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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� %���� 	���� ��� �� ���� ��	��&����� �� %���� 	���� ��� �� ���� ��	��&

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ����%��+ � ������� ������	���$������� ����%��+ � ������� ������	���$

,�����
 �	 ���%� 	���	��� 	�� �	����� �,�����
 �	 ���%� 	���	��� 	�� �	����� �

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

�� �		���	 	� ����	� � �������	 ����%��+$�� �		���	 	� ����	� � �������	 ����%��+$

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

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

��	������
 ���+�� %�	� 	�� ����������	 ���	������
 ���+�� %�	� 	�� ����������	 �

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


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

���	���� ��� ������
 ������ ��� ���+�� %�	����	���� ��� ������
 ������ ��� ���+�� %�	�

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

��	���	 ������$ *	 ��� �� ������ 	��	 +��%&��	���	 ������$ *	 ��� �� ������ 	��	 +��%&

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

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

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

��	�����	���� �����	 ����� %�	���	 ���&��	�����	���� �����	 ����� %�	���	 ���&

����� ����	 ��+��
 ��	����$ .�	� ��	��������� ����	 ��+��
 ��	����$ .�	� ��	����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	�� ����	� �� �����
 ���������$ 1�
���&���	�� ����	� �� �����
 ���������$ 1�
���&

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

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

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

�� ���� �� !""3#$ .������� ������	��� �� ����	�� !""3#$ .������� ������	��� �� ����	��

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

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

�������$ ����� ��� ���� ������	��� �� ��&�������$ ����� ��� ���� ������	��� �� ��&

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

��� ��	�����	���� ���������$ ������	 	���	&��� ��	�����	���� ���������$ ������	 	���	&

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

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


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

4����-���	�
 ������	��	��� ����� ���4����-���	�
 ������	��	��� ����� ���

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

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

��������	��$ )���	���	 �!""0# ��	�� 	��	��������	��$ )���	���	 �!""0# ��	�� 	��	

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

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

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

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

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

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

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

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

�	����� 	� �������+ ��	���	 ���%� ��� 	���	����� 	� �������+ ��	���	 ���%� ��� 	��

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

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


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

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

��-���� ��������� 	� ������� ��	���� %�����-���� ��������� 	� ������� ��	���� %���

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

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

5	+�����5	+����� �� ���� �� �!""3# ������	 	��	 ��	�����!""3# ������	 	��	 ��	����

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

����� ����������6����� ����������6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%���&����� �������� ��	����	��� ���%���&����� �������� ��	����	��� ���

" #$" #$

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

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


����	
���1 �������	� �� 2�3����0 �� 3�	����4����	
���1 �������	� �� 2�3����0 �� 3�	����4

�	
 ������5�	
 ������5

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

2���� ����� ������ �� ���� �
 ��
)�
����
���� %���
 32���� ����� ������ �� ���� �
 ��
)�
����
���� %���
 3
4���	�
 �5667 �!��� ��		����� 	������� �����
��� �
4���	�
 �5667 �!��� ��		����� 	������� �����
��� �

%���
 3 4���	�
 �8999 �%���
 3 4���	�
 �8999 �

https://doi.org/10.1192/bjp.177.6.493 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.177.6.493


��6�� 7 ���������6�� 7 �������

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


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

������� ��	%��� �����	
 ��� ��	���&������� ��	%��� �����	
 ��� ��	���&

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

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


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

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

��� �����	�� �� %���&��	����������� �����	�� �� %���&��	��������

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

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

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

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

��)�$ *����� 7����	��� �!""8#��)�$ *����� 7����	��� �!""8#

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�� ������	��� ��$�$ .����
 9�����	�� ������	��� ��$�$ .����
 9

���4������ !""3( .������� !"":# ���4������ !""3( .������� !"":# 

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

���+ ���������	 ��$ .�����	��� 9���+ ���������	 ��$ .�����	��� 9

;������� 3<<<#$ 5�	����� 	���;������� 3<<<#$ 5�	����� 	���

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

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

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

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

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

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

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

�������	��� � %��	 ����	�	�	�� � ����&�������	��� � %��	 ����	�	�	�� � ����&

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

�	��� �	�+��������$�	��� �	�+��������$

��#��# )�	���� ����������	 ������ 	�+�)�	���� ����������	 ������ 	�+�

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� ������	��$ ;����	������������ �� ������	��$ ;����	������

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

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

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

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

����������	 ������ �� %��+������������	 ������ �� %��+��

	�%���� �� ����� 	� �����	�	� ���&	�%���� �� ����� 	� �����	�	� ���&

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	��� ��� �������$	��� ��� �������$

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

����%��+ �� ��	���� ����������	$����%��+ �� ��	���� ����������	$

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

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

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

���������� ������	�� 	�� ����%��+ �� �	������������� ������	�� 	�� ����%��+ �� �	���

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

���	 �� �������	 ��+��%��������	 � %��	���	 �� �������	 ��+��%��������	 � %��	

���� 
��
�� ����� �������� ��� %�
 = %� ����������� �������� ��� %�
 = %� ������

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

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

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

�� -����	
 � ���$�� -����	
 � ���$

 ���!��� /��6 ���!��� /��6
��������8���������������8�������
����!��������������!������������

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

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

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

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

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


�4���� 9 ���	��� !""8#$ ���
 ��� ��+��
 �4���� 9 ���	��� !""8#$ ���
 ��� ��+��
 

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

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

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

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

���������$ 4����-���	�
 ������������������$ 4����-���	�
 ���������

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

	� ��)� ���	 ����� � %��� ����� � ��	��&	� ��)� ���	 ����� � %��� ����� � ��	��&

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

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

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

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

����� � �%��	 %��+� �� ��)��$ �������� � �%��	 %��+� �� ��)��$ ���

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

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

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

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

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


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

��������$ ���	 �� ������� �� ��	 �����&��������$ ���	 �� ������� �� ��	 �����&

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

��� � %��� ����� � �������
 ������&��� � %��� ����� � �������
 ������&

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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


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


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


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

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

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

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

���������	
 ��������� ����� )���>���������	
 ��������� ����� )���>�����	&�����	&

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

����� 	�� ����	$ ?���� 	�� ������������ 	�� ����	$ ?���� 	�� �������

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

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

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

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

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

��	%��� �	������
 ����� ������� ����	� ��
&��	%��� �	������
 ����� ������� ����	� ��
&

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

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

�������)9��!��:�������)9��!��:
��� ���.��� �.�!��������� ���.��� �.�!������

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

������ %�	��� � ������� ����%��+ 	��	������ %�	��� � ������� ����%��+ 	��	

����	�� 	� ������� -����	
$ 5�������� 	�����	�� 	� ������� -����	
$ 5�������� 	�

?����� 9 @����&?���� �!""A# ��	����?����� 9 @����&?���� �!""A# ��	����

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

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

������� ������	���$ B��+��� �!""<# ������������� ������	���$ B��+��� �!""<# ������

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

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

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

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

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

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

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

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


��	 ���
 	� ������� �%���&������ ��	 ���� 	���	 ���
 	� ������� �%���&������ ��	 ���� 	�

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

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

���� � 	���	���	 ��� ������	���$ B��+������� � 	���	���	 ��� ������	���$ B��+���

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

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

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


�� ���� � ��������� �B��+��� !""< �� ���� � ��������� �B��+��� !""< 

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

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

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

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


" # "" # "

https://doi.org/10.1192/bjp.177.6.493 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.177.6.493


����� ����� ����� ��� �����!!: ���������� �������������� �� ��� ����� ��� �����!!: ���������� ���������

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

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

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

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


�2���� ����	� )�����C�	��� !":! ��	���2���� ����	� )�����C�	��� !":! ��	��

�� B��+��� !""<#$ 5�������� 	� B��+��� �� B��+��� !""<#$ 5�������� 	� B��+��� 

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

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

��	���� ������	��� %��� ���� �� ����	� ����&��	���� ������	��� %��� ���� �� ����	� ����&

��	���#$ �������� 9 ���������	 �!"":#��	���#$ �������� 9 ���������	 �!"":#

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

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

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

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

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

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

!"":#$ *���	 ��������� ������� 	
�� ��� ��C�!"":#$ *���	 ��������� ������� 	
�� ��� ��C�

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

	����	��� � ��
����� �����	��� �.����� 9	����	��� � ��
����� �����	��� �.����� 9

;�����
 !""A#$ �1������� ����� 	� ��	���	���;�����
 !""A#$ �1������� ����� 	� ��	���	���

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

�������� ��������� 9 ���������	 !"":#$�������� ��������� 9 ���������	 !"":#$

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

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

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

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

��	���� � 	�� ���������=��	���	 ����	���&��	���� � 	�� ���������=��	���	 ����	���&

���� �.����� 9 ;�����
 !""A#$���� �.����� 9 ;�����
 !""A#$

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

�
 ���������� �!":<#$ �� ������� ���������
 ���������� �!":<#$ �� ������� ��������

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

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

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

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

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

.��%��+ �!":"# ��	����� ��� 	
��� �.��%��+ �!":"# ��	����� ��� 	
��� �

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

-����	
 � ����6-����	
 � ����6

��#��# ���	������� � ���� �%��	 %��+� �����	������� � ���� �%��	 %��+� ��

%���#(%���#(

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

%��+�#(%��+�#(

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

%��+�#(%��+�#(

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

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

5�������� 	� 5	+�����5�������� 	� 5	+����� �� ���� �� �!""3# ���&�!""3# ���&

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


���������� �!":<# ��� .��%��+ �!":"# ������������ �!":<# ��� .��%��+ �!":"# ��

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

-����	
 � ����$-����	
 � ����$

?����� 9 @����&?���� �!""A# �������?����� 9 @����&?���� �!""A# �������

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

	%� ����� �����	� � �� ��������	���>	%� ����� �����	� � �� ��������	���>

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

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

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

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

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

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

���	������$ ��� ������ ����	�� 	� 	�� ���&���	������$ ��� ������ ����	�� 	� 	�� ���&

