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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� )*+,����� �!" �� ��� ���$ -� ��� ��� �� �����

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

��������� ���	
� ��� �� ��������� ���� � ��%�� ���' ��

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

���	������ )*+,��$�� �!" �� ���������/-�� ��� 
�� ���� ���

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

�������� 	� ��� �� ���� �����
�� �� ����������$ 0� ���'

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

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

�� ���� �� �� �� ���� 0� ����%�� �� ���� ����������� ��� ��	��

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

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

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

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

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

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

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

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

������

0��� ��	�� ��� ����	��� ������ �� ���
���' �� �� 3�����

&����������� ��� 0���
��4 5����������% ���� 6��������

� 6�������� ���� ���������� ��� 7����
�� �� 8�� ���

*	���
 )3&0 56 6�78*- ������ 0��� �� � ���%� 
	��������

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

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

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

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

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

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

��

	���� 
���� ����� ����� )�:;��- ������ ������ ���

������� ������� �%���� )<��� ��� &
�����+�
�%��- ��� ��

	���� ���� �� .������ :���� ��� =��>���� ������% �� ��� ����

� �!� �/� �������������� *� ��� �:;��� ��� )��"� ������%

� �/ /�� �����������- ������������ 0� ����� ��� ������� ��

�� ����� ��

���� �� �� �����������% ���� )7>����

*�������� 5����������� ���%���� �� <����- ��� ���

������������% 	���� ��� ��� �%����� ���� ��������0������%��

)8�0/� �����-�

����	
	����

7�� �:;� ������������ �� ��'� �� ��� �������� ���������

���� �� ����� ������� �	���% �� ���# ����� )� 7���� �/�/ ��

�� :���� �/��- �� �� ��	�� ��
� �

������ �������� �

������% 1	��������� ��� ��������� ��� ��
���������� 0�

����	���� ������� ��4

)�- �% �$�! ����(

)�- ������ ������ �� �����
�� ���� �� �:;��(

)�- ����� �� �� ���� �� �� �� ��������% ��
���
�4

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

1	�������� ������
���� ������� �� ��>��� �� %������

������������ ������	�( �� ��� �� �� ��������% ��
���
�4

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

��� #���
��( �	������� ����	�������( ������
��%

��� �� 
��'� �����%���(

)�- ����� �����
 ������� ���� �:;��� ���
��� �� ���

��
���
��

���

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

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

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


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


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

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

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

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

�������	� -,./ ���� ��� �� 01�. ����� ��
� 2 1�34�

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


	����	� �� �����	�� �������	� -�0 2 +�1� �25�5+4 �
 (	��

�	���� ���� �� �	���	�� ��� �� ����	� -6./ �� +7/8 �25�504

�
 ����	� -05/ �� ,/8 �25�504� ������ ����	�� ���� (�

����	��
 (	�� 	������
 �	���	�� ��� �� ����	� -7,/ �� ,/8

�25�5*4 �
 ���	�� -*0/ �� 73/8 �25�5,4�

���������
#�	���� (	�� �	������	��
� �������	� �)����
 �� ��	�
���


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

�� 
	����	� �
 �	���	�� �������� ����

����������� �� �������
9����

��������� ��	 ����
� ��� "��� ������� �� #����	��	��� 0573�

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

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

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.194019 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.194019


