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DISCLAIMER AND DECLARATION OF CONFLICT OF INTEREST 
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METHODOLOGY 
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2.6 MENTAL HEALTH ASPECTS OF DEMENTIA 

2.6.1 BEHAVIOURAL AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS IN 
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2.6.2 PSYCHOSIS IN DEMENTIA 
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2.7 NON-PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS 
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2.8 PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS 
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3.6 CLINICAL PRESENTATION OF DEPRESSION IN THE 
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3.7 SUICIDE RATES 
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4.1.2. THE MENTAL HEALTH STATEMENT OF RIGHTS AND 
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4.1.3. THE NATIONAL MENTAL HEALTH PLAN  
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4.1.4. THE MEDICARE AGREEMENTS (1992/93 TO 1997/98) AND 
SUBSEQUENT AUSTRALIAN HEALTH CARE AGREEMENTS 
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4.4 TOWARDS BETTER MENTAL HEALTH FOR THE VETERAN 
COMMUNITY: MENTAL HEALTH POLICY AND STRATEGIC 
DIRECTIONS, 2001 
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4.7 CRITIQUE OF THE THIRD NATIONAL MENTAL HEALTH PLAN 
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4.8 MEDICAL BENEFITS SCHEDULE (MBS) CHANGES 
REFLECTING THE DEVELOPMENT OF GOVERNMENT POLICY 
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4.10 ELECTRONIC MENTAL HEALTH REPORT 
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4.11 OLDER PERSONS MENTAL HEALTH SERVICES (OPMHS) 
AND POLICY IMPLICATIONS 
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4.12 EXAMPLES OF STATE AND TERRITORY EXPRESSION OF 
THE NATIONAL MENTAL HEALTH STRATEGY 
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5.1 TYPES OF MENTAL HEALTH SERVICES TO WHICH WAR 
WIDOWS OR VETERANS MAY GAIN ACCESS 
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5.2 NATIONAL MENTAL HEALTH REPORT 2002 (NMHR 2002) 
AND NATIONAL MENTAL HEALTH REPORT 2004 (NMHR 2004)  
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5.2.1 NATIONAL MENTAL HEALTH REPORT 2002 (NMHR 2002) 
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TABLE 1: EXPENDITURE BETWEEN 1992-93 AND 1999-2000 ($MILLIONS) 

 NSW VIC QLD WA SA TAS 

Spending growth on community 
and general hospital services 

132.4 211.7 108.3 79.3 28.5 9.2 

Reduction in spending on stand-
alone psychiatric hospitals 

43.2 167.5 4.0 12.8 2.5 3.8 
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TABLE 2: COMPARISON BETWEEN STATES OF INPATIENT EXPENDITURE, BEDS AND 

FTE, 1993-2000 

 Inpatient 
expenditure 

Inpatient beds Inpatient clinical FTE 

NSW -1.5% -23.4% -3.2% 

VIC -41.5% -42.4% -40.2% 

QLD 16.7% -18.4% 6.4% 

WA 19.5% -9.2% -1.5% 

SA 12.5% -15.9% -19.2% 

TAS -7.4% -29.4% -19.8% 

ACT -12.7% -5.8% -13.1% 
NT 13.5% -22.0% 0.6% 

NAT. AVERAGE -7.0% -24.9% -14.0% 
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5.2.2 NATIONAL MENTAL HEALTH REPORT 2004 (NMHR 2004) 
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TABLE 3: PER CAPITA SPENDING ON SPECIALIST MENTAL HEALTH SERVICES 2002 IN 

DOLLARS (NMHR 2004) 

WA VIC SA TAS NT NSW ACT QLD AVERAGE 

110.82 98.81 96.19 93.86 85.56 85.13 84.86 84.83 92.03 
�
TABLE 4: FULL-TIME CLINICAL EQUIVALENT STAFF EMPLOYED IN AMBULATORY CARE 

PER 100 000 (NMHR 2004)  

WA ACT NT SA VIC NSW TAS QLD AVERAGE 

42.9 42.6 40.3 39.0 37.3 35.2 31.9 29.8 35.9 
�
TABLE 5: CLINICAL SERVICE DELIVERY STAFF FTE PER 100 000 (NMHR 2004)  

TAS SA WA VIC QLD ACT NSW NT AVERAGE 

104.0 102.2 101.5 93.7 89.7 82.6 81.2 78.1 90.0 
�
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TABLE 6: AGED CARE INPATIENT AND 24-HOUR RESIDENTIAL BEDS PER 100 000, 2002 

(NMHR 2004) 

 NSW VIC QLD WA SA TAS ACT NT AVERAGE 

Acute inpatient 16.9 34.9 11.2 55.8 41.1 - - - 25.2 
Non-acute inpatient 19.9 2.3 32.9 11.7 65.8 52.6 - - 21.7 
24-hour residential 14.4 95.2 - - - 62.6 - - 31.3 
Total 51.1 132.3 44.2 67.5 107.0 115.2 - - 78.2 
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5.2.3 OVERALL CONCLUSIONS FROM THE NMHR 2004 
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5.2.4 COMPARISONS BETWEEN THE PBS AND RPBS IN 
PSYCHOTROPIC DRUG COSTS 
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TABLE 7: SELECTED RPBS DRUG COSTS 1997-1998 TO 2002-2003 

 1997-1998 2002-2003 % increase from 97-98 

Antipsychotics $ 942,986.00 $ 6,239,821.00 562% 
Antidepressants $ 8,274,941.00 $ 16,242,308.00 96% 
Sedatives/Hypnotics $ 1,633,402.00 $ 2,103,724.00 29% 
Anxiolytics $ 1,103,502.00 $ 1,312,377.00 19% 
Antidementia  nil recorded $ 4,795,122.00  
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5.3 CURRENT AND PLANNED COMMONWEALTH DEMENTIA 
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TABLE 8: MULTI-DAY PSYCHIATRIC ADMISSIONS 

 Public Private 

Male multi-day psychiatric admissions for 75-84 years as a 
percentage of total male multi-day psychiatric admissions 

57% (n=247) 22% (n=95) 

Male multi-day psychiatric admissions for 85 plus year as a 
percentage of total male multi-day psychiatric admissions 

26% (n=112) 8% (n=37) 

Female multi-day psychiatric admissions for 75-84 years as 
a percentage of total male multi-day psychiatric admissions 

56.7% (n=131) 60% (n=222) 

Female multi-day psychiatric admissions for 85 plus year as 30% (n=70) 27.5% (n=102) 
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a percentage of total male multi-day psychiatric admissions 
�
TABLE 9: MULTI-DAY PSYCHIATRIC ADMISSIONS, PRIVATE VERSUS PUBLIC 

Ratio of private : public male multi-day psychiatric admission 75-84 years 0.385 
Ratio of private : public male multi-day psychiatric admission 85 plus years 0.33 
Ratio of private : public female multi-day psychiatric admission 75-84 years 1.69 
Ratio of private : public male multi-day psychiatric admission 85 plus years 1.46 
�
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5.7 STATE DIFFERENCES IN THE DELIVERY OF MENTAL 
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5.7.2 VICTORIA 
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5.7.5 WESTERN AUSTRALIA 
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5.10.1 EDUCATION 
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5.10.2 EDUCATIONAL RESOURCES 
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APPENDIX A: ABBREVIATIONS 
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APPENDIX B: DSM IV DEMENTIA  

DIAGNOSTIC CRITERIA FOR DEMENTIA OF THE ALZHEIMER’S TYPE 
(DSM-IV) [38] 
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APPENDIX C: A SAMPLE OF BEYONDBLUE LINKS 
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