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

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

���������� %�	� ����� ����� ���	���� �����&���������� %�	� ����� ����� ���	���� �����&

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

	� �����	�#$ 1��������� �� ���� �������� ��	� �����	�#$ 1��������� �� ���� �������� ��

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

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


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

5�������� 	� B��+��� �!""<# �����	� �5�������� 	� B��+��� �!""<# �����	� �

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


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

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

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

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

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

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

���	���	
� ������	��� ��$�$ �������� ���&���	���	
� ������	��� ��$�$ �������� ���&

��
�#$ 1������ ������	��� ����	�� 	� �������
��
�#$ 1������ ������	��� ����	�� 	� �������


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

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

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

���	����
$ B��+��� ���� ����	� ��	 	��	 ���&���	����
$ B��+��� ���� ����	� ��	 	��	 ���&

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

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


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

���������
 �������� +�
 �����	� � �����&���������
 �������� +�
 �����	� � �����&

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

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

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

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

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

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

���	�� ����	� �����$ B��+��� ��	�� 	��	���	�� ����	� �����$ B��+��� ��	�� 	��	

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

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

�������$ ��� ����	� ��	 	��	 ����	 ��� ���&�������$ ��� ����	� ��	 	��	 ����	 ��� ���&

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


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

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

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

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

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

���� �4���� 9 ���	��� !""8# �� 	�� ������ �4���� 9 ���	��� !""8# �� 	�� ��

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

�� ��)  ������ ����� ��)  ������ ���
������� ���������� ��������� ���������� ��
�������������!6��!�6�������������!6��!�6

B��+��� �!""<# �������� � �
�	�� � ����	 B��+��� �!""<# �������� � �
�	�� � ����	 

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

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

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

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

�������� �� ����	��� 	� ��)� %�	� ���	���������� �� ����	��� 	� ��)� %�	� ���	��

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

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

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

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

5� � �����
 �	��	��� ����	 B��+��� ����5� � �����
 �	��	��� ����	 B��+��� ����

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

��)�$ ����� ��� �����	����
 �����
 ��'��&��)�$ ����� ��� �����	����
 �����
 ��'��&

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

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

!""3# 	����	�$ �������� �������6!""3# 	����	�$ �������� �������6

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

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


��������(��������(

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

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

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

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

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

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

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

�������6�������6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

,�����
 B��+��� ����	���� � ������ �,�����
 B��+��� ����	���� � ������ �

��	���� ������	���6��	���� ������	���6

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

*** � 	�� ���	�� ����	� 5�	 !":D ���*** � 	�� ���	�� ����	� 5�	 !":D ���

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

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

������ ������	���(������ ������	���(

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

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

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

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

B��+���� ���	� � ��'��	���� ��� ������	���B��+���� ���	� � ��'��	���� ��� ������	���

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


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

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

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

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

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

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

" # ;" # ;

5� ��
����� 3 ����
������ �566: ���� �������� ���5� ��
����� 3 ����
������ �566: ���� �������� ���
������������� ��	�
���
�" ����� ������ �� �������
� ������������������� ��	�
���
�" ����� ������ �� �������
� ������
�����
 ��� ������ ���� �����	; ���
���<�����
 �����" ����������
 ��� ������ ���� �����	; ���
���<�����
 �����" �����
����� ����� �����	�
� ���� �
� �����
� ����������� ����� �����	�
� ���� �
������
� ������

https://doi.org/10.1192/bjp.177.6.493 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.177.6.493


��6�� 7 ���������6�� 7 �������

7��� 4����		�� 7����	 ������	���	 �7��� 4����		�� 7����	 ������	���	 �

����	�>���� )��� !""3#$ 5�	����� 	������	�>���� )��� !""3#$ 5�	����� 	��

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

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

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

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

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

������ ��-���� ���	������ ������ � ������	
$������ ��-���� ���	������ ������ � ������	
$

��������
 	�� �����	 5��%��	� *�-���
 �,��&��������
 	�� �����	 5��%��	� *�-���
 �,��&

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

��� ����� ��-������ ����%��� �������� �
��� ����� ��-������ ����%��� �������� �


������ %�	� ���	�� ������� ���� �����&������ %�	� ���	�� ������� ���� �����&

-���	�
 ������	�� � %��� ����� � �	���-���	�
 ������	�� � %��� ����� � �	���

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

�������� !""A( ��	����� 4������	����������� !""A( ��	����� 4������	���

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


1����� %�	� ���	�� *������ !"""#$ ����� 1����� %�	� ���	�� *������ !"""#$ ����� 

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

������	��� ����	 ��% �� ���%� ������&������	��� ����	 ��% �� ���%� ������&

���	�
 ������	�
$ *	 �� �����	��	 	� �����&���	�
 ������	�
$ *	 �� �����	��	 	� �����&