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

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

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


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

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

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

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

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

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

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


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

*����
� �������� ��	���# �� 	�.��	�� 
� ����� 
�� �
�� /	���

����-���
 �� 
�� "������� ��	 �������� 0��������
 �� 1��	��

�������
	� �"�01�!�� �������� ��
���
�# ����
����� �� 
���� ��

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

�� ����	��� ������
!��

����������

2�	
������
� �	� �������� �� � 
��� �� �' ����������
 	����	���	�

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

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

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

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


�� ��������� ����	����� �� ��	� ��� 0���� ) 3���
������	�

����0�3� ��� 
�� �������� ����	������ 3���
������	�

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

����	����� 
��
4

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

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

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

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

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

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

�������� �������� �	�� ��	��
�� ����	�� ����	� ��� �+4

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

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

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

�� ��� �
 ����������

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

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

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

��	
������
5� ���������! 2�	
������
� �	� ������� �� 6
	����
����5

�� 
��� ��� ����	������ �
 ����
 ��� 
	����4 ����	� ������ �����#

����	� �������� �����# ����	�
���# ���7�	 ����! 8���
��� ����
����

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

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

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

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

��������	�
 ���
����

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

�����.��	�� �	 $����	5� ����
 
��
# ��	� ���	��	��
�! 0�9��
���


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

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

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

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

������! 0�� 
��
� �	� ����
�	�� �
 �� ! &! 0������� �	�

��	��	��� ����� "2"" ��	���� ((! ��	 :�����!

���
��

���	������� �� ��� ����
�

:�
��� 
�� /�, ;2 2�01< 
	���# %%% ��
���
� ����
����� �
 ��
�-�

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

��������! <� 
����# �%& �'=>� ����������� �&=> ����# ����

��� (*!= ���	�# �!�!? *!'� ��	��� 
� �� ��
�	����� ����
 
���	

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


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

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

�� ������
�� 
�� ���0�3 ��� 
���� �� ��� ��
 ���
�

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

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


������
� 
�� .���
������	� ��? ! ��! 0���� 
�� �%& ��	����

�� ������
�� 
�� ���0�3# = �(�>� 	������� �� ����� 

���� ��	 �����
��� ���������# ��	��� (+& �''>� 	������� ��

����� ���� ��	 ���������
��� ��������� �����@���	���� �? *+#

(=>� ���������
���# ��������@���	���� ��������� �? �+*# %*>�!

A���	���� ��������� 
	����# �� 
�� �%& ������ �
� ��	�
��������

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

���������# �%> 	���	
�� ����	� �������� ����� ��� ( > �	�

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

����	�� ���7�	 ���
 ��� �� 
���	 ��	��
�! <��	���# �'> ��� ��� �


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

�� ����
��� ����
���� ���# %�> �� 
�� �%& ��	
������
� 	���	
��

�������� ���# ( > 	������� ������� ��� ��� +> 	���	
�� ��	���

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

�����
��# 
��
 ��� ��	
������
� ��  >� �� 	���	
�� � ����
���

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

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

� ����
��� �������� ��� �� *+> �� �����! $������# ����� 
���� �
�

� �������� ����
��� ���# &(> 	���	
�� �� ��������� ��� �� ��������!

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

������ �	� ���� �� ,���� �!

���
����� ����� ��� ���������

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

����
	����
���� ��	
������
� �� �	���� (%> �� ��
� �	����

�$��! ��! 0�������� 
�� �������� 
���� �� 
	�����# � ����� �

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

��� �����
��� ��������� ��( ? %!*# �? ! %�! �� ��	
�����	# %(> ��


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

�����	�� �
� ((> �� 
�� ������������ ������ �	���� 
���

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

�<A? (!(# *&> �� �!�)+!(� �? ! ��! ,�� ��
�	��
��� ��
���

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

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

�������� ����� 
��� �� 
���� �
���
 �
 ��+> �! (%>� �?  !(&�#

���

������� 	
 ��

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

�����	�������� ��
�� � ���

������� ����� �  !" �##  $%�%"

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

)���������� ������ �  !"�

*�	  �������+������ ������" �'$  ,%�'"

-��  ��������� ������� ����������" '��  �'�("

.������ ������� �  !"�

/���� '$�  %$�0"

1� � ������������2������� �'  �(��"

3���	��2���������2�������� '4  ��4"

3����� ������� �  !"�

5��������� �4%  ,��("

)������� �'�  ,%�$"

/������2���������2������� �4,  ,4�%"

6����������� �  !"�

1������ ,��  #��'"

7���� ,4  (�("

�� 8��� ������ 
�� # �������������
�� 8��� ������ 
�� �' �������������
�� 8��� ������ 
�� 0 �������������

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.194019 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.194019


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

�������� ���� 	�

����� ��� �� ����
����� ��������� �

����
���� 	�

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

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

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

��������� ���	
� ��� �	������ 	��

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


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

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

��������

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

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

&�� �
 ����� ������� ��������� �)�������� ������*&! �+��� �!�

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

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

�� ������ ���� ����� �%�� �� �*� ������������� �� ����&!� -���


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

�"/� ��%� ' � 0, *�12*�� � �� ����&!� -�� ��������� ������

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

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

��������� �	 ��
����� ������ ����

���	��

4� ����
���� 	�

����� � ��
����� ��� ��� 
��	 ������

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

��� �%� ��  �� �� ��1�!� 5������� �������� ��)����� �����	

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

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

�� ����!� -��� 
�	�� ������	 ����
���� �
��� �	.����� 
��

��	�� �"/� *��%� ' � 0, ��12 ��*� �� ����*!� 6���������

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

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

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

����
���� �
��� �	.����� 
�� ��	�� �"/�&�1� ' � 0, *��2**�&�

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

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

���

�
���
		�
�����

������
������ �����

������
�
������ �����

�	���
�������	�

�� �

�� �

�� �

�� �

�� �

�� �

�� �

�� �

�� �

� �

� �

�
�
�
��
��
�
�
�
 
�


�
!!
�
�
�
��
�
��
�


	
��
�"
#

$��

%	

��&' ��&(

��&)

��&'

��&'

��&)
��&�

��&�

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

�� ��  � !�

�
���
		�
�����

������
������ �����

������
�
������ �����

�	���
�������	�

�
�
�
��
��
�
�
�
 
�


��!
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
��
"
#

��� �

*� �

(� �

)� �

'� �

�� �

�� �

�� �

�� �

�� �

� �

$��

%	

��&'

��&�

'(&�

��&�

��&�

�*&)

��&�

��&*

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

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

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.194019 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.194019


