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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

���%+ )��������%+ )����� �� ���� ��� ���(� ���
��
 �
	�	� ���(� ���
��
 �
	�	

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

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

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

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

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

�)�	�	���� ���*+ -����	� ���.+ /0�	�)�	�	���� ���*+ -����	� ���.+ /0�	

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

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

��(.+ �
������(.+ �
���� �� ���� ��� ���,+ )������ ���,+ )����� �� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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


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

%3' �� �	��
	�� 4� 
�� ��� �		� ���� �
��%3' �� �	��
	�� 4� 
�� ��� �		� ���� �
��

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

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

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

�� ���� ��� ���%� � ���%� 

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

���(� 6�	�	�� �
	 ����� ���
� �	
��	���(� 6�	�	�� �
	 ����� ���
� �	
��	

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

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

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

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

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

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

��������	 ��������	 

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

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

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

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


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

�	� � �
����	� ��	� ��8�. �	��� �	� � �
����	� ��	� ��8�. �	��� 

������������

����������

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

���� ����
� �� �
	 2������ ��	� � )��
���� ����
� �� �
	 2������ ��	� � )��


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

�� ���� ��� ���,� ����� �
	 2������ :���
 )���	��� ���,� ����� �
	 2������ :���
 )���	��

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


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

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

������	 ��� ����
� � ����� ��	� ,8�. �	���������	 ��� ����
� � ����� ��	� ,8�. �	���

�� � ;��� ���% �� �
	 :� ��� �	���
 ���������� � ;��� ���% �� �
	 :� ��� �	���
 ��������

����	��� )��
 ��� 6�� /�������� �����	��� )��
 ��� 6�� /�������� �

)��
 9��	� �
	 ���� �������	 ��� �����	�)��
 9��	� �
	 ���� �������	 ��� �����	�

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

��� �
	 �	����	 ���� �����	� ����� )<))��� �
	 �	����	 ���� �����	� ����� )<))

�� 9����� �)<))� ����� �� 9����� �)<))� ����� 

�� ������� ���� � 3�,* ������������ ������� ���� � 3�,* ����������

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

*3(& ��	���	 �	���� ���	� 	$������� �
�	*3(& ��	���	 �	���� ���	� 	$������� �
�	

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

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

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

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

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

7�	��������	 ���5��	 -�� �
	 ��%&7�	��������	 ���5��	 -�� �
	 ��%&

���5��	� �	�� �� �� �
	 ����� �������� .����5��	� �	�� �� �� �
	 ����� �������� .�

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

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

����������������

� ��$���	� ���� ���������� 7�	��������	 �� ��$���	� ���� ���������� 7�	��������	 �

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

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

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

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

����� � �
	� �	�	��� ���5	�� �6�/���������� � �
	� �	�	��� ���5	�� �6�/�����

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

2������ ���� ����� ��
���� ? 6�/������2������ ���� ����� ��
���� ? 6�/������

���>� � �
�� 7�	��������	 �����	� ������>� � �
�� 7�	��������	 �����	� ���

@	
��� ? A��
�� ���%.� ��� ������	� �@	
��� ? A��
�� ���%.� ��� ������	� �

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

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

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

�2��	��� ��%3� ��� �
	 )��	���
� ��� �������2��	��� ��%3� ��� �
	 )��	���
� ��� ������

�����	� B�	��������	 �)�B� 
��	������	� B�	��������	 �)�B� 
��	�����������������

� �  � �  

)- /� / *� 012-3�4 15 6 *7.�/��-7)- /� / *� 012-3�4 15 6 *7.�/��-7 ! �   � " # $ %  # � �  & � � '! �   � " # $ %  # � �  & � � '

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


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

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

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.260 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.260


�����,�� �--���� ./ ���.���.0.� 1 �- ���������,�� �--���� ./ ���.��� .0 .� 1 �- ����

��������	 �/����� ���%�� ��� ���������������	 �/����� ���%�� ��� �������

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

��
	�� 8��
	�� 8 ��� �	��
	�� -� �
	 )�B ����	���� �	��
	�� -� �
	 )�B ����	�

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

���	��	�� �����	 ��
�	 ��	� ��8�. �	���� ���	��	�� �����	 ��
�	 ��	� ��8�. �	���� 

�	��*����	��*���

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

���	� ����� )<)) �)<))� ����� �
	 ������	� ����� )<)) �)<))� ����� �
	 ���

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

�5	�	� ���
 � "���# 	��	��� �
	�	�� � 
��
�5	�	� ���
 � "���# 	��	��� �
	�	�� � 
��


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

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

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

��5�����5��� �7���	 ��� �7���	 ��� 

C������	8��������	 ������	� �	�	C������	8��������	 ������	� �	�	

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

��=����� �6D� ��� ��=����� ��D���=����� �6D� ��� ��=����� ��D�

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

��	� �� �
	 6$ ���5��	 �A	��	� ���%� ���	� �� �
	 6$ ���5��	 �A	��	� ���%� �

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

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

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

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

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

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

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

�	���� 	��	��� A	$�� ��������	 ��	������	���� 	��	��� A	$�� ��������	 ��	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

	��	��� �	��	��� ���� 6�	�� ���5��� �	 � ��	 �� 6�	�� ���5��� �	 � ��	 �

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

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

	7����� �	�� 9
	�		7����� �	�� 9
	�	 �� ��� �	 ����	�� ����� �	 ����	�� ��

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

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

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

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

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

)���	��)���	�� �� ���� ��� ���.+ 1��	�� ���.+ 1��	� �� ���� ��� ���%+ A���	�� ���%+ A���	�

�� ���� ��� ���(�� �� ��� ��� 	$���	� 
	�	 A	��	�� ���(�� �� ��� ��� 	$���	� 
	�	 A	��	�

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

�	�	��	� ��� �5��5	#� ��������� ����	����	�	��	� ��� �5��5	#� ��������� ����	���

��42�� �
	�	 �42��42�� �
	�	 �42���**���*�*��� � � �A	��	 ?� � � �A	��	 ?