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

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

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

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

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

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

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

���	������ 	��	 ��� �� �������� �	 B��+�������	������ 	��	 ��� �� �������� �	 B��+����

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

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


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

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

B��+���� �
�	�� ���� �������� ���� ��'��&B��+���� �
�	�� ���� �������� ���� ��'��&

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

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

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


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

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

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

,��	��� 	�� ��'���	
 � ������	���,��	��� 	�� ��'���	
 � ������	���

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

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


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

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

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


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

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

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


	��	 ���
 � B��+���� ������	�� ��	����	��	 ���
 � B��+���� ������	�� ��	����

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

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

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

*** � 	�� ���	�� ����	� 5�	 ��� ��&*** � 	�� ���	�� ����	� 5�	 ��� ��&

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


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

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

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

������� �	�����	��� �-��	�� %�	� � ����	���������� �	�����	��� �-��	�� %�	� � ����	���

��	����#$ *����� � B��+���� ��	������	����#$ *����� � B��+���� ��	����

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

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

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

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

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

��)� ��� 	�� ��	��	 	� %���� 	��
 ��&��)� ��� 	�� ��	��	 	� %���� 	��
 ��&

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

����	����$����	����$

��� ���	������ �������� �	 B��+���� �
�&��� ���	������ �������� �	 B��+���� �
�&

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


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

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


�
�	��$ *	 �� ���
 ������	 	� �����	 ��'��&�
�	��$ *	 �� ���
 ������	 	� �����	 ��'��&

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

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

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

��	����# ��� 	��	 	�+� ��	� ������	��	����# ��� 	��	 	�+� ��	� ������	

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

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

" # <" # <

��3�� *��3�� * � ��������
���� ��
�����	� ��	�� ��! ��� �����	������
� �� �������" #�	���$ 	
� ������� ��	��	���
 ��� ��
�	��$ ���������� ����
����� ��������
���� ��
�����	� ��	�� ��! ��� �����	������
� �� �������" #�	���$ 	
� ������� ��	��	���
 ��� ��
�	��$ ���������� ����
����%%

������	� ����
���
������	� ����
���


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

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

&������� �$�����&������� �$����� ���	��� ����	�$���	��� ����	�$ ����� �������	�
 ����

�� � �	� ���������� �������	�
 ����

�� � �	� �����

��)	
��	���
 �� �$������)	
��	���
 �� �$���� &�$�����)��	� ����	����*���
�����
)&�$�����)��	� ����	����*���
�����
) %+������� �� �����,����
���
	�%+������� �� �����,����
���
	�

��	�	���������� �� �	����������	�	���������� �� �	�������� ���������	�$���������	�$ ���
��	� '�+)+ �$����� ��������
(���
��	� '�+)+ �$����� ��������
(

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

�	�	���$ �� ���������	�	���$ �� �������� ���	-����	���
 '�+)+ �����	���
	� ����	�$(���	-����	���
 '�+)+ �����	���
	� ����	�$( ���	
��	��	
 '#�	���$ �� ����" �	���
� �	����	����
(���	
��	��	
 '#�	���$ �� ����" �	���
� �	����	����
(

.�
	
��	� ���������.�
	
��	� ��������� ���	���
���� -�� ��
 ���
���	
 	
� �	���
����	���
���� -�� ��
 ���
���	
 	
� �	���
� &�-��� �	���$ '���! �� ���� 	
� ������" ����������" �������$"&�-��� �	���$ '���! �� ���� 	
� ������" ����������" �������$"

���! 	�������
�(���! 	�������
�(

���	
 ������������	
 ��������� ������
� -�� ��
 ����� �� ��������������
� -�� ��
 ����� �� �������� /+�	!� 	����
� �� �������� ������������/+�	!� 	����
� �� �������� ������������

���	
 �������� ���������
����	
 �������� ���������
� �����
����
��� 	
� 	������-����$�����
����
��� 	
� 	������-����$ 0+�	!� 	����
� �� �
������	� ������$ �������
���0+�	!� 	����
� �� �
������	� ������$ �������
���

������� ���������������� ��������� 1	���
) ����� 	
� -��,-���!�
)1	���
) ����� 	
� -��,-���!�
) 2+ ������ ��� ��	
�	����	���
 �� ��	����� 	
� ����)
�2+ ������ ��� ��	
�	����	���
 �� ��	����� 	
� ����)
�

������ �������	������ �������	 3�� ������	���
 '�
��� " ��
)�� �� ���	���
�" ������ (3�� ������	���
 '�
��� " ��
)�� �� ���	���
�" ������ ( 4+5�� �����,������
	� 	
� ��
)�����
	� ����)
�4+5�� �����,������
	� 	
� ��
)�����
	� ����)
�

��� ��	����� )������
����� ��	����� )������
�� &	�� 	$� �� 	
� �����)� �	��&	�� 	$� �� 	
� �����)� �	�� 6+ �
�������	����� �� �����6+ �
�������	����� �� �����

�
����	���
 �$������
����	���
 �$����� .��#��
�$ 	
� ���	���
 �� ���	���
�.��#��
�$ 	
� ���	���
 �� ���	���
� 7+��
����� �����	
�� 	
� ���	��7+��
����� �����	
�� 	
� ���	��

����
��
� �����$ 	
� ��)���	���
����
��
� �����$ 	
� ��)���	���
 &	����
� �� ������� ���&	����
� �� ������� ���

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

��
��
���$ �� �	����
��
���$ �� �	��

�������
�������


�8������
 �� �	�� '���
)  ���  �	�  ��!�(�8������
 �� �	�� '���
)  ���  �	�  ��!�(

�������
�$�������
�$

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

%+ ��	���� �����	
����	 9 ����
������ '%::;(+�������
� 	������ �� �
���" ������� 	
� ������� �	
 -���	����� 	� �������
� )��)�	����	� ������< �	���
� �����%+ ��	���� �����	
����	 9 ����
������ '%::;(+�������
� 	������ �� �
���" ������� 	
� ������� �	
 -���	����� 	� �������
� )��)�	����	� ������< �	���
� ����������	� ��������	� ����������
��$*���
��$*
��)��
	� ����� '�+�+ �������)��
	� ����� '�+�+ ��������	���(+�	���(+

https://doi.org/10.1192/bjp.177.6.493 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.177.6.493


����� ����� ����� ��� �����!!: ���������� �������������� �� ��� ����� ��� �����!!: ���������� ���������

����� ���! �����/��=����� ���! �����/��=
��� �.�!�����8����������� �.�!�����8��������
�����!6��!�6���.���������!6��!�6���.����

����� ! �������� � ������	��� ����%��+����� ! �������� � ������	��� ����%��+

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

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

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

����%��+ ���� �������� 9 ���������	������%��+ ���� �������� 9 ���������	��

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

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

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

� 5	+������ 5	+����� �� ���� �� �!""3# �����������!""3# ����������

�!":<# .��%��+ �!":"# ��� ?����� 9�!":<# .��%��+ �!":"# ��� ?����� 9

@����&?���� �!""A# ��	� 	�� �������	@����&?���� �!""A# ��	� 	�� �������	

	������� ���������� %���� ��������� ��&	������� ���������� %���� ��������� ��&

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�
�	�� �.������ 9 4������� !""0#$ ����
�	�� �.������ 9 4������� !""0#$ ���

�����	��� ����� � 	��� ����%��+ �� 	��	 �	�����	��� ����� � 	��� ����%��+ �� 	��	 �	

����� �� 	� ��+��%����� 	�� �������	 ���&����� �� 	� ��+��%����� 	�� �������	 ���&

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

�������$ *	 ���� ����� �� 	� ��������� 	�� ��&�������$ *	 ���� ����� �� 	� ��������� 	�� ��&

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

��������� ��� ��+�� �� ��+��%����� ������������ ��� ��+�� �� ��+��%����� ���

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

	� �������$ 2�	��� 	�� ����%��+ ������	�&	� �������$ 2�	��� 	�� ����%��+ ������	�&

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

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

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

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


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

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

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

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

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

����	���� 	����$ *	 �� 	������� ����+��
 	��	����	���� 	����$ *	 �� 	������� ����+��
 	��	

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

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


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

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

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

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

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

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

-��	�$ 5	 	�� ���	 � 	��� ������� �� � ���+-��	�$ 5	 	�� ���	 � 	��� ������� �� � ���+

� +��%����� ����	 ��% ���	������ ��������� +��%����� ����	 ��% ���	������ ��������

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

����$ *����� 	���� ��� ��	 ���� ��
 �����&����$ *����� 	���� ��� ��	 ���� ��
 �����&

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

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

���	�$ ���� ������	� ��	 ���
 	�� ��	��&���	�$ ���� ������	� ��	 ���
 	�� ��	��&

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

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

��� %� ����� ������ � 	���� �� ��		�� �����&��� %� ����� ������ � 	���� �� ��		�� �����&

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

�������� 	� ����E F�	�� %� ��� ���� ���&�������� 	� ����E F�	�� %� ��� ���� ���&

-��	��
 	� ���%�� -���	���� ����	 ����	 -��	��
 	� ���%�� -���	���� ����	 ����	 

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

�������
 	� ���%�� -���	���� ����	 �����	
�������
 	� ���%�� -���	���� ����	 �����	


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

��������������������

�������	)�>)����) ?>) =��	�) �>)�������	)�>) ����) ?>) =��	�) �>) �� ���� �� %*##&(%*##&( %��
����%��
����
�������� ����������������� ��������� ���������	
�� ���	��
���������	
�� ���	��
"" *-*-" =>5?>8>�" =>5?>8>�

