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

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

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

��� ����

���� �����	

���� �������	
���
���������

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

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

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

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

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

���� �����	�� 
� ��� ������� ��


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


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

	������ �� ��� !���� ���� *������ ����	� +��� 
�������� ��

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

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

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

�� � 1������ �2., ��� ������� �� 0� 
�������� 3	��� ���	

��������� �� 4������ ���� �5 	������)� �������	 �� ������	

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

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

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


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

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

�	��������� -� ������������ �� *����� !���7	 �������� 	�����	

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

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

�����8�� �����	�� -�	 ������������ 	�����	 �������� 	������ ����	

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

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

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

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

6����� ����� �� ��� ��9����� �� ������ ������ �� ��� ���������

�� ��8���� ��� �����		��� 	����	�:

;��� �� <����� �� �������8 1��	� ������	� +���7	

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

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

�� ��	 ������ �� ��� /�=�	 �� 0����� ��� ���� ;��������

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

���� ;�������� ��� ������ �� ������ �� ?������ ������

��� 
����� @���� @��� +��� ����� �� ;����� ��� � ��������

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

� +���������	���� ����� �� ?������� -����� 	����		�����

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

+��� �	 �������� �� ������� 	����� �� /���	���  ����

���� �� ��� 3�����	��� �� 0�����  ��� 6����)�� �	 � ������

�� �2.��

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

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

��� 1���	 A�����	� @����� ��� ���������� �� �	 ��������

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

���	������ �	��������	� �� ��� /���	��� -����� ���������

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

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

��� /-
 �� �2,2�

-� �������� ����� ���� �� ��� 3+ ��� ������� �	 ���

�)��� �	 ;��	����� *����	���� *������� ��� 1���	�����

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

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

�� /���	��� ���� ����� ������	� -�	 ��	� �����	��� �������

�� ��� 	��4���'  �� ������������� ��� �����	� ��������� ��	

	�� *�����  �������� �	 �������� �	 1��� ���5�

-� ��������� ���� ��	���	��������	 �� ���� /�������

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

������ �� 	������ ������	��� ���������	� @����� ��� !����

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

$�2�2 ,�(� ��� ?�������� ��������� $�2�2 ,�( ��� ���

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

$�2�� �.(� �	 ��� �	 �8������ ��� ��� ������	��� ���

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

-� �	 ��	� ������� "��	����� �� ��� 
������ �� "	���������

!���� 
������ �� *������� $�2,�( ��� "��	����� �� ��� /���� ��

?������ *����� #���� 
������ $�2,�(�

+��� ��4���� �������� ��� ��������� ������ ��� 	������	7

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

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

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

�	�������� �� ��� ��� �� �������� 
������� 0��� ��� <�� A����

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

����
��

C��������	

:�:
https://doi.org/10.1192/pb.bp.117.056093 Published online by Cambridge University Press

http://crossmark.crossref.org/dialog?doi=https://doi.org/10.1192/pb.bp.117.056093&domain=pdf
https://doi.org/10.1192/pb.bp.117.056093


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


�� ���
���

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

������� ����	
�� ���	� �����������

���� ����� ������ ��������

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

	�
�����
 #)*$+ ��, $*-./*�

� '��
	��
 �� 0������ �1� 0������  � ����� 2�� �
� &3�� 1��
�������	
�� ������� �
��� �� ����
� �
����� 
�� 
�
��
������ �� ����
� ������,

��	
����� �� ������� �� (���
���� �	�� 2��� #)*#.#)*" 
��
#)-".#))%� �� � 	�
�����
 455#+ ���, %"-.*%�

� '��
	��
 �� �������
�� � � 6���7��� (1� (����� &8� '���� �� ���
������� �� �
���� ������ �� ��� ���
���� �� 
������ ��
���� ��� #)/5+ �,

%%*.)�

� 0������ �1� '��
	��
 � � '��
	��
 �� 0����� �� ��
���� �� ���� �
����� ���
����� 
�� ������� �� (���
���� �	�� 2���� #)*#.455)� ��	�
�� ����

45#*+ ��, #$*.%#�

���� �������	
���
����������

� 45#/ 2��  ������� 2��� �� 
� �	��.
����� 
������ 	�������� �� ���

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

�����  ���������� 0������ 9���	,::���
�������������:��������:��:%�5;�

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

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

������

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

!����� �� '�	��
 <�
����

'	������� 45#*� =$$�))� #/*		�

>'?(, )/-$$#)$4#/"4

 � 
 ��
�� 
�
���� 	�����
����� > 
���� ��� @��������

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

��������� ����A  �� ������� ����� > �
�� ����� �� �
��
��� ��

��
� 
� 
� �
����� ��
�� �� � �
����A 2�� 
����� �� ����

�� ����� �� 
 9@�
��7��; ����

2�� ���� �� �� ��� 	
���� 2�� 7��� �������� �� #* ����������

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

���� 
���� ����
���� ��������� �� �
��� 2�� @�������� 
��

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

	������ �� ��	���� . ����� 
� 
 @�
���
���� ����
����� > �����

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


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

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

���� 2���� ������� 	������ �������� 7���� 	��B������ ���7.

����� ���� �� ��� ���C� ���� ��� ����� ���
���� 	��������� 
��

�������� >C�� ����� �� �� 	
������
��� �	���
��. �����������

2�� 	������ ��������� 
�� 
�� ��� �
���
� . >C�� ����

���B����� �� 
��	�
������ D� ��� ��������� �� �������

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

���� ���� >C�� ���� �
�� �� �������
����� ��
���� �� 
�����

@��������� >C�� ���� ��� ���� ��
� �� 
 ������� ���

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

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

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

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

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

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

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


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


��		������ 	
����� ���� ��� ���� �� B�� ��
� 
�� �� �
���� ��

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

����� D7����� ����� �
�C ��
� 
 ������� � ���� �
�� ������7��

���� 
�� ��� 
B����� ���� �� ��������
� 	�����
��� . ���

�������C ��� 7��� . �� ��� F' � > ���� �
�� ����� �� ���	��� ��

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

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

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

F��������� �� �
��������� F�+ �
��, ����
��
��G
���������
����

���� �������	
���
���������

� 45#/ 2��  ������ 2��� �� 
� �	��.
����� 
������ 	�������� �� ��� 1��
� �������

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

 ���������� 0������ 9���	,::���
�������������:��������:��:%�5;� �����

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

��� ������
� ���� �� 	��	���� ������

�������

H����
����

$5%
https://doi.org/10.1192/pb.bp.117.056093 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.bp.117.056093