2����� ���*� 2����� ���*� 

���20�����20��

�����	�� ����������	�� �����

B�	��������	� �	�	 �	�	��	� ��� .(* �B�	��������	� �	�	 �	�	��	� ��� .(* �

�
	 ��&� ������	� �.�'��
	 ��&� ������	� �.�'��� F� �
	�	� ,.� F� �
	�	� ,.�

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

�	��
	�� -�� �
	�	 �	��
	��� >>3 �	���	��	��
	�� -�� �
	�	 �	��
	��� >>3 �	���	�

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

���	 � %�' F� �
	 ��&� ������	�� ,%&���	 � %�' F� �
	 ��&� ������	�� ,%&


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

���	��	���� *(. ����	�	 ����� �,&'����	��	���� *(. ����	�	 ����� �,&'�

�	����	� �	����	� 

3*�����*# ��� �	
 ��	
��3*�����*# ��� �	
 ��	
��

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

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

4� ���� �
	�	 �	�	 *%( 6D ����� �>*'��4� ���� �
	�	 �	�	 *%( 6D ����� �>*'��

3%( �D ����� �,.'� ��� �> ����� �� �
�3%( �D ����� �,.'� ��� �> ����� �� �
�

=������ ���� �� �	 ������	� �*'� �
	�	=������ ���� �� �	 ������	� �*'� �
	�	

�	�	 **3 ����� � ���	 ������ � �
� �*>�	�	 **3 ����� � ���	 ������ � �
� �*>

����� �	�	 6D ��� �� �D+ *3, �	���	 ���������� �	�	 6D ��� �� �D+ *3, �	���	 �����

� �
� �,> ����� �	�	 6D ��� (� �D+� �
� �,> ����� �	�	 6D ��� (� �D+

��� ��( ���	G�	���	 ����� �
�� �	��� �
	�	��� ��( ���	G�	���	 ����� �
�� �	��� �
	�	

�	�	 .,> ��� �>�'� ��� .(. ����� �,�'� �	�	 .,> ��� �>�'� ��� .(. ����� �,�'� 

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

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

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


��	 ��� 	��	�� � �	�� ���	� �6���8
��	 ��� 	��	�� � �	�� ���	� �6���8

9
���	� 6D9
���	� 6D 
�
� �D��D� ������ >�.�� >�.� �& �,%& �,%

�� ���	������	� 2��	�� ������� ���	������	� 2��	�� ����� �����& &%��& &%��

�& �3% �� ���	������	� )�B ����� �	���& �3% �� ���	������	� )�B ����� �	���

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

��� �	���	� ���� ��� � H���5��89�������� �	���	� ���� ��� � H���5��89�����

�	���� �������� � �������	 ��AFC���	���� �������� � �������	 ��AFC��

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

=������ �=������ ���**�* &&.�* &&.� �& �,%� 6D �������	& �,%� 6D �������	

3� %�&� �D 3� �,* �� ���	������	� 2��	��3� %�&� �D 3� �,* �� ���	������	� 2��	��

����� �������� ��� ��**�& &&.�& &&.� �& �3%� 6D �������	& �3%� 6D �������	

. 3.*� �D ( &(% �� ���	������	� )�B. 3.*� �D ( &(% �� ���	������	� )�B

����� ����� 

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

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

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


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

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

	��	��� 	$���	� 9
	� �
	 �	�� ���	� �	�		��	��� 	$���	� 9
	� �
	 �	�� ���	� �	�	

�����	� ����	�	��	� �	�	 ���� ������	� ����	�	��	� �	�	 ���� ����
��3 �&*�3 �&*� �& &&*� ���& &&*� ��� �����% *>>�% *>>�

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

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

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

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

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

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

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

�	��		� ��	 ��� )�B 
��	��������� ���	�	��		� ��	 ��� )�B 
��	��������� ���	

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

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

�	��		� ��	 ��� 2��	�� ���	� ��	��		� ��	 ��� 2��	�� ���	� ����
��& ��>�& ��>� ��& &&�� �
�� ��� ������ ��& &&�� �
�� ��� ������ ��

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

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

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

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

������������� ��	��	� �� 6D �
�� �D ������������������ ��	��	� �� 6D �
�� �D �����

������& 3�(��& 3�(� ��& &&�� � � & &&�� � � �.�(� 2��	�.�(� 2��	�

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

	������	���� �
����� �� 6D �
�� �� �D	������	���� �
����� �� 6D �
�� �� �D

����� ��� ��5	�� � ���������	 �
	 "	7�������� ��� ��5	�� � ���������	 �
	 "	7���

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

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

2��	�� ����	 ��� )�B ��������	 
��	��2��	�� ����	 ��� )�B ��������	 
��	��

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

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

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


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

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

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

���& %3�� -� �
	 )�B ��������	& %3�� -� �
	 )�B ��������	 ��** ������

��& &&*� ��� ����������	�& &&*� ��� ����������	� �� ������ ��& &&.& &&.

���& ((.� 4� ��
 ���	� �
	 	��	��� ��	& ((.� 4� ��
 ���	� �
	 	��	��� ��	

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

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

�	��		� 6D ��� �D ����� ��� �	��� ���	��		� 6D ��� �D ����� ��� �	��� ��

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

����5	�� � �	����� �
	 ��������� � 	7�������5	�� � �	����� �
	 ��������� � 	7���

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

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

��� )�B 7�	��������	� ��� )�B 7�	��������	� 

2	�)������ �
��+�����	�2	�)������ �
��+�����	�

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

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

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

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

�
	 6D ���	����� ��
	 6D ���	����� ���6D6D� �� ��	 �
��� �� ��	 �
��

� �$� �$

��(��$��(��$ ������������� ���� ����� ��������� � ! �"��� ��� ������������������� ���� ����� ��������� � ! �"��� ��� ������

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

��! �"�����! �"��� ��'�+&�%�'���'�+&�%�'� ,-.,-. /-01/-01

��! �"�����! �"��� ��'�+%�'���'�+%�'� ---- ,20.,20.

