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Inpatient psychiatric survey –
Use of other drugs in patients with 

Alcohol Misuse
Drug Ever used Last 30 

Days 

Sedatives 68% 54% 

Cannabis 51% 18% 

Cocaine 28% 11% 

Amphetamine 27% 2.5% 

Hallucinogens 26% 1% 

Codeine 25% 6% 

Heroin/Methadone 18% 10% 

 (McCloud et al., 2003)
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Risk of suicidality and alcohol misuse: 
adjusted odds ratios
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Times of presentation to A&E by alcohol positive and 
alcohol negative attenders
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BRIEF INTERVENTIONS 
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STEPPED CARE FOR ALCOHOL USE DISORDERS IN

PRIMARY CARE

Improved
Follow-up only

(GP or practice nurse)

Improved
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(GP or practice nurse)

Not improved
Specialist referral

(CAT)

Review
(GP or practice nurse)

Not improved
Extended motivational intervention

(Alcohol counsellor)

Review
(GP or practice nurse)

Brief motivational intervention
(GP or practice nurse)

Screening in primary care

Stepped care for alcohol use disorders in primary care
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