������� �� ��

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

�� �� ������	��� ����	�� �� ������

�������

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

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

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

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

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

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

	�(��!
��( 
���� 	
������ �#"� �� ���� �� ���)�� *��� ������

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

���/0�.� �� ���0�� *�� �����
!���� ������� ����� 
� ��
��


�
� ��� �������!
���

����������

*��� �� ��� ����� ���( �� ��&�����
�� ��� ���
�������	 �������

!������ ��
��
 
� 
���!��&� 	�(!����� �� 
 �
��� �
�	�� ����

�������	���� 	�(!����� ��!����� �� 
 1��
� ����2 �������� 3�

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

	�(!����� 
� ��&��� ����
� 
���� 
� ������� ��� ������ 
�

���� ��&��� ����
� 
� ��&��� 	�(��!
� 
����� 4� ���� ���

���5���!( �� ����
� 
� 	�(��!
� 
���� �� �� �����
���
��( �����

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

��&��� ����
� 
���� �
� ��	���� �� �� �� ��� �
�	�� �� �)/���

�� 	��&���� ������� �����
��(% ��&��� 	�(��!
� 
���� �
� ��	����

�� �0� �� �)/""���%�� 6
��
�����( �� ��� 	��&
���!� �� 
���� �
�

���� ����( ��!���� ������� 7���������!
� ������ ��!� 
�

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

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

���� &
��
�����(��� *�� ��� �� 
 1��&���2 
���� !
�����(% �����
 ��

��� 1
����2 ���% ����� 
!!���� ��� �������!�� ���� ����� �������

-
��� �� ����
� 
� 	�(��!
� 
���� �� ��� �
�	�� ���� ��� 
�

".� ���	�!��&��(� -��
���� ����
� 
����% ��� �
�� ���
���

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

	��&
���!� �� 	�(��!
� 
���� �� ���
�( �� ���� ���� ����� ����
�!��

*�� ����� �� ��� �
�� �� 	�(��!
� 
���� �� ��� �
�	�� �����

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

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


� 9�!9��% �&�� ���� �!!������ ��!� �� 
 ��������� *�� ��!�
�


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


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

��������� ��	�
�� ��� 
�
� ,&��
��% ��� ����� 	��!���
�� �� 
����

	
���!�	
��� �� ��� �
�	�� �� !��������� ���� 
 ���&�( !
���� ���

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

���� ��	���� �� �� &�!���� �� �
����
������� �	�!���!
��(% 
����

������ ���� ��� !
�� �� !��� ���&�!��% 0� ���� ����
��( 
����

�����
� �� ��	�����!� 	�(��!
� �
����
�������. 4���

!��	
�� ���� �
��� ���� ��� 4��� :�
��� ,��
��8
����

�4:,� ;���
� <�
��� 6�����!� =��&������% 
 ��!��	
�!( !����

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

�� ����� �������!��� !���������"� $� ��� ><3 ��� 	��&
���!� �
���

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

���	�!��&��(� �� '
�

 ��� ���	�!��&� �
��� ���� �� 
� "#�%


� �� 3����
��
 ��� 
� "��� *���� �������!�� ����� �� ��

�� 
 ���� !�����&� �
���( 
� 
� ���
�!� ��!�
� ��		���

������9% ���!� 
�� !����� �� �������� ?���	�
� !��������%"�

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

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

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

�����
� 
���� ���% 	�(��!
� 
���� ".�� ���� ����� �� ��� $�
��
�

�����
� 	�	��
���� �����
� 
���� 0�% 	�(��!
� 
���� ���% ���

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

������� ����� 	��&�����(�"

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

$� ��� ���( ��&����( ����
��( 
���� 	��	�� ���� �������	����

	�(!����� �
 
 ��&����� ������ ��9������ �� ��!��&��� 
 �
������

�� 
���!��&� 	�(!������ ,�� ������� 
�� �� ���� ���� 	��&���� ������%

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

�
+�� �	�����&� ������ 
� ��	��
� 
���!��&� ������ ���� ���

	����� �
 ���� 
�����)%�%"# 3���!��&� �(�	���� !��� ���
��

��� &�!�����
����/	�(!����� 
���!�
����� ,�� 
�
 
�� !���������

���� 	��&���� ������%"0%") ���!� 
&�!
�� 
 �������!
�� ���� ��

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


�����( ������ ��� 	
���
( ���� �
��( ��
��
 �� 	�(!������ 7���

������������(% ���( ����
� 
���� / ��� 	�(��!
� 
���� / �
� ����

	��&� �� �� 
 ������ 
� �	�!���! ���9 �
!��� ��� ����
� �������%

��!����� �
+�� �	������� 
� 
�����( ������%"� ��!� ����

��		������ ��� �������� 3 ��!��� ���( ��!���� 
 �������!
��


���!�
���� ������� ����
� 
���� 
� �	�����&� �(�	���� ��

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


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

	��&� �������
���


� �	�������%"� ���
�� �( 
 ����� �������!� �� ������

��
!��&��(� 4���� �
&� ���� ����� �� �� ���� ���!�	����� ��

��� ���
��&� !����5���!�� �� ������ �� �����
�%"� 
� �� �
��(

��
��
��! ��	�����!�� �� 	
���!��
��". $� !����
��% �� � ��� ���


�( ����!� �� ����� �� ��� 
���!�
���� ������� ��&��� ����
� 
����


� 
���!��&� 	�(!������ ,�� ���( � ��� ��&�����
�� ��� 	�����!�

�� �	�����&� �(�	���� ��� ��!��� �� �
������! !
�����(� ������

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

��!��	
�!( ���� 	��&���� �&���!��

����
���	 ��	 ��� ��������� 
�����

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

��&��� ����
� 
� ��&��� 	�(��!
� 
����� *�
��
���� 	
���!�	
���

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

����� �������!
���( ������ �������� !
��
��� ���� *�� ��
��
/

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

��������% !����������� �� 
� ���
�!� &�����
�����(%� 
� &
�����

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

�(����%#� 
� ��� �(	���
�
��!/	�����
�(/
���
� �:=3� 
����"