��! �"�����! �"��� ��%�'�+&�%�'���%�'�+&�%�'� .,., ,/0,,/0,

�"�"! �"����"�"! �"��� ��'�+%�'���'�+%�'� ,/2,/2 ,.03,.03

�"�"! �"����"�"! �"��� ��%�'�+&�%�'���%�'�+&�%�'� ,32,32 /405/405

�%���$"$� "� $����������%���$"$� "� $��������� ,2,2 /0/0

'� 5��'8 �����	�� �
	 ����� �	���	�� ��� ����
	 ���	���9'� 5��'8 �����	�� �
	 ����� �	���	�� ��� ����
	 ���	���9
�
	�	'8 ��	 	 ����	� ����
	 ������	� ��	�	��	� 
	�	��
	�	'8 ��	 	 ����	� ����
	 ������	� ��	�	��	� 
	�	�

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.260 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.260


����./ �� �0����./ �� �0

����	 �
�� � �D �����	 �
�� � �D ����D�D� ����� �� ��
 )�B� ����� �� ��
 )�B

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

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

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

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

4� 5		���� ���
 �
��� �
	 ��� � �
	 )�B4� 5		���� ���
 �
��� �
	 ��� � �
	 )�B

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

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

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

����**�3 �*%�3 �*%� �& 3%*� ��� �
	 �������	& 3%*� ��� �
	 �������	

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

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

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

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

���	 ������ A	$�� � �	�� �� ������� ���	�����	 ������ A	$�� � �	�� �� ������� ���	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	 � ���� �	��	 
	���������� � %*'���	 � ���� �	��	 
	���������� � %*'

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

-� �
	 2��	�� ����	 ���	� �
	-� �
	 2��	�� ����	 ���	� �
	 ������

��	� ���	� �� ���	�����	 ��� ���	� ���	� �� ���	�����	 ��� ���**�> %(3�> %(3�

�42�42���� *�%� � � � *�%� � � �3�3� �& �((�� �
	 �
��	�& �((�� �
	 �
��	�

	������	�� �	������	�� ���**� �	��� 	������	� �� =	� � �	��� 	������	� �� =	� 

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

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

�	 ��	 �	��		 � ��		��� � ��	� �42��	 ��	 �	��		 � ��		��� � ��	� �42�

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

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

������� �� ��� �����	�	��	 ��������� �� ��� �����	�	��	 �� ��**�3% 3�3 ��3% 3�3 ��

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

A	$�� �
	 ��	�	��	 � �������	 ��� �	��	�A	$�� �
	 ��	�	��	 � �������	 ��� �	��	�

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

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

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

������ �� ��� � �	��	� ��� �����	�	��	 ���	��	� ��� �����	�	��	 �� ��**�> %(3> %(3

�� � � � ��� � � � � �42 �	��	� �� * %(3� � ��	��42 �	��	� �� * %(3� � ��	�

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

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

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

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

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

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

�	��	 
	���������� � �	 %>' ��� ����������	��	 
	���������� � �	 %>' ��� ���������

� ��
 �������	 �	�	��� 	��	��� �*>'� ���� ��
 �������	 �	�	��� 	��	��� �*>'� ���

����������	 �	�	��� 	��	��� �,&'� ����������	 �	�	��� 	��	��� �,&'� 

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

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

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

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

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

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

������ ��	 0��� ���	� 
��� � �
	 ��=	 � �
	������ ��	 0��� ���	� 
��� � �
	 ��=	 � �
	

6D ���	������ -� �
	 )�B ����� �
	6D ���	������ -� �
	 )�B ����� �
	

������ ��	� ���� �	�� ���	� ���� �	�� ���**�� �,&� � � � �,&� � � �3�3�

�42�42���> (,&�> (,&� �& %.,� ���& %.,� ��� �� �� 	������	��� 	������	�

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

�	��	� ��� ��42 �	��	��	� �� *� ��� � �����	��	��	� ��� ��42 �	��	��	� �� *� ��� � �����	�

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

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

����	��	� �� ,& (*3� �42 ����	��	�����	��	� �� ,& (*3� �42 ����	��	� ����

>( (.3� 4� �������� ������ 	��
	� ����>( (.3� 4� �������� ������ 	��
	� ����

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

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

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

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

-� �
	 2��	�� ����� �
	 ����	�� ��-� �
	 2��	�� ����� �
	 ����	�� ��

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

����**�& �%(� �42& �%(� �42���% (**�% (**� �& ��.�� ������& ��.�� ������

� 
	���������� � (&' � 
	���������� � (&' 

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

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

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

@5��� �� �
	 ���	������ �� �
	@5��� �� �
	 ���	������ �� �
	

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

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

�
	�
	 ������ ��	� ���	� � �� ��� ���	� ���	� � �� ��� ���**�& &�.�& &�.�

� � �� � �

��(�� ���(�� � ���6������%"��'� "� ������7����� �������6������%"��'� "� ������7����� ����

�"��'�"��' ��// �� �0&0�0&0 ���� �� // �� // �� // �� // ��

��8 9 �������6�� �$�7���'� (��8 9 �������6�� �$�7���'� (���#�#�5033�5033� ���#�#���5052*5052*

�	
�	
 //0:://0:: 55 44 ,10::,10:: 501-501- 55 ;; 504,504, ;;

�
�
 //0:://0:: 55 22 ,20::,20:: 501-501- <5=<5= ;; 504,504, ;;

	
	
 -/034-/034 55 22 .2034.2034 <5=<5= 50215021 ;; 50345034 ;;

���
���
 40,440,4 504:/504:/ 44 ��/0.:/0.: 55 ;; 50:/50:/ 50/.50/. ;;

�
��
� //0:://0:: 55 44 ,10::,10:: 501-501- <5=<5= ;; 504,504, 55

-3) � &"� ���� %"��'>-3)� &"� ����%"��'> �� //���5021 �" 5021?5021 �" 5021? �� //�50:, �" 50..?50:, �" 50..? �� //�502. �" 503-502. �" 503-

"����� 9 �������6�� ���'� ("����� 9 �������6�� ���'� (���#�#�50:4�50:4� ���#�#�50/3*50/3*

�	
�	
 20:.20:. 50,..50,.. 44 ��,0//,0// 50:/50:/ 55 ;; 50/.50/. ;;

�
�
 20:.20:. 504,5504,5 22 ��40//40// 50:/50:/ <5=<5= ;; 50/.50/. ;;

	
	
 120,.120,. 55 22 410,.410,. <5=<5= 50325032 ;; 50215021 ;;

@@��
��
 55 ,0555,0555 44 ��10551055 50/250/2 ;; 50355035 50/150/1 ;;

-3)� &"� ����%"��'>-3)� &"� ����%"��'> �� //���50./ �" 50./?50./ �" 50./? �� //�50// �" 50.-?50// �" 50.-? �� //���503: �"503: �"��50215021

@���"��� ��������%"��'� <5= ���"��� 6�'$� ��� �" !��"� ;���"��� �"� ���'$��� �� %"��'0@���"��� ��������%"��'� <5= ���"��� 6�'$� ��� �" !��"� ;���"��� �"� ���'$��� �� %"��'0
��� ������6� ������� �&&����?� ������6� ������� �&&����? 		� �"%%"� ��6��"�%����' �&&����?� �"%%"� ��6��"�%����' �&&����? ��� �"�7������6� ������� �&&����?� �"�7������6� ������� �&&����? 

