 
�

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

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

���� �������� 
� :�++���� �������� 
� :�++ �� ���� ��� � ��� ����� ���� ��� � ��� ���

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


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

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

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

��++�;��;���8��8� ����:�:��� ��� ��������� ������:�:��� ��� ��������� ������

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

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

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

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

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

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

��!�����!���

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

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

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

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

��++�8��8���<��<� ����:�:9�� & ��������
 
�:�:9�� & ��������
 
�

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

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

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

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

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

!������ �
� ������� � ���	�
����D�
�	���!������ �
� ������� � ���	�
����D�
�	���


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

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

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

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

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

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


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

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

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


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

������������������

��
������ �� ����9��������
������ �� ����9������
�	
 �����	�� 6�������	
 �����	�� 6������

�
���� + �
 9 ���	��� ��� ��������� 
� ������
���� + �
 9 ���	��� ��� ��������� 
� �����

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

!�������� ��� ����� �
 ��� �@����
� E!�������� ��� ����� �
 ��� �@����
� E

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

� 
 ������ 
� �
��
���

��� ��!�������� 
 ������ 
� �
��
���

��� ��!�������

�� ������� ��	�����
� E �
��� <� �������� ������� ��	�����
� E �
��� <� ������

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

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

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

��������!�� !�������. @������ 
� 	����%�������������!�� !�������. @������ 
� 	����%�����

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� �
��� ; �� �
��� <  �� 	�������� �� �
��� ; �� �
��� <  �� 	�����

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

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

�
������� 	�
����� ���#�. 	����%������
������� 	�
����� ���#�. 	����%�����

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

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

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

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

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

����!�
����D��
��
�� 	�
����� ������������!�
����D��
��
�� 	�
����� ��������

 ��� ���� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

�
���� 0�
� ��� ������� � �
��� 9� ����
���� 0�
� ��� ������� � �
��� 9� ���

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

�������� �� I:��;D�:��;H:�+3�J�������� �� I:��;D�:��;H:�+3�J�:�;;) �
�:�;;) �
�

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

�
�������
 �� �:��;�
�������
 �� �:��;��:�:3�:�:3�DD II ��:��;:��;��:�:3:�:3��HH

��:�+3:�+3HH:���:�����JJ�:��+) �
� ���	�
����D�
�	���:��+) �
� ���	�
����D�
�	���

���	�������� �� �� ����	�������� �� �� �:��;:��;HH:���:����� DD II ��:��;:��;HH

:���:�����HH��:�+3:�+3HH:�:�:�:���JJ�:�<�) �
� ������	����:�<�) �
� ������	����

�������� �� �� �:��;H:��:�DI�:��;H:��:�H�������� �� �� �:��;H:��:�DI�:��;H:��:�H

�:�+3�:�+3��:�:+�J:�:+�J�:�<�� ��� ��	������
 ��:�<�� ��� ��	������
 ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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


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

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

�� �� ��� �� �
�	���� 0��� � �� +��� �� ��� �� �
�	���� 0��� � �� +�

��;��;

)��< �)��< � ��+�$'-$�.�$ /��+�$'-$�.�$ /��0 ��� ����.��,�$ �#�$�-$�.�$ /0 ��� ����.��,�$ �#�$�-$�.�$ /��0 .������� <' "�+�$'  '%��0 .������� <' "�+�$'  '%��

https://doi.org/10.1192/bjp.179.2.110 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.179.2.110


�+��11�� �� �/�+��11�� �� �/

�.��4��.�1�.��4��.�1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������) ���	�
����D�
�	��� �� ��������������) ���	�
����D�
�	��� �� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

����!�
����D��
��
�� 	�
����� �
��
 ������!�
����D��
��
�� 	�
����� �
��
 ��

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


�� !�������� % �� � ����� ��@������� �
��� !�������� % �� � ����� ��@������� �
�

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

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

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

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


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

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


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

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

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

��� ��������� !������
�� >� ��� ��� ��������� !������
�� >� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


� �����������
� �����������

�� ���� ������� �6������� ���� ������� �6�����
�	 �	 �	
�9�
��� �� ����*8-�
��	 �	 �	
�9�
��� �� ����*8-�
�
�����=�����=

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

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

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

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

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


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


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

�,����,��� �� ���� ��� ���<) 2�
��� ���<) C������ ���<) 2�
��� ���<) C����� ����

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

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

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

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

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

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


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

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

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

>��� �� � 	����������� 
!�� ����� ��>��� �� � 	����������� 
!�� ����� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ���	
��� �
 � 5������$ ���#��������� ���	
��� �
 � 5������$ ���#�

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

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

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

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

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

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

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


����� �
�� 
� 
	�����
� C��#������ �
�� 
� 
	�����
� C��#� ����������������

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

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

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

 ��� �������� ��� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���� ��� ������� E� ����� ���#��� ���� ���� ��� ������� E� ����� ���#��� ����

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

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

E� ������ ����������  ��� � ��1
� ����
��E� ������ ����������  ��� � ��1
� ����
��

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

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

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

��������� E ����� ���	�
����D�
�	������������ E ����� ���	�
����D�
�	���

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

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

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

����������������

��>��>

)��< ")��< " ��+�$'-$�.�$ /��+�$'-$�.�$ /��0 ��� ����.��,�$ �#�$�-$�.�$ /0 ��� ����.��,�$ �#�$�-$�.�$ /��0 .������� <' "�+�$'  '%�) �� !" %����� !� .����<$�&�0 .������� <' "�+�$'  '%�) �� !" %����� !� .����<$�&�

https://doi.org/10.1192/bjp.179.2.110 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.179.2.110


)��./0 ��� �.12� �1� ��./���1+ � ��34����1�)��./0 ��� �.12� �1� ��./���1+ � ��34����1�

��)���1�����)���1���

����$ 5< ? @����$ �<����$ 5< ? @����$ �< !�&&�#!�&&�#  ���
� ������� �� ���
� ������� ��

�� ���������� �� ��������7  ��
����	�	�
�� ���������� �� ��������7  ��
����	�	� ���������	�
����������	�
�
�����	������	��� �� �� � 89&69�� 89&69�

��*�$ �< �< ? ���
�	����$ �<7<��*�$ �< �< ? ���
�	����$ �<7< !�&&"#!�&&"# �	�
���	�
��	�
���	�
�
�	�
� �������	�
� ������ ������7 '��  �����
���	�������7 '��  �����
���	�

���������$ �< ? ����	$ �<���������$ �< ? ����	$ �< !�&&(#!�&&(# ��������
���������
�
�������
�������� ���� ������� 
�� �������������
�������� ���� ������� 
�� ������1��3��!71��3��!7
.���:���� �� '��	�.���:���� �� '��	�

����$ 3<$ ���9����	$�< )< ? 7�6���$ @< �<����$ 3<$ ���9����	$�< )< ? 7�6���$ @< �< !�&&>#!�&&>#
'������ 	������
� 	 � ��������� ����������	'������ 	������
� 	 � ��������� ����������	
������7 ��
��������� ��	���	 �� 	����������7 ��
��������� ��	���	 �� 	����
����������
� ,�����������
� ,� ��
�
� ���	
� ������ � ��
�
� ���	
� ������ � 
�	!�	������ "��
�� � #����
�� $��	������ ���	!�	������ "��
�� � #����
�� $��	������ ��
���������������� ���	 ;�*�-�
������
���<�+��		 =���	 ;�*�-�
������
���<�+��		 =
+�  ������� ��� 8>?&8@A�+����1.7 �������+�  ������� ��� 8>?&8@A�+����1.7 �������
;������;������

��		$ 3<$ ������8������
$ @<$ 5������	�$ @<$��		$ 3<$ ������8������
$ @<$ 5������	�$ @<$ �� ���� ��
!�&&A#!�&&A# ���������	 �B�	
���
 �� ���	���� ������� �����������	 �B�	
���
 �� ���	���� ������� ��
	
���� 	������ �� ���	
�������� 	�

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

���	7 �������	
����  �������
� 	
��������  �������
� 	
���� %����
� � &�	�� ���������� 
��%����
� � &�	�� ���������� 
��
�����	
��������	
����� ;&;&� @>A5&@>4?�� @>A5&@>4?�

���	
��$ 3< ? ������$ �<���	
��$ 3< ? ������$ �< !�&&B#!�&&B# 0	� ��0	� ��
����������
 �� 
�� +�

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

�� ����
	��� 
�����	� 	���	�
"����
�	��
� %����
� � ������ 	� �����	
��	� '�
���"����
�	��
� %����
� � ������ 	� �����	
��	� '�
����� BB��
95&CA�95&CA�

2��
�	�$ 3<2��
�	�$ 3< !�&&B#!�&&B# �������� �� 
�� 1���
��	7  ��	������������� �� 
�� 1���
��	7  ��	�����
��� 		�		��� 
�� ����
��� �� �����
��� �����
	 ����� 		�		��� 
�� ����
��� �� �����
��� �����
	 ��
����
� �� �����
� ����
	�����
� �� �����
� ����
	� &�������
�� '�	(�&�������
�� '�	(�
	� )!����	�� 
�� *��
������	� )!����	�� 
�� *��
�������� AA� A4&48�� A4&48�

2��
����	$�<2��
����	$�< !�&&(#!�&&(# ����	��� ��
�	��	�
� ����������	��� ��
�	��	�
� ������
������7 ;���� 2������������7 ;���� 2������

CC $ �������$ 3<$ 5��-��$ .<$$ �������$ 3<$ 5��-��$ .<$ �� ���� �� !�&&A#!�&&A# + ,��-� *�	�+ ,��-� *�	�
�� ��(	#��� ��(	#� ������7 ,�	
�
�
� �� ;���
����������7 ,�	
�
�
� �� ;���
����

2��
�	$ �<2��
�	$ �< !�&&%#!�&&%# ��� '
����
�	 �� <�������
��	��� '
����
�	 �� <�������
��	
D��	
�������7  ��	���� ��
��D��	
�������7  ��	���� ��
�� %����
� � &�	��%����
� � &�	��
���������� 
�� �����	
������������� 
�� �����	
����� ;A;A� ?A@&?A9�� ?A@&?A9�

�����*$ 3<�����*$ 3< !�&&>#!�&&># '
��������	 �� 	
���������� �� E��
'
��������	 �� 	
���������� �� E��

"��
���"��
��� �����
�	������������
�	�������� @C&8A�� @C&8A�

�������	���	$ �< �< ? ���	��6���$7< 2<�������	���	$ �< �< ? ���	��6���$7< 2< !�&&"#!�&&"#
������ ��
� ���
� 
��	�
���	7  ����� 	�	
��	������ ��
� ���
� 
��	�
���	7  ����� 	�	
��	
���	���
�������	���
���� ������
��� � �� ���	��  �� '�
���������
��� � �� ���	��  �� '�
���
	� &�	�� ��������	� &�	�� ���������� (%(%� 8&5�� 8&5�

CC $ ���
���$ �< ? .	�������$ 2< �<$ ���
���$ �< ? .	�������$ 2< �< !�&&A#!�&&A#
:�
 �

��	F :�
 ���	 ��
F (��� ���	���
���	:�
 �

��	F :�
 ���	 ��
F (��� ���	���
���	
�� 
�� 		���
��� ��
���� ���
� 
��	�
���	�� 
�� 		���
��� ��
���� ���
� 
��	�
���	
�� ���������	 �B�	
���
��� ���������	 �B�	
���
� +��	�
� ���������	��+��	�
� ���������	����
(;(;� @9C&@A6�� @9C&@A6�

5���	$ �<5���	$ �< !�&&>#!�&&># *��	�� 
�� $.��	��*��	�� 
�� $.��	��� ������7� ������7
'��  �����
���	�'��  �����
���	�

CC ? ��	����$ �<? ��	����$ �< !�&A%#!�&A%# :�� �� ��������:�� �� ��������
�� 
�� 	�� ����� 	� ��������
 ���� ��� ��
���F�� 
�� 	�� ����� 	� ��������
 ���� ��� ��
���F
��
�	��
� 
�� ��
	� ��	�����
�	��
� 
�� ��
	� ��	����� � � � @&@9�� @&@9�

CC $��D��
$ 3< ? 7������$ @<$��D��
$ 3< ? 7������$ @< !�&% #!�&% # $���
�	��/$���
�	��/
�
��� 
�� ��
�	�����
��� 
�� ��
�	���� ������7 �������������7 �������

������$ �<$ �������$ 3<$�+��		��$�<$������$ �<$ �������$ 3<$�+��		��$�<$ �� ���� �� !�&&&#!�&&&#
E���
��	 �� ����� �	����
��7 ,,� ;������� ��	����E���
��	 �� ����� �	����
��7 ,,� ;������� ��	����
�������	��������	� %����
� � &�	�� ���������� 
�� �����	
���%����
� � &�	�� ���������� 
�� �����	
����� > > ��
@4&??�@4&??�

��(��(

�/.1.��/ .�5/.���.�1��/.1.��/ .�5/.���.�1�

�� ��&����#��& ��� �$�������& ����  ! �!�&����  #�?��� .���� �!� �� �#�$����	&��&����#��& ��� �$�������& ����  ! �!�&����  #�?��� .���� �!� �� �#�$����	&
<�#�.�!,��$ ��� �+! �!��$ %�!<$�+& "!$$!?��( "�+�$'  ���&� �!�& ���  #� $�>�$�#!!�<�#�.�!,��$ ��� �+! �!��$ %�!<$�+& "!$$!?��( "�+�$'  ���&� �!�& ���  #� $�>�$�#!!�
 #� �.�� �#�$���� ��  #� &�+� "�+�$'+�' ���% ��""���� $'  ! � %���� �$ &�%��� �!� !� #� �.�� �#�$���� ��  #� &�+� "�+�$'+�' ���% ��""���� $'  ! � %���� �$ &�%��� �!� !�
��-%�� �����(���-%�� �����(�

�� � ��&&�&?� #��  #� "�+�$' ���+!�� �+%!� ��  #�� "�+�$'  '%�� ��&&�&?� #��  #� "�+�$' ���+!�� �+%!� ��  #�� "�+�$'  '%� ���
���� 
� �� ���!,� ��(�� ���!,� ��(
"!� �#�$����	& %&'�#!%� #!$!('� ����� �$ %&'�#!%� #!$!(' ��� �+%����� %���� =�#�$�"!� �#�$����	& %&'�#!%� #!$!('� ����� �$ %&'�#!%� #!$!(' ��� �+%����� %���� =�#�$�
��$� �!�&#�% @,�$� ' ��� %�� ��,$��$' �&&!��� �� ?� # %!!� ��B,& +�� ���$� �!�&#�% @,�$� ' ��� %�� ��,$��$' �&&!��� ��?� # %!!� ��B,& +�� �

�� ����.��,�$ �#�$�-$�.�$ ��&>& ��� �+%!� �� �� �*%$�����( .���� �!� ������.��,�$ �#�$�-$�.�$ ��&>& ��� �+%!� �� �� �*%$�����( .���� �!� ��
%&'�#!%� #!$!('C "�+�$'-$�.�$ ��&>&+�' <� �&%����$$' �+%!� �� � #�(# $�.�$& !"%&'�#!%� #!$!('C "�+�$'-$�.�$ ��&>&+�' <� �&%����$$' �+%!� �� � #�(# $�.�$& !"
"�+�$' & ��&&�"�+�$' & ��&&�

/.�.���.�1�/.�.���.�1�

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

�� ���$'&�& ��� <�&�� !� � ��!&&-&�� �!��$ ��&�(�C �� � "�!+  #� %�!&%�� �.����$'&�& ��� <�&�� !� � ��!&&-&�� �!��$ ��&�(�C �� � "�!+  #� %�!&%�� �.�
$!�(� ,����$ �&%�� !"  #� & ,�' ��� "!� #�!+��(�$!�(� ,����$ �&%�� !"  #� & ,�' ��� "!� #�!+��(�

�� ��$' "�+�$' ��&>& ?��� �&&�&&��C ���� �!��$ ��&����# �& ������ !� �* ��"�+�$��$��$' "�+�$' ��&>& ?��� �&&�&&��C ���� �!��$ ��&����# �& ������ !� �* ��"�+�$��$
��&>&  #� �*%$��� ��""���� &�<$��( !, �!+�&���&>&  #� �*%$��� ��""���� &�<$��( !, �!+�&�

�-/*2'E�/��/11/+�  �<� .0<3<011�  �<� '�����E���
�� �� <���������
�  	����
�� +�	�����-/*2' E�/��/11/+�  �<� .0<3<011�  �<� '�����E���
�� �� <���������
�  	����
�� +�	����
���
��� ,�	
�
�
� ��  	����
��� �������0G) .;11,(;+ *� .;1G,1'�  �<�0�����	�
� �� �����
�����)G;H,1���
��� ,�	
�
�
� ��  	����
��� �������0G) .;11,(;+ *� .;1G,1'�  �<�0�����	�
� �� �����
�����)G;H,1
 ,�G;+,1E�  �<� '���� E���
�� �� <���������
�  	����
�� +�	���� ���
��� ,�	
�
�
� ��  	����
��� ,�G;+,1E�  �<� '���� E���
�� �� <���������
�  	����
�� +�	���� ���
��� ,�	
�
�
� ��  	����
���
�������0G) ./1+2'"2'-�  �<� ,�	
�
�
� �� ;���
���� �������0G�������0G) ./1+2'"2'-�  �<� ,�	
�
�
� �� ;���
���� �������0G

�����	��������7<�����	 E�/��������<���
���
	 ��  	�������� �� �����#2����	���
�����	��������7<�����	 E�/��������<���
���
	 ��  	�������� �� �����#2����	���

 	����
��� ,�	
�
�
� ��  	����
���@@@<����! -���� ������ ';? A2(�0G�;����7 	�B�
�� 	����
��� ,�	
�
�
� ��  	����
���@@@<����! -���� ������ ';? A2(�0G�;����7 	�B�
��������!������!����!������!

�(��	
 �������� @4 .��� 8>>>� ���� ����	��� 8? '��
����� 8>>>� ����
�� 8? '��
����� 8>>>��(��	
 �������� @4 .��� 8>>>� ���� ����	��� 8? '��
����� 8>>>� ����
�� 8? '��
����� 8>>>�

https://doi.org/10.1192/bjp.179.2.110 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.179.2.110