�����0) ?> 7 ����������) �> ?> %*##&(�����0) ?> 7 ����������) �> ?> %*##&( 0�����
� ��0�����
� ��
����
������
 �
 �����
�� ���������� �������� �� �������
������
 �
 �����
�� ���������� �������� �� ���
��		�
��� ���	 � +������ �������; �	��������
� �����		�
��� ���	 � +������ �������; �	��������
� ���
�������������������� ���
�� �� ���	
��� �������������
�� �� ���	
��� ����������"" $$" @@=?@>8�" @@=?@>8�

������) ?> 7 �������) �> %*##;(������) ?> 7 �������) �> %*##;( ��
��� ��������
��� ������
���
�	���� #
���
�	���� #
 �	���	�	
� ��� �	
��� �	������	���	�	
� ��� �	
��� �	�����
��
�������
� ������	 ����	�	 �	�	���� �
����
�������
� ������	 ����	�	 �	�	���� �
�� ���� ,�A����� ,�A�
B�
� ��� ==?>=� .�
��
; %������ (������� -
��"(����B�
� ��� ==?>=� .�
��
; %������ (������� -
��"(����
%������ �� 0�������������%������ �� 0�������������

���@���) �> �> %*#-#(���@���) �> �> %*#-#( ����� ������� �������� �
������ ������� �������� �
�
&������ �� ����; �����
	�
�� ��� ��� 5669��&������ �� ����; �����
	�
�� ��� ��� 5669�� �	 ���� ���	�	 ���� ���	""
&+&+" 7>C?775�" 7>C?775�

����	����) �> 7 !�A�	
��)�> %&'''(����	����) �> 7 !�A�	
��)�> %&'''( !���	
�	 �
 !���	
�	 �
 
�	
��� "���� 	�� # �������� #� �� ��	 #��	���	
� �
 �	
��� "���� 	�� # �������� #� �� ��	 #��	���	
� �
 
��
��	�	
� �� ���$��
��	�	
� �� ���$� ��'�
'B��; D������������'�
'B��; D���������

������)�> �> 7 !�	
��0) �> %*##<(������)�> �> 7 !�	
��0) �> %*##<( E������ �� 	�
���E������ �� 	�
���
������ ������� ����; ��� ��������
 ������� ���	 ������������� ������� ����; ��� ��������
 ������� ���	 �������
�� �����	�� #
�� �����	�� #
 �	
��� �	���� %����	 &
 ��������	
��� �	���� %����	 &
 ������� ��������
F�����
������ 3 ����
����� ��� 6C?596�F��	�
�;F�����
������ 3 ����
����� ��� 6C?596�F��	�
�;
+���
���'G������+���
���'G������

�����	�	) �> %*##-(�����	�	) �> %*##-( %��	�
�� ��
������
 �����%��	�
�� ��
������
 �����
��������� ���	 ������� ����� �������� ��������� #
����
����������� ���	 ������� ����� �������� ��������� #
����
��
�
 ��� ����� 59 �������
 ��� ����� 59 ������ ������� ���
�� �� ����������������� ���
�� �� ����������"" *+&*+&""
@78?@7>�@78?@7>�

����	) �> 7 �����	)�> %*##+(����	) �> 7 �����	)�> %*##+( *���� ������	�
�*���� ������	�
�
��� 	�
����� ���������� ����
���� �
� ������ ��&����
���� 	�
����� ���������� ����
���� �
� ������ ��&����
�
��	���� �������������������� ������ �
� � 	���������������	���� �������������������� ������ �
� � 	�������������
���	���������	������ ������� ���
�� �� ����������������� ���
�� �� ����������"" *+**+*" @58?@5>�" @58?@5>�

BB 77 BB %&'''(%&'''( #��	���
� ���	
��� �	
��� �	���� '		 ��#��	���
� ���	
��� �	
��� �	���� '		 ��
������( ��	��� �
 �	�	����������(��	��� �
 �	�	����� .�
��
; F�������� .�
��
; F�������

��C����	� �� 6����� %*##&(��C����	� �� 6����� %*##&( ��	 �	���� �� ��	��	 �	���� �� ��	
'����
'����
�%	�56:>� .�
��
; �+���%	�56:>� .�
��
; �+��

��C����	� �� 6�����D6�� ��������C����	� �� 6�����D6�� ������ %*##&(%*##&( �	)�	*�	)�	*
�� �	���� �
 ������ �	�)��	� ��� �	
����� "���� 	�	 �� �	���� �
 ������ �	�)��	� ��� �	
����� "���� 	�	 
%��	
 	�� �
 %��	�� �	+���
� ������� �	�)��	�� ��
��%��	
 	�� �
 %��	�� �	+���
� ������� �	�)��	�� ��
��
������ �	���������� �	���� �(��� ������ �%	 89::� .�
��
;�(��� ������ �%	 89::� .�
��
;
�+���+��

" # +" # +

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

�� �����	��
)��
�	� ��	��� 
��� ��#����� ����	-�� 	
� �	��� �
����	���
 	-��� ��������	��
)��
�	� ��	��� 
��� ��#����� ����	-�� 	
� �	��� �
����	���
 	-��� ���
�����	�$" ���������
��� 	
� �������
�$ ����
�	� ��	��� �	�� �
�����
���
�+�����	�$" ���������
��� 	
� �������
�$ ����
�	� ��	��� �	�� �
�����
���
�+