� �"�7�9����� �"�7�9����
��6��"�%����' �&&����?��6��"�%����' �&&����? ��� ���'��� ���������"�? ��� �A��A�B� ��&"�%���"� �������"�? ��8� �������9� ��� ��&&��$'����� ���'��� ���������"�? ��� �A��A�B� ��&"�%���"� �������"�? ��8� �������9� ��� ��&&��$'����
8$����"������08$����"������0

��(�� 4��(�� 4 ���6������%"��'� "� ����9��7����� �������6������%"��'� "� ����9��7����� ����

�"��'�"��' ��// �� �0&0�0&0 ���� �� // �� // �� // �� // ��

��8 9 �������6�� �$�7���'� (��8 9 �������6�� �$�7���'� (���#�#�50:4�50:4� ���#�#�50/-*50/-*

�	
�	
 ,0,3,0,3 50:1350:13 44 ��20.320.3 50.,50., 55 ;; 50,-50,- ;;

@@�
�
 ,0,3,0,3 50..150..1 22 ��10.310.3 50.,50., <5=<5= ;; 50,-50,- ;;

	
	
 3/05,3/05, 55 22 2205,2205, <5=<5= 50145014 ;; 504:504: ;;

��
��
 55 ,0555,0555 44 ��10551055 50345034 ;; 50/-50/- 50,.50,. ;;

�
��
� ,0,3,0,3 50:1350:13 44 ��20.320.3 50.,50., <5=<5= ;; 50,-50,- 55

-3) � &"� ���� %"��'>-3)� &"� ����%"��'> �� //�50.: �" 50-/?50.: �" 50-/? �� //���5035 �"5035 �" ��504.504.

"����� 9 �������6�� ���'� ("����� 9 �������6�� ���'� (���#�#�50.,�50.,� ���#�#�504.*504.*

�	
�	
 50,.50,. 50-.,50-., 44 ��30./30./ 50.550.5 55 ;; 50/550/5 ;;

��
��
 50,.50,. 50--150--1 22 ��:0./:0./ 50.550.5 <5=<5= ;; 50/550/5 ;;

	
	
 2,0,,2,0,, 55 22 440,,440,, <5=<5= 503.503. ;; 502/502/ ;;

��
��
 55 ,0555,0555 44 ��10551055 501-501- ;; 50,,50,, 50/550/5 ;;

�
��
� 50,.50,. 50-.,50-., 44 ��30./30./ 50.550.5 <5=<5= ;; 50/550/5 55

-3) � &"� ���� %"��'>-3)� &"� ����%"��'> �� //�50.3;50-/?50.3;50-/? �� //�5025;503/5025;503/

@���"��� ��������%"��'� <5= ���"��� 6�'$� ��� �" !��"� ;���"��� �"� ���'$��� �� %"��'0@���"��� ��������%"��'� <5= ���"��� 6�'$� ��� �" !��"� ;���"��� �"� ���'$��� �� %"��'0
��� ������6� ������� �&&����?� ������6� ������� �&&����? 		� �"%%"� ��6��"�%����' �&&����?� �"%%"� ��6��"�%����' �&&����? ��� �"�7������6� ������� �&&����?� �"�7������6� ������� �&&����? 

� �"�7�9����� �"�7�9����
��6��"�%����' �&&����?��6��"�%����' �&&����? ��� ���'��� ���������"�? ��� �A��A�B� ��&"�%���"� �������"�? ��8� �������9� ��� ��&&��$'����� ���'��� ���������"�? ��� �A��A�B� ��&"�%���"� �������"�? ��8� �������9� ��� ��&&��$'����
8$����"������08$����"������0

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.260 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.260


�����,�� �--���� ./ ���.���.0.� 1 �- ���������,�� �--���� ./ ���.��� .0 .� 1 �- ����

�42�42���, �(>�, �(>� �& ���� ��� �������	& ���� ��� �������	

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

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

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


�42 ����42 ��� ��** ����	��	�� �
	����	��	�� �
	 ���� ��	� �����	� ���

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

� �42� ��� � �
���	 � ��� * *�* ��� �42� ��� � �
���	 � ��� * *�* �� ��**  

-������� � "� �����������# �-������� � "� �����������# ��� ���� ��	����� ��	�

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

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

������ � 
����� �
	 ��	�� �42 �
�� ���	������� � 
����� �
	 ��	�� �42 �
�� ���	�

� �������	 � *�' ��	 � �
��	�	������	�� � �������	 �*�' ��	 � �
��	� 	������	�� 

��)������ �
��+�����	���)������ �
��+�����	�

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

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


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

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

�
���	 ���	 �� ��
 2��	���
���	 ���	 �� ��
 2��	�� ��� )�B ������� )�B ����

���� ��� 2��	������� ��� 2��	��������� >�>�� >�>� ��& &&�+ ��& &&�+ ��

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

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

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


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

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

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

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

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

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

�
�� ��� 	$���	� ����� � 6���89
���	��
�� ��� 	$���	� ����� � 6���89
���	�

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

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

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

�
	 �	��� �	�	 ���� ��� 2��	����
	 �	��� �	�	 ���� ��� 2��	��� ���
��& �3(�& �3(� �& 3>(+ �� )�B�& 3>(+ �� )�B� �����& ,(%�& ,(%�

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

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

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

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

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

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

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

�A	��	 ? 2����� ���*� �	�	 �� �� �����	��A	��	 ? 2����� ���*� �	�	 �� �� �����	�

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

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

-� �
	 2��	�� ����� �
	-� �
	 2��	�� ����� �
	 ������ ��	���	�

���	� � �� ��� ����	� � �� ��� ���**�> >.>� �42> >.>� �42����% ,3.��% ,3.�

�& �,>�� ���& �,>�� ��� �� �� 	������	� �� =	� ����� 	������	� �� =	� ���

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

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

�42 ��42 ���**�> >.>� �42> >.>� �42���*3 ,3.�*3 ,3.� �& ��*� & ��*� 

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

�	�	������� �� ��� ��	�	������� �� ��� ���**�%, (%�� �42%, (%�� �42�
>% (%��>% (%�� �& &&&�� �
	 ����& &&&�� �
	 ���� ������ ��	���	�

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

�
	 ��� ��� �� ����	��	 �� �
	 �42 �
	�	��	�
	 ��� ��� �� ����	��	 �� �
	 �42 �
	�	��	

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

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

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

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

�� 3�' � �������	 ��	�	�� �
	�	 �	�	�� 3�' � �������	 ��	�	�� �
	�	 �	�	

��	����� �������	 �	�	��� 	��	��� � >�' ����	����� �������	 �	�	��� 	��	��� � >�' ��

���	�� ������� ��� ,&' �� �	��
	�� �
�����	�� ������� ��� ,&' �� �	��
	�� �
��

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

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

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

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

-�� �
	 )�B ����� �
	 �	���� ��� �-�� �
	 )�B ����� �
	 �	���� ��� �

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

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

�� � �	 �
	 ��� ����������� ��� � �	 �
	 ��� ����������� ���**�> ,.�> ,.�

�42�42���*3 >>�*3 >>� �& ���� �
�� �������	 �& ���� �
�� �������	 �

3(' �� 	$�����	� �� �
��	� ����������	3(' �� 	$�����	� �� �
��	� ����������	

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

� ��	����� �3' � �������	 ��	 � ���� ��	����� �3' � �������	 ��	 � ���

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

������� � ��	����� 3,' ��	 � �������	������� � ��	����� 3,' ��	 � �������	

�	�	��� 	��	��� �	�	��� 	��	��� 

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

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

� � 4� � 4

��(�� 5��(�� 5 ���6������%"��'� "� ��"'������ ��'&7���"�� ��"��� (���6������%"��'� "� ��"'������ ��'&7���"�� ��"��� (���#�#�50/-�50/-� ���#�#�50/-*50/-*

�"��'�"��' ��// �� �0&0�0&0 ���� �� // �� // �� //

�	
�	
 505/505/ 50---50--- 44 ��30-.30-. 55 50/-50/- 50:,50:,

�
�
 /04,/04, 501:-501:- 22 ��301-301- 50425042 <5=<5= 50115011

�	
�	
 505/505/ ,0555,0555 22 ��:0-.:0-. <5=<5= 50/-50/- 50:,50:,



 ,.05.,.05. 5055450554 33 .05..05. <5=<5= <5=<5= ,,

@���"��� ��������%"��'� <5= ���"��� 6�'$� ��� �" !��"0@���"��� ��������%"��'� <5= ���"��� 6�'$� ��� �" !��"0
��� ������6� ������� �&&����?� ������6� ������� �&&����? 		� �"%%"� ��6��"�%����' �&&����?� �"%%"� ��6��"�%����' �&&����? 

� �"�7�9���� ��6��"�%����' �&&����? ��� �A��A�B�� �"�7�9���� ��6��"�%����' �&&����? ��� �A��A�B�
��&"�%���"� �������"�0��&"�%���"� �������"�0

��(�� '��(�� ' C�6������ ���' ��� "& ������7����� ��� ����9��7����� ��"���C�6������ ���' ��� "& ������7����� ��� ����9��7����� ��"���

�"��'�"��' ��// �� �0&0�0&0 ���� �9�����9���� ������ "�' ������ "�' 
���9�� "�' 
���9�� "�' 

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

��8 ���'� ���� (������;����9�� �"���'���"����8 ���'� ���� (������;����9�� �"���'���"�� ���#�#�5023�5023� ���#�#�5024*5024*

�	
�	
 ,405:,405: 50/.-50/.- ,,,, ��.0-4.0-4 504:504: 55 ;; 505:505: 50525052 55 ;; 50325032 504.504. 55 ;; 50,:50,:

�
�
 ,405:,405: 503/,503/, ,2,2 ��,20-4,20-4 504:504: <5=<5= ;; 505:505: 50525052 <5=<5= ;; 50325032 504.504. <5=<5= ;; 50,:50,:



 :/055:/055 55 ,2,2 2205522055 <5=<5= 50,-50,- ;; 50/450/4 <5=<5= 55 ;; 503.503. <5=<5= 50/.50/. ;; 50/:50/:

��
��
 403:403: 50-.,50-., ,,,, ��,.024,.024 55 ;; 504:504: 50535053 55 ;; 50,450,4 50215021 50//50// ;; 50,450,4 50,.50,.

���
���
,, 20312031 50--,50--, ,2,2 ��/4022/4022 <5=<5= ;; 504.504. 50525052 <5=<5= ;; 50,450,4 50215021 50435043 ;; <5=<5= 50,-50,-

-3)� &"� ����%"��'> �9�����-3) � &"� ���� %"��'> �9����� ��//�5033 �" 501.�5033 �" 501.� ��//� �" 50// �" 5044? ��������" 50// �" 5044? ������� ��//���5024 �" 5024�5024 �" 5024� ��//�5014 �" 50:5? ����9���5014 �" 50:5? ����9��� ��//�5031 �" 501-�5031 �" 501-� ��//�5042 �" 503,5042 �" 503,

"����� ���'� ���� (������;����9�� �"���'���"��"����� ���'� ���� (������;����9�� �"���'���"�� ���#�#�5023�5023� ���#�#�5025*5025*

�	
�	
 20212021 50-3250-32 ,,,, ��,:032,:032 504,504, 55 ;; 505:505: 50255025 55 ;; 50//50// 502-502- 55 ;; 50,450,4

��
��
 20212021 50--/50--/ ,2,2 ��/4032/4032 504,504, <5=<5= ;; 505:505: 50255025 <5=<5= ;; 50//50// 502-502- <5=<5= ;; 50,450,4

	
	
 :30.::30.: 55 ,2,2 2:0.:2:0.: <5=<5= 50/550/5 ;; 50,:50,: <5=<5= 50455045 ;; 504/504/ <5=<5= 504-504- ;; 50/250/2

��
��
 ,0.:,0.: 50---50--- ,,,, ��/50,4/50,4 50545054 ;; 50/.50/. 50515051 502,502, ;; 55 50//50// 50355035 ;; 55 50,450,4

-3)� &"� ����%"��'> �9�����-3) � &"� ���� %"��'> �9����� ��//�502. �" 5014�502. �" 5014� ��//�50,: �" 5044? �������50,: �" 5044? ������� ��//�5033 �" 50:5�5033 �" 50:5� ��//�504- �" 5033? ����9���504- �" 5033? ����9��� ��//�5012 �" 50:1�5012 �" 50:1� ��//�50/: �" 502450/: �" 5024

@���"��� ��������%"��'� <5= ���"��� 6�'$� ��� �" !��"� ;���"��� �"� ���'$��� �� %"��'0@���"��� ��������%"��'� <5= ���"��� 6�'$� ��� �" !��"� ;���"��� �"� ���'$��� �� %"��'0
��� ������6� ������� �&&����?� ������6� ������� �&&����? 		� �"%%"� ��6��"�%����' �&&����?� �"%%"� ��6��"�%����' �&&����? ��� �"�7������6� ������� ��&����?� �"�7������6� ������� ��&����? 