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

�	�������% ���!� ���
��( 	��!��� ��� ����� �� �����
�!�

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


���� ���&��
�� �� ��� �
�	�� ���� ���5�����( ��!��&� 


�
������ �� 
���!��&� 	�(!����� ���� !��	
�� ���� ����� ���

���� ��� 
����� 4� �
( ��������� 	��	��� ��� ���� �� 
���!��&�

�(�	���� 
� ���
���� �� ����
���� �� ��� ��
��
/!
��
���/

	�(!����� 
���!�
����� 3���� 	��	�� ��� �� ��!��� ����

���5�����( �	����� 
� ���� ����� ���� ���5�����( ��� !
��
���

�� 
���&�
�� �	�����&� �(�	����% �� !��� �&���	 (����!����
�

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

�������� <�!��% ��!�
� �
!���� ����� �
&� 
 ��
������� �������!�A

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

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


� 
 ��� ��!���!�����! ��
��� 
� ����	��(����% �
&� ����

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

!������ ��
��
�#" @��
��(% �� �� 
 ��
���
��� �(	������� ��
�


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

��� ��
� ���( ��� ������ �&���	 	�(!����� ����� �� ����� 	�����������

���
�!� &�����
�����(��%##

B������!
� �
!���� �
( 
��� �� ��&��&�� @����% 
� �� ���� ����

��� 1��������
����2 �(	�������% ������!
��( 	����	��� ���&��
��%

������� ��	��� �� ��&��������
� ���9 �
!���� �
� !������

	
�
https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.194019 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.194019


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

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

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

�
� �� ��� ����

� 
����� ������
 	� ��� 
���

�������� ����	����	� ��
��
�


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

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

� ���	�������� 
���

�
 � � ����
 ���������������������	��

�� !"� ��
��
�#�$ ����� 
���

��� ��
	�� ���	�	�
 �	���

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

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

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

�������	� �(���	����
 ���� ���� �

�	���� �	�� ���������

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

�


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


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

�

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

�������� � �� �

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

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

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

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

� �

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


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

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


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

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

��������� ��	 
���������

 �� 01 2) )�*3. ��	�� 	
 ��� �	�
� ��	�� 	� �	�
����	
�� �
���
	


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

������ 45 �	��	� 	����	����
� .��� /56 � ",!"
 ��������

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

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


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


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

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


�
�����	����� �������� ��8�
�����
 �(����	�� ��� ������ �������

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

�	��	�

������� ������ ��� �
���
	
��5

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

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

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

�
���
	
 	� ������	�� ������ ��
 ���� ������� ����
������:�4

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

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

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

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

<�
�	�� ����� ��	����� � �

�	��	� ������� ������� ������	


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

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

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

�
 ���� ��	���� ���

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

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

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

�



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

�� �	������� ���	�������� 
���

�
� ���	�� = 	� �� ���	�	�� �

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

	���

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

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

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


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

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

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

������ ��������

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

�����
��� ��������	�	�� �����
 � 
���

�
 ��	����	�� �
���
	
�


���	�
 
���� ��
 �����
� ��	
 �

�	��	�� ��%	�� 	�� ������

���� ���	�������� ���	����
 ���>� �	��	��� ���%��
� *

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

	����� � 	����

 ���
�� �����
 ��� ����
	
�

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

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

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

!����"� ���
	�� ��
���� ��	�

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

���� �������

�� �������� �� ���� %�$ *��	�� ����	
� �(� ��
 ����� +,,,�
����	� ������ ��������� ��� ��������	� 
� ��	��� (������ �
���	
� �������

�� ���
��� ��� �� -
�	 
� *
� %��	���� .������� %�	��� 
� �������� ��������

����� ������ ��� ��������	� 
� ��	��� (������ .�  �
 /������ �����
� �����

��

��� ��������	� 
� ��	��� (������ .����
	�� ������ �������
� ��������	� 
�

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

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

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

������ ��� */0 �� *�
�

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

��
������	� �	� �
����	� ����	���� �����
	 
� ����������� �	�������� 
�
���
	�� �2 �� ���
� 3, 45346 7 ���
	�� �����2 /����1 �����2�
���
8	���2��

'���� �������� 3 ��� +,39� ��	�� ������
	 +: '�; +,35� �������� 4 ��� +,35

���	���

0�� ���� <�� �	��� ;� ��� ��	����� 
� (������ ����� 7 .������ ��	������ '�	��������� %
��

(93-,:,,,+,,,,32

��!�"
�	�������

=� ���	> ��� ���;��� 
� ��� *�	����� /	�
���	
����� �	� 0������	�1 �	������	��	 

����� �����
��� !*/0 ��"  �
�� ��� 
	��	� �������	� ��3 �
� ��� ������� 
� ���  �
�2

����������

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

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

��"������ �� ��� ����������� %��� ��	�� ��������� ��������! ������� ��	 &'(')

$%* (+,-.-/!

&  ������� 0� ������ �� ����	� 1� �� �����  � 2��  � �32������ 2� �� ��!

2���
�� �������� ��"��� �	���� ��� ��� ��� �������� �%�4����� �������� ��

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


������� ��� &'(') ##'* &56.6&!

( 1���� 0� 7��� 8� ������ 2! ��������� 
�������
��� �������� 	���"�����

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

� ���������� &'(() #')* (6(.9(!

$ �	����� �� 8��� ��� :�������� ;��  ��4���	��	 �� ���� �� ��4��	 2� �� ��!

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

�����
������������� ����������! � ������ �����	 &'(6) #*&+$* (&&.5'!

* <�	����� �2� =�

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

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

&'(') #&#* 6,&.-'!

' 7�������"� 8� ����� �� ����� �� <������;
��� �� ����� �� ����� ?� �� ��!

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

���������� &'(9) &%'* (+(.-!

(99
https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.194019 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.194019