�� ��� #������
 ��  �	�  ��!� �����
�	��$ ���������� ����
���� '����( ���� -���� #������
 ��  �	�  ��!� �����
�	��$ ���������� ����
���� '����( ���� -�
	�������� �� ��	� 
	���
	� ���
��	� 	
� ������� ��������� �	
 -� ���������+	�������� �� ��	� 
	���
	� ���
��	� 	
� ������� ��������� �	
 -� ���������+

�� ������,���������������� ������ -� 	������ �� ��� ������� �
 ����� ��������,���������������� ������ -� 	������ �� ��� ������� �
 ����� ��
����	���� ��� ������8��$ 	
� �
������	���
��� �� �����	
� ��
�����" 	
� �� �8��������	���� ��� ������8��$ 	
� �
������	���
��� �� �����	
� ��
�����" 	
� �� �8����
�
����$�
) �����$ �������
	
�� �� �	������	� ��	����� �����
+�
����$�
) �����$ �������
	
�� �� �	������	� ��	����� �����
+

!����������!����������

�� ���
 ��� �
	��#�	�$ �� 	�	��	-�� �	�	 �����	
� �� �������" �������� �� �����
��$���
 ��� �
	��#�	�$ �� 	�	��	-�� �	�	 �����	
� �� �������" �������� �� �����
��$
�� �	�
�$ ���������	� 	
� �
�������	���� ���+���	�
�$ ���������	� 	
� �
�������	���� ���+

�� �������� �����
��� ��������	��$ ��� ���� ������ �
 �$
�������
) 	 �	����$ ���������� �����
��� ��������	��$ ��� ���� ������ �
 �$
�������
) 	 �	����$ ��
	����	���� 	������ -$ �������� ����	������" �	���� ��	
 �������
) 
� 	����	����	����	���� 	������-$ �������� ����	������" �	���� ��	
 �������
) 
� 	����	����
��� 
���� 
�++

�� ���������	$ ��))��� 	 )��� ��	
�	�� ��� 	�������
) ������� ��	� �� ��	����	��$���������	$ ��))��� 	 )��� ��	
�	�� ��� 	�������
) ������� ��	� �� ��	����	��$
�
	����	��	-�� ����
 ��� ��
���	�
�� �� ��!��$ �	���
	� ��	��� ������� ����������
	����	��	-�� ����
 ��� ��
���	�
�� �� ��!��$ �	���
	� ��	��� ������� ���������
�������� 	� �	���
	� ������� ���������
�
)+�������� 	� �	���
	� ������� ���������
�
)+

$*�(4$ %�4*"�$"*#F4. 4$+��$*" /(%0����"������	�
� �� 0���������" +� F������� ������� �������$*�(4$ %�4*"�$"*#F4. 4$+��$*" /(%0����"������	�
� �� 0���������" +� F������� ������� �������
+�����" .�
��
"-A+�����" .�
��
"-A

%�������
��
��; $
���� %���
" +���������� %��
��" +���
������ �������"F��
���
�� (���".�
��
%�������
��
��; $
���� %���
" +���������� %��
��" +���
������ �������"F��
���
�� (���".�
��

+B57 7�,"-A����; 989 :>:8 99CC+B57 7�,"-A����; 989 :>:8 99CC

�/���� �������� 5C ����	��� 5666" ��
�� �������
 = ,�
� 8999" �������� 6 ,�
� 8999 �/���� �������� 5C ����	��� 5666" ��
�� �������
 = ,�
� 8999" �������� 6 ,�
� 8999 

https://doi.org/10.1192/bjp.177.6.493 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.177.6.493


��6�� 7 ���������6�� 7 �������

��	�3�
��	) �> %*#-'(��	�3�
��	) �> %*#-'( ,-��������
� �
 .�����,-��������
� �
 .�����
#��	���	
� �
 ��
�����
����	 "	��
����
 �� .����� �
 #��	���	
� �
 ��
�����
����	 "	��
����
 �� .����� �
 
#�������	� �� ��� #��	���	
�#�������	� �� ��� #��	���	
�� $

 $����" �#; ������ $

 $����" �#; �����
$�	�
��������
 0�����$�	�
��������
 0�����

�����	)�> %*###(�����	)�> %*###( 0����� ������ ���������� �� ���	�0����� ������ ���������� �� ���	�
�����
���
H�����
���
H ������� �	 ���� ���
��������� �	 ���� ���
��"" $*-$*-" =@6?==5�" =@6?==5�

�����	)  >) ��������) �>) �
@��
�) �>)�����	)  >) ��������) �>) �
@��
�) �>) �� ���� �� %*###(%*###(
�	���� �� ��	 �������		 �� &
+��� �
�� ��	 �	���
������	���� �� ��	 �������		 �� &
+��� �
�� ��	 �	���
�����
"���� 	� �
��( #��*���� ��	���� ��������"���� 	� �
��( #��*���� ��	���� ���������%	� @56=��%	� @56=�
.�
��
; �+��.�
��
; �+��

8��A��)8> 7 =���E8���
) �> %*##<(8��A��)8> 7 =���E8���
) �> %*##<( 0�����	�
��0�����	�
��
�
�������� �
 	�
��� ������ ��������� #
�
�������� �
 	�
��� ������ ��������� #
 ���������
�
����������
�
�
�	
��� �	���� �	�)��	��	
��� �	���� �	�)��	� ���� F�����
������ 3 F����� F�����
������ 3 F�
+�������� " ��� 8>=?878� .�
��
; �+��+�������� " ��� 8>=?878� .�
��
; �+��

6�� ������D��C����	� �� 6����� %*###(6�� ������D��C����	� �� 6����� %*###(
��
���
� "�
�	��� �	���	 *��� �	)	�	 �	���
�������
���
� "�
�	��� �	���	 *��� �	)	�	 �	���
�����
"���� 	�� ��������� ��� ������ "	)	����	
�"���� 	�� ��������� ��� ������ "	)	����	
�� .�
��
;� .�
��
;
�	� ��������	� �������

?�	��	�) �> %*##'(?�	��	�) �> %*##'( ������� � �����	 �� �����	�������� � �����	 �� �����	�
�
�������� ��� 	�
��� ������ ������
�������� ��� 	�
��� ������ ����� ������� ���
�� ��������� ���
�� ��
��������������������"" *;+*;+" =99?=5@�" =99?=5@�

�����	�� ��	��
�	���� �	F���0 �	�� �����
� �	
�����	�� ��	��
�	���� �	F���0 �	�� �����
� �	

6����
� 30  ��C�� @��� ��	��� ���	��� %*###(6����
� 30  ��C�� @��� ��	��� ���	��� %*###(
���	� �	�)��	�� '����
�� ��
�� 	
���� &
+��� �
�� ���� 	���	� �	�)��	�� '����
�� ��
�� 	
���� &
+��� �
�� ���� 	
�
 ������ 	 �� �	���	 *��� �	
��� &��
	���
 ������ 	 �� �	���	 *��� �	
��� &��
	��� .�
��
;� .�
��
;
������	�
� �� ������������	�
� �� ������

�����	�� 6����� ���A��� ��	����	� �G�����A������	�� 6����� ���A��� ��	����	� �G�����A�
%*##*(%*##*( #��	���
� �	���� ���	 '		 �� # "�# "�������
#��	���
� �	���� ���	 '		 �� # "�# "�������

���	����	�� .�
��
; ������	�
� �� ������� .�
��
; ������	�
� �� ������

�A���A���) ?> %*##;(�A���A���) ?> %*##;( �������
� ��� �	�����������
� ��� �	�����!����
���	;�!����
���	;
���
 -
�������� 0��������
 -
�������� 0�����

��3�����	)8> %*##+(��3�����	)8> %*##+( (������� �
 ����
��� �����������(������� �
 ����
��� �����������
���
�� �� ���	
��� �������������
�� �� ���	
��� ����������"" --" =95?=9C�" =95?=9C�

���CC��
) �> %*##<(���CC��
) �> %*##<( /	��
�
� ��	 /	���
�� �	
���/	��
�
� ��	 /	���
�� �	
���
�	���� &
+��� �	����� ������	 �
 ,
���
 �
 0��	��	���� &
+��� �	����� ������	 �
 ,
���
 �
 0��	�
�	�*		
 1232 �
 1223 �
 ��	�� �	����	
 ����
� ����	�*		
 1232 �
 1223 �
 ��	�� �	����	
 ����
� ���
&����)�
� �������	&����)�
� �������	 �8
� ��
 � .�
��
; D����������8
� ��
 � .�
��
; D���������

��	�����) �> 7 ����	������)8> %*##-(��	�����) �> 7 ����	������) 8> %*##-( $ ��
�������$ ��
�������
���	����� ��� 	�
��� ������ ��������; ��� 	����I���	����� ��� 	�
��� ������ ��������; ��� 	����I
	�����	����� ������������� �	 ���
	������������� �	 ���
	"" &-&-" =9C?=9:�" =9C?=9:�

/�	�) ?>) ���@�	)�> �> 7 ����	������) 8> %*##&(/�	�) ?>) ���@�	)�> �> 7 ����	������) 8> %*##&(
����
�
� 	�
��� ������ 
����� #
����
�
� 	�
��� ������ 
����� #
 �	����
� �	
����	����
� �	
���
�	���� '		 ��	���� '		 � ���� F�����
������"%�(�!����
 3 ,����� F�����
������"%�(�!����
 3 ,�
B�
� " ��� 5?57� .�
��
; F�������B�
� " ��� 5?57� .�
��
; F�������

" # -" # -

https://doi.org/10.1192/bjp.177.6.493 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.177.6.493