� �"�7�9���� ��6��"�%����' �&&����? ��� �A��A�B� ��&"�%���"� �������"�? ��8�� �"�7�9���� ��6��"�%����' �&&����? ��� �A��A�B� ��&"�%���"� �������"�? ��8�
�������9� ��� ��&&��$'���� 8$����"������0�������9� ��� ��&&��$'���� 8$����"������0
,0 �%"��&���,0 �%"��&��� ��
��
%"��'� ���9 �9���� ��� ������7"�' %"��'� ���9 �9���� ��� ������7"�' ��// ��� ����9��7"�' ��� ����9��7"�' ��// ��� �� !��"� ��� &"$�� �" &�� ������ �9�� �9� ������������ �� !��"� ��� &"$�� �" &�� ������ �9�� �9� ��������� ��
��
 %"��' �� �9��9 �9��� ����%����� ����%"��' �� �9��9 �9��� ����%����� ����
����%����0����%����0

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.260 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.260


����./ �� �0����./ �� �0

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

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

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

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

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

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

� )�B 
��	��������� ��	�� �� �����	��	� � �� )�B 
��	��������� ��	�� �� �����	��	� � �

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

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

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

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

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

3� ����� �� *'� � �
	 �	��
	� �	���� �	�	3� ����� �� *'� � �
	 �	��
	� �	���� �	�	

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


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

�.��2��.�/�.��2��.�/

������� ��� ������(����*������� ��� ������(����*

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

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

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

���*+ �
�������*+ �
���� �� ���� ��� ���,+� ���,+ -����	� ���.+-����	� ���.+

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

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

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

�	��	 
	���������� � %&8(�' ��	�	�� �
	�	��	 
	���������� � %&8(�' ��	�	�� �
	

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

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

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

��� )�B ����	�� �	 ���� ����������� ������ )�B ����	�� �	 ���� ����������� ���

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

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

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

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

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

�
	 ���	�� ������� ��	� ��� 
����� 6D�
	 ���	�� ������� ��	� ��� 
����� 6D

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

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

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

�� ���� ��� ���(�+ �� 	$����	� ���	��� �
 �	��� ���(�+ �� 	$����	� ���	��� �
 �	��

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

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

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

�D ��	 �
�� 6D ������ �� ���� �	�����D ��	 �
�� 6D ������ �� ���� �	����

��
 �� �� ������	� ����	�	��	 �	��		� 6D��
 �� �� ������	� ����	�	��	 �	��		� 6D

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

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

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

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

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

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

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

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

	����	� ������ �3&> ������������� ����	����	� ������ �3&> ������������� ����

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

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


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

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

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

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

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

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

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

�(���)�� ��������(���)�� �������

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

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

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

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

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

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

�� 6D ��� �D ����� ��� �
	 ��� ���	���� 6D ��� �D ����� ��� �
	 ��� ���	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	����	� ���� �����	 ��� )��
 9��	�	����	� ���� �����	 ��� )��
 9��	�

�6�/����� ? �
����� ���%� �6�/����� ? �
����� ���%� 

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

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

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

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

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


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

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

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

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

�������	 �� ���	�� ��� �	��
	� ������� �3�'�������	 �� ���	�� ��� �	��
	� ������� �3�'

����� �
	 2��	�� ����	� 3(' ���
 �
	 )�B����� �
	 2��	�� ����	� 3(' ���
 �
	 )�B

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

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

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

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

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

�� ��	��	� I��������	��� �
	 ����������� ��	��	� I��������	��� �
	 ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � 5� � 5

-��6 $-��6 $ 
9� �� �9"%����� ���9�� %"��' &"� ������ (�
* ��� ����9�� ������� (

*0
9� �� �9"%����� ���9�� %"��' &"� ������ (�
* ��� ����9�� ������� (

*0 ��� ������6� ������� �&&����?� ������6� ������� �&&����?

		� �"%%"� ��6��"�%����' �&&����?� �"%%"� ��6��"�%����' �&&����? 

� �"�7�9���� ��6��"�%����' �&&����? �#� ��! �"�����#� %"�"! �"���?� �"�7�9���� ��6��"�%����' �&&����? �#� ��! �"���� �#� %"�"! �"���? 

��

�����&�� ����9�� ������ �&&���?�����&�� ����9�� ������ �&&���? ��� �����&�� ������ ������ �&&���0� �����&�� ������ ������ �&&���0

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.260 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.260


�����,�� �--���� ./ ���.���.0.� 1 �- ���������,�� �--���� ./ ���.��� .0 .� 1 �- ����

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

�	�	 � �	�	� ����������� � �
	 �
��	� 3�'�	�	 � �	�	� ����������� � �
	 �
��	� 3�'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	���� �����	� �1��	���	���� �����	� �1��	� �� ���� ��� ���%+ )������ ���%+ )�����

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��7/�80��9���/����7/�80��9���/��

�
�� ���$ ��� �������	� �� � ,	����� -	�	���
�
�� ���$ ��� �������	� �� � ,	����� -	�	���

.������ �,-.� 6
� ��
�����
�� ��� 3�,��� �� ,-..������ �,-.� 6
� ��
�����
�� ��� 3�,��� �� ,-.
�������� 5	�����
�� ��� 0�*�� ��� �� ,-. .��������������� 5	�����
�� ��� 0�*�� ��� �� ,-. .�������
-	�	���
 /��������	 .	���	 ������-	�	���
 /��������	 .	���	 ������

��-���/�����-���/���

����*#96����*#96 !$:%�"!$:%�" *������ ��������� ��� �������� 		����*������ ��������� ��� �������� 		����
�������� 	�
������������ 	�
������ $�$�� :';&:<'�� :';&:<'�

��		���#�676��		���#�676 !$:;4"!$:;4"-���������	� ����	�����������	�-���������	� ����	�����������	�
���
�
����	�����
�
����	������������������� �������
����������������� �������
�� ::� 8<&8;�� 8<&8;�

��)��# 06 <6# ���(���# <6 06# ��*��# <6 �6#��)��# 06 <6# ���(���# <6 06# ��*��# <6 �6# �� ���� �� !$::;"!$::;"
=	�	���� ��� �	�	����	���� ����
����
�����> 8��
	=	�	���� ��� �	�	����	���� ����
����
�����> 8��
	
���� 		��� � �	�	� ��� 	�������	�� �� �	
����������� 		��� � �	�	� ��� 	�������	�� �� �	
�������
�����	�� �� �
	 ?������� ���� ����� � ����	��	�������	�� �� �
	 ?������� ���� ����� � ����	��	��
�	
������� �	�	����	����	
������� �	�	����	��� ����
�� �� ����� ��������� �
�����
�� �� ����� ��������� �
�
�������������������� 4%4%� ;(%&;@A�� ;(%&;@A�

-����	�# �6,6-����	�# �6,6 !$::�"!$::�" ���������� �> !=	��	��� ����	��	���������� �> !=	��	��� ����	��	
�� ���	����	����	� ���	�������	���	� �����	�� �� ��� ���	����	����	� ���	�������	���	� �����	�� �� �
3���	���� �	�	��� ���������� ���� �����	"�3���	���� �	�	��� ���������� ���� �����	"� ����
�� ������
�� ��
��� �������
 ������� �� ����� �
� �������
� ������������ �������
 ������� �� ����� �
� �������
� �����������
4'4'� %;(&%;@�� %;(&%;@�

9=�	�#�6# ���)�	��	# <6 > ��	
��# <6 �69=�	�#�6# ���)�	��	# <6 > ��	
��# <6 �6 !$::�"!$::�"
=	�	��� ����	��	 �� ���	����	����	� ���	�������	���	�=	�	��� ����	��	 �� ���	����	����	� ���	�������	���	�
�����	�� �� � 3���	���� �	�	��� ���������� ���������	�� �� � 3���	���� �	�	��� ���������� ����
�����	������	� ����
�� �� ��� �������
 ������� �� ����� �
�����
�� �� ��� �������
 ������� �� ����� �
�
�������
� ����������������
� ����������� 4'4'� %@@&%;(�� %@@&%;(�

9��
�	# �69��
�	# �6 !$::;"!$::;" �
	 *��	���
� ��� ��������	��
	 *��	���
� ��� ��������	�
#�	���������	> � �	�	���
 ���	�#�	���������	> � �	�	���
 ���	� ����
�� �� ���������
�� �� �����
��������� �
� ������������������ �
� ����������� 4%4%� %@'&%@(�� %@'&%@(�

0�����	# <6 �6 > /������# �6 �60�����	# <6 �6 > /������# �6 �6 !$:;�"!$:;�" ������������������
�
����
��
� �
� ����
������ � ����� �� � ! ��� �� "#�
�
����
��
� �
� ����
������ � ����� �� � ! ��� �� "#�
��
��������B> 2���	����� � �	 �� 6�	�����������B> 2���	����� � �	 �� 6�	���

��9����	# ?6#�@�	# �6 <6#�A��	�)�	# �6 �#��9����	# ?6#�@�	# �6 <6#�A��	�)�	# �6 �# �� ���� ��
!$::5"!$::5" ����
�� �
 ���������� 	�
��������
�� �
 ���������� 	�
����� 4�����> =��$	���� 4�����> =��$	���

BB > ������# �6> ������# �6 !$::;"!$::;" �
	 �	�	��� ����� � ����
	 �	�	��� ����� � ���
�	
������ �� ����	��	�����	
������ �� ����	��	���� $�
���$�
����� 4' 4' � <''&<'8�� <''&<'8�

������������������ !$::'"!$::'" ���� % ���� % � *	����	�+�>,��������� *	����	�+�>,��������

/�

��#�6 �6# ���(���# <6 06# ��)��# 06#/�

��#�6 �6# ���(���# <6 06# ��)��# 06# �� ���� �� !$::%"!$::%"
=	�	��� 		��� �� ���� �������������� �� C� �� ':�=	�	��� 		��� �� ���� �������������� �� C� �� ':�
�	������ �����> �	����� ��� � �	�	�
��	 ����	���	������ �����> �	����� ��� � �	�	�
��	 ����	�� ����������������
	�
����	�
������ �%�%� @:&;;�� @:&;;�

/����# �6 �6 > ���
�	# 06 �6/����# �6 �6 > ���
�	# 06 �6 !$::�"!$::�" &���������� ���&���������� ���
	�
���� ������ �� "#�
 �
� '������(	�
���� ������ �� "#�
 �
� '������(�����	�
�>D���	�������	�
�>D���	��

BB !$::;"!$::;" &)� ���������� &������
�&)� ���������� &������
�� -��
�����?�>�-��
�����?�>
�	�����	�� � 6���
������,	����� .���	�	 � ?���������	�����	�� � 6���
������,	����� .���	�	 � ?��������

�����	# �6 76# ��9��# �6 76 > .���	�#8696�����	# �6 76# ��9��# �6 76 > .���	�#8696 !$::;"!$::;"
���� ����������	 �� ���	����� �	���� 
��	������������� ����������	 �� ���	����� �	���� 
��	���������
������	�> � ���������� � �	��
	�"� ��� ���
	�"�������	�> � ���������� � �	��
	�"� ��� ���
	�"�
�	�������	������ �������
 ����
�� �� ����������������
 ����
�� �� ����������� $'5$'5� %:8&%:%�� %:8&%:%�

���(���# <6# ������# �6# ��*��# <6#���(���# <6# ������# �6# ��*��# <6# �� ���� �� !$::�"!$::�" =	�	���=	�	���
��� 	�������	���� ����	��	� �� �
	 �������������� 	�������	���� ����	��	� �� �
	 �����������
�	��		� 
��	��������� ��� ������� ����������	 ���	��		� 
��	��������� ��� ������� ����������	 ��
E��	���	 ������E��	���	 ������ ����
�� �� ����� ��������� �
� �������������
�� �� ����� ��������� �
� �����������
4;4;� @A:&@'(�� @A:&@'(�

���	���# �6# ?������# �6#���)��# �6#���	���# �6# ?������# �6#���)��# �6# �� ���� �� !$::%"!$::%"
=	�	��� ����	��	� �� �
���
��� 
��	���������> ��������=	�	��� ����	��	� �� �
���
��� 
��	���������> ��������
		��� ����� ���	���� ������ ����� ��� ������� ���	��������		��� ����� ���	���� ������ ����� ��� ������� ���	��������
������������ &�����
������������� &�����
��� �%�%� @8%&@:C�� @8%&@:C�

���)�	��	# <6���)�	��	# <6 !$::�"!$::�" ����	��	 �� ��	�	���	�����������	��	 �� ��	�	���	�������
��
��	������������
����	����
��	������������
����	����������	�
������������	�
������ �����::C&:<%��::C&:<%�

�?���?�� !$:::"!$:::" ���� *����
 %(!(+���� *����
 %(!(+�.
������ /4> *6** /����.
������ /4> *6** /���

��		���# �6��		���# �6 !$::%"!$::%" ���	����� �	���� 
��	������������	����� �	���� 
��	���������
������	�> ������	� �� ��������	� �	�������������� ���������	�> ������	� �� ��������	� �	�������������� ���
�	�	��� �	�	���
��	�	��� �	�	���
� ����
�� �� ����� ��������� �
�����
�� �� ����� ��������� �
�
�������������������� 4:4:� (%&;;�� (%&;;�

������# �6 > ��9����	# ?6������# �6 > ��9����	# ?6 !$::5"!$::5" � ���� ����� �� ���� ����� �
�	��	����	 �������� �� �
���
�����	��	����	 �������� �� �
���
���� ������ ����
�� �������� ����
�� ��
�������������������� $�'$�'� 8%;&8(%�� 8%;&8(%�

BB #���)��# �6 > ��9����	# ?6# ���)��# �6 > ��9����	# ?6 !$::'"!$::'" .
���
���.
���
���

��	��������� ����	� ��	 
��
�� 
	������	 ��� �
�� �������
��	��������� ����	� ��	 
��
�� 
	������	 ��� �
�� �������
����	������ 		���> ���� ����� 	���	��	�����	������ 		���> ���� ����� 	���	��	� ����������������
	�
����	�
������ �'�'� %:C&%<<�� %:C&%<<�

BB #�����# <6# ?�����	# 76##�����# <6# ?�����	# 76# �� ���� �� !$:::"!$:::" =	�	��� �����=	�	��� �����
� ���	����� �	���� ��� 
��	����������� ���	����� �	���� ��� 
��	���������� ������ ����
�� �������� ����
�� ��
�������������������� $;5$;5� 'A%&'''�� 'A%&'''�

� � '� � '

�0./.��0 .�?0.���.�/��0./.��0 .�?0.���.�/�

�� � %��"%� "& �������"�7��&���� 9 �������6�� ���"���� (��D�* �� "����6�� � � %��"%� "& �������"�7��&���� 9 �������6�� ���"���� (��D�* �� "����6�� � 
������� ��� ����9��� ��� 9��9' 9������'�� �$� ��'&7���"�� "& ��D� � %��"%� ��������� ��� ����9��� ��� 9��9' 9������'�� �$� ��'&7���"�� "& ��D� � %��"%� ��
��"'������� �� �"�0��"'������� �� �"�0

�� 
9� �"���'���"� ������� ������ ��� ����9�� ���"��� ��%"����� ��� ��6������
9� �"���'���"� ������� ������ ��� ����9�� ���"��� ��%"����� ��� ��6������
���' ��� �$������ �9� %� �� "����6��� �9� �&&���� "& ��&&����� �����0���' ��� �$������ �9� %� �� "����6��� �9� �&&���� "& ��&&����� �����0

�� �$'���'� ��&"�%���� �'$� ��'&7���"��� ��� �������'� �� �9� �'�����' ������%��� "&�$'���'� ��&"�%���� �'$� ��'&7���"��� ��� �������'� �� �9� �'�����' ������%��� "&
��D�0��D�0

0.�.���.�/�0.�.���.�/�

�� �'�9"$�9 ����� "� �� ������' ��$� ��"$� "&,,:5 ���� ������ �9�� �� � �"%������6�' �'�9"$�9 ����� "� �� ������' ��$� ��"$� "&,,:5 ���� ������ �9�� �� � �"%������6�' 
�%�'' ��%�'� � �$����� ���������0�%�'' ��%�'� � �$����� ���������0

�� 
9� ������ ����"��� ���� "& 15) &$��9�� ���$��� �"��� ���%��9� �'�" 9�6�
9� ������ ����"��� ���� "& 15) &$��9�� ���$��� �"��� ���%��9� �'�" 9�6�
����"�$��� ��'����"� ���� ���" �9� ��%�'�0����"�$��� ��'����"� ���� ���" �9� ��%�'�0

�� ��"�'�%� "& ��'&7���"�� ���� "� �E�����'�����%���$��� �����'' �"�$%�����0��"�'�%� "& ��'&7���"�� ���� "� �E�����'�����%���$��� �����'' �"�$%�����0

3�/4*13,�-�/3� 6
�� 0�3� *.12-5/�4��,-.6���
��������� � 6���
�������� ,	�����	�2���	����� �3�/4*13,�-�/3� 6
�� 0�3� *.12-5/�4��,-.6���
��������� � 6���
�������� ,	�����	�2���	����� �
+��	� .���	�	 � ,	�����	��	��
 6��$�.����9 6���- ,�=255/3� 5-.6���
� /�������	 � 6���
������D���"�+��	� .���	�	 � ,	�����	��	��
 6��$�.����9 6���- ,�=255/3� 5-.6���
� /�������	 � 6���
������D���"�
.���	�	 4�������	 .�	������ 6��$� 4������2D.���	�	 4�������	 .�	������ 6��$� 4������2D

.���	�����	��	>�� 3	����� ,�������
	+	�����	����� .	���	 �� ����� =	�	������	��� +	�����	.���	�����	��	>�� 3	����� ,�������
	+	�����	����� .	���	 �� ����� =	�	������	��� +	�����	
)������� � =	����� ,	�����	�-���	�	�� ����	�1 ��� 1B: C)3�2D)������� � =	����� ,	�����	�-���	�	�� ����	�1 ��� 1B: C)3�2D

�5���� �	�	��	� '( 3��	��	� 8AAA� ���� �	������ @ ������ 8AA'� ���	��	� '< ������ 8AA'��5���� �	�	��	� '( 3��	��	� 8AAA� ���� �	������ @ ������ 8AA'� ���	��	� '< ������ 8AA'�

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.260 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.3.260