������� �� ��

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

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

%��&����� �������� ���!��� ������ ����	 '())* ��+ ',)$,�

� -������ .�� 	�� #� .� �#�!��� 	� /
���� 0� �������� ��� ��
  ��"#����+

��1!������ �#� ���� �� "#��
#��
 ������� 
����� ��� '())* ��+ '223$45�

� 6����� 	� �������� 7� 6��  �� �� 
� 0���� �� ��� -�!� 	� !�� 8� .� �� ���

�� ��"����� �� �9� ��
� ��
���  � �������1����
 ��� ��� �#�� "#��
#��


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


����� ��� '())* ��+ )43$,3�

�� ����� 	� %������ �� �����!�� /� :� 0������� 0� ;������� /� ��""� �� �� ���

/ �����1�������  ��"#���"��� �����!������ ��� �����  ��"#���� <0�� =�

��/78 ���/�> "��
�"��
 �� � "��"#���� ���� �� )( ������� ��#��������+

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

'()'* ��+ ?2�

�� ����� 	� %������ �� �����!�� /� ;������� /� 
� 0������� 0� ������������ ��

�� ��� ;���������� ��
 ����"��!����� �� � �����1�������  ��"#���"���

�����!������ ��� �����1� ���
�  ��"#����+ ������� ���� �#� "������1���
���&�


"��������
 0�� =� ��/78 ����� �� � "��"#���� ���� �� )( ������� ��#���������

�������� ���� '(),* ��+ ))3'$'(2�

�� .�������� /� ��������� 7� ������ 0� /���� 	� 6����� /� ��� �� .�� �� ���

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

/ ����
 -����# 8����&����� ���1"������ ���
�� 
����� ��� ���� �����

)33'* ��+ )$3?�

�� ��� .6� %���� �� %��#� �� %���� .� ��� �� .�� 0��� �� �� ��� ��/7� �"#�
����

��� �����"�� /��������� �� 7���� ��"#������ ���� ��� 
��������� )33(* ��+

,53$32�

�� %����"�� /� %����&&��� 8� 	���� �	� .�"��� �� �#� "#��
#��
 �� �����"� ��

"��� ��
 ����� @������������ <���/�A>+ !���
����� �� � "�������� ������� �� �

���� 
����� '((,* ��+ ,B2$5)�

�	 %����� �.� ������� .� -� ���� ��� ��9�� �� ��������1��
�"�
  ��"#����1����

�� �����"�� ��� ����"����
 9��# #�# �"#�&��� �� 
����������� '((B* ��+

)?,$5�

�� /�� 	� 7�!��� �� 0���� /� 	��
���� C� ;��#�� -�� 	���� �� �� ��� �� �#��� �

���� ���9��� "#��
#��
 ������� "�������� ��
 ���
��� ��
 #�  �"�� ��

!����� �� �����1� ���
�  ��"#����D �������� ��� '()'* ���+ ?2$3�

�� 7���� E� %����� �.� ���!��� �� ������ �� ����� ��
  �����������" ������


����
�� ��  ��"#����+ ���
��� ���� � �����1�
������� "�#���� � ������ ����


����� '(('* ��+ '4B$,)�

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


������� <�
 � 	����� 6 	"6��&��� � ;�����>+ 3,$)))� ������
�

=��!������ ������ '((5�

�� %������ /� 0�������� ;� /���� /� ������������� ��� �������� ������ ��

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

������������� � ���� �� �������� ����� 
�� -�����F���	/�� '()2

<#�� +FF999������������&�����F�����F
������F�����F
�"������F
������1

�������1�����������1�
#1"������ 
�>�

�� ����
 -����# 8����&������ ����� ������ ����� � #������ 
��	�����$

�-8� '()4�

�� %������ 	� �����!�� /� %������ �� ������ �� ���������� :� %������ �� �� ���

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

 ��"#���� �����+ � �� ��� ���� �#� ���"#���� ��"�
��� ��#��� 8��"��� ���
�

<���8�>� 
����� ��� '()'* ��+ ?B3$5(�

�� ������ �;� �#� �������"� �� �#��� ��  ��� ������ 
����
���+ #�!� 9� �����


�� ��� �#� ��!����D %�� � 
������������ '(),* �+ '554?�

�� -��������� �� :��� /� ��

 0� %�9��1.���� 6� ������ %� %������ ���

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

��!���������� �� � 
��������� '((2* ���+ ,42$?�

�� 0����� �/� %�������� �� ;�9��� :� ;������ :� 6�� ��� �� �� ��"������ ���

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

 � ��� 
����� ��� '((?* ��+ )2??$3)�

�	 0��"�� /� ;������ :� 0���� �� 0����� �/� 6�� ��� �� -��
� /� �� ��� �#�

����"������ ���9��� ��������" �� �����"��  ������� ��
 #����"��������+ �

���� �� �#�  ��
�"����� ��  ��"#����"�� ��
���� ���� 
�������� ����� '((?*

���+ '5($3�

�� ;������� :	� 	"���
 0;� -��9��
 �.� �#��
#��
 ������ ����� ��
 �
���


�!��� ������ ���"����+ ���
��� ���� � 2(1���� ������
���� ���
� �� 7�9

������
� ����� ����� &��� '()2* ��+ BB4$?4�

�� -�� �� 8�� 	� /�
������� 8/� %������� =� 7����� %� /�� 	� �� ���

/�������� ����1�� �����"� ��
 "#��
#��
 ������ �� �����1� ���
�

�"#�&� #������ ���� 
��������� '(),* 	�+ 2,$4)�

�� 	���10������ �� 6������
�� �� :���� ��� �/� C�� 8� .� ��� 
�������"�� ��

��������� ���"��!��� �� 
���� ���� ������ ��  ��"#����� � ���� 
��������� '((4*

�	+ 5(,$3�

�� 	���10������ �� C�� 8� .� ������1���"��!��� ��  ��"#����+ �!�
��"� ��� ��

����"��!�  ��#9�� ��  ��"#����� ���� 
����� ��	 '((?* ��+ 4(3$'4�

�� 6������ .� ������� �	� 7������� �%� �#����� :�� ����"�� �� ����� �
!����

�� �����"�� �� ����� ����"���� ��
 ���"����+ "����"�� �� ��"������� ���


��������� '(((* ��+ ??5$3(�

�� :����� 6�� �#�� 0� 0�������� .� /���� /.� /���� �;� ����� �:� /
!����

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

�� ���
 ��
 ������� 
����
���� ������ ����	 '()(* �	+ ?1)2�

�� ��"�� �� -���� /� 0������ :� ��9�� 0� :����� �� ��"��� �
!������ ��

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

�� � 
��������� '((,* ���+ )B,'$?�

�� ������ �� �����!�� /� %������ �� 	�&&��"��� �� ���������� :� :� ����� 6� �� ���

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

�� �����1� ���
�  ��"#���"  �������� :��� ���� �#� ���"#���� ��"�
��� ��#���

8��"��� ���
� <���8�>� � 
�������� ��� '()2* ��+ 425$44�

�� ����� :� 	���10������ �� C�� 8� .� :��� �#� "��"� � �� G�������&�����H

 ��!�
� �  �������� ��"#����� ��� �#�  �����!� ���� ���9��� �#�

��!�������� ��
 �"#�&� #�����D �������� ���� '((5* ��+ ''($,�

�	 �� ���� ��� ���������� �/� 7���� 	-� 	���� /	� -�#���� /0�

�����1�������&����� ��
 "����1�������"� ���9��� �������� "���������


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

&����������� '((5* 	�+ )B)$?)�

�� 	�"���� 6�� ��������� .	� ��!���������� ������ �� � ��"��� �� �#� ��� ����

�� ��� ����� "���"#������� ���������� �� 
����51�����#�
��"����������

%�� � 
������� )3??* ��+ )?)$5'�

�� ���
 .� ����� %:� 	����9��& /� �������� .� �#� "����������� �� �����

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

�����
�!��� ������ ��
��� 
��������� '(()* ��+ 2)3$4,�

�� %��
�""� /7� -������ �� �����& ��� 6����� 6�� �#� ���������#� 

���9��� "#��
 ����� ��
 �����!� ���"���� ���� �������"� �����+

 ��"#� ��#����� #����#� ��
 "������
������ ������ ����	 '()4* ��+

),''$?�

�� :�#� 	� ��������� �� ������� 	� ;���� �� �� �� �� :��� ;� �� ��� �#�

 ��!����"� ��
 "��������� �� "#��
#��
 ������ ��  ������� 9��# �����

 ��"#����� ���� &' � 
��������� '(),* ��+ B,)$3�

�� ;��#�� -�� 	���� �� :�&&�� �� ���� �6� 	���� 6� -��"#����� 0� �� ���

0��
�� 
�������"�� �� �#� ����"������ ���9��� "#��
#��
 ����� ��


 ��"#����� �� � 
��������� '((3* ���+ 2)3$',�

�� ;��#�� -�� ���� �6� ;����� �� 	���� 6� :�&&�� �� ��  �� .� �� ���

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

�� "#��
#��
 ������ �������� ���� '())* ��+ ,4B$,2�

�� -��
� .� ������ 	� C���
��� �� �
��� ������ �"��!� �� ���� �� �
!���� "#��
#��


�� �����"��+ ��!��9 �� �#� �!�
��"�� � ����� 
����� 
��������� '((4* �	+

'B($?2�

�� ������� �� 	������ ��� ���!� �/� �#� :���
�� 	����
��"� ������ -����# ��


:�!��� ���� ���
�+ �!��!��9 �� �#� ����� 4( ������ 9��# �� ��� �� �#� �������

�� 
��������� 
�������� %������� '(),* 	�+ B?3$32�

),B
https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.194019 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.194019

