
�������� ���	�

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

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


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

���� ��� ���	
�

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

������

�(� �� 123 �����"�" ��#�$ �!�� �!
-445� -42 ��!���!�" �$�!�� $  ������
�� ��������. 647 �� ��#�$ �! !��
��#�$ �!�" �!��0 �'��� � �  
��(,'$& �/( $ ��$�� %�����! ��#�
�$ �!��  %�(� ���'!�� $ �0 �!�������
��! $  ������ �� � ��0 	�#�$ �!��
���� � � '�,'�� ���# �!�� ���!� �' !
���# �(��� ���!� �����!,�0 ��"�!��
�' � �'� ��#�$ �!�� ��$ ��" �� ��&�
�'���� �&#���#� � � � ��0 �$$ ��#�

�$ �!�� ���� ����$��" $�� $$&� %(� 26
�����!��� %& �'� �� # ���� 8(",�"
(!� ���� ����&0 �! 14 � ��� �(��'��
 ����! � � � 9�!  �  ���($� �� �'�
��#�$ �!�� %(� !� "�����$�! �&  ����!
� � � 9�!  , �!�� #�"�� $ �� ��0

������ ��������
��

���� ��##(!�� ���! �� $�9�$& �� %�  �
�'� ���� �� # !& ��#�$ �!��0 ���#
��� �#�����#�!� � � ��(!" ���'
������� �� �����!��� �� ��#�$ �!��0

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

�

	

�	�� �� ���� ��	 ������ �� �	����� ���	 ���
����	�� 
���
������� ���� �� �!����
�� " #�����$� %&'�(
)������* " +�	����� %&'�( ,��
�	�� " -�	�
�	�� %&&%(
.����	 	� ��� %&&%�/ 0�
� 
����	
 ���� ���	 	1����	�
���������
 ����� �	����� 
	����	
 �)������* " +�	�����
%&'�( ,��
�	�� " -�	�
�	�� %&&%( .����	 	� ��� %&&%( .��$�
	� ��� %&&2� ���	 ����� � 
����� �	������
��� �	��		�
���� �����������	�� ������������� ��� ����	�� ��
3

���
�������� ��� �	� ���	 ���� 
	� ���������
 �����
�
 �������� ���	/ � �	��	� �� ��	 ��	����� 4�������
�

�������� �� 5�
�����	 .����

���	�
 .����
 �)���
��
" 6���	��	��� %&'7� 
���	� ���� ��� /�8 �� ��	
�% �'' ����������	 �����
 ���	� � ��	����� �� 
�����

�	��		� %&�7 ��� %&�' �	�	 �����
� �
 �������
�
/
9�����
��� 	����
� 
�����	 ��� 
	��3��:�� �	�	 ��	 ����

��:	��
� ����	 �
	 �� 	�	����������
��	 ��	��� ���
�
 ��������� ����
 �������	� ��� 28 ��� %�8� �	
�	�3
���	� / 5����� ��� #� �%&&2� 
����	� ���������
 �����
�
�
 �������
�
 �� ;����	
�	� ��� ,�
���
��$	 ��	� ��	
2  	��
 ��	�	���� ����������� �� ��	 ;��
�� .������		<

�	����	�������
 �9	�����	�� �� =	����� %&&7�/ 0�
�
���������
 �	�	 ���	 � �	�����	
 ��� ����	��	� ��	
�	��	��	� ������	 �� �
 �������
�
 �� 	1����� ��	���	�� ��
������
�
 ��	����	� � �� ��
���	
 ��	� ��3����	�� ��	��3
�	�� ����
/ ������ ��	 �������
 �	�	 ���	���	�	� �
 ����3
������ � �		� �� ������	 ����	

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

������

)	����	
 
����	�

!�	 )���� >����� ��� 0���
�	 4=) !��
�<
 ��������

	����	
 ��	 ������
	� ���� ��� ��:�� ����
���
� �����3
��� ��� 
�	�����
� 
	����	
/ !�	 �������� 
	����	

������	 ���	 ������� %' �	���� �	���� �	��
� �� ����	 ��3
����	�� ����
 ��� �� ��	 �������� / !�	 
�	�����
� 
	����	

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

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

.��������
 ����	���	

!�	 ���������
 ����	���	 ��
 ��������	� �� %&&� ����
�	�����
�
 ��� 	1������ 
�������
 ��
	� �� ��	 ;��
��
.������		<
 ����	���	
/ !�	 �����	����	 �� ��	 
���3
����
 �
 �������	� ������� �����	�� �	����
 ��	���	� � 
��	 ��
���	� �	������
 �����	� �.#+�/;����	� �� �	����
���������
 ��	 ���	 �� ��	 .#+/ !�	 �	���� �� �����3
������� �
 �
���� � �	��	� �� ��	 ������������ ��� �� �� 
������	 � �		���� �	��		� ��	 ����	�� ��� 
����
����	��	�/ � ����� �����	� �	
���
	 �
 ��	� ��	�
		� � 
��	 ���
�<
 ���	� 	1	�����	/ 5� ����� �	
������� ����
� ��	
����������� �
 ���	�	� �	�	���� �� ��	 ��������� �� �
���3	1	�����	 ����	���� ��� ���	���
 �����	� �����
�	
�������/ 5� ���
 ����
� ��	 ����	��� �� ��
�����	 ��

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

���
https://doi.org/10.1192/pb.24.10.372 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.10.372


���	�	��	�� �	��	� ���	� �5#?�/ 5� � ���	� �
 ��� 	
���3
��
�	�� ��	 ����������� ��
 ��	 ����� �� ������� ��	
�����
���/

9��� 	1��������

+�	 �����	� �����������
 �	�	 ������� 
	�	��	� ����
� ����� �� %&� ��� %&&�� �
��� ��	 �	����
 �� ��	 ��
���	�
�	������
 �����	/ ;	 �����	� ��	 
���	 �� ��	 
��� ��
���������
 ���� ������	� �������� ����	�
� �������� ��

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

�	

�������
�������� �����	����	� 	��/�/ ;	 	1�����	� ��	
��������� ����������� ���� ��	 ������	����� ���������
���	@

� �	��	�(

� �	��� 
����
 ���	� ��

���	�(

� 4=) 
����
 ���3����	�� �� ���3����	���(

� ����	� �� ���������
 ���	 �� ��	 
��	  	�� �%&&��(

� ���	 �	��		� ��	 ���	1 �����	�� ��� ��	 ����������
�(

� �����	 �� ��	 ����������
�(

� �	�
��A�	���	 �����
� ���� ��	 ��������� ��
���	(

� �	
���
	 ���	(

� �	��
 �� �	
�������(

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

	� �� ���� ��	 ��������� ��� ���	�	�
����
���	 	1���������� �� ������
���	( ���
 ��
��������
��
 ���	 ���	�	��	��� �� ��	 �����������<


���
������� ���� ��	 �	
�������(

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

;	 ���	���	� �� ��	���� ��	��	� ��	 ���������
����� ���	 �	
���	� ���	��� ���� � ����	��<
 ��
����	�
�	���� 
���	� 	
�	����� �� 
���	���� ���� �
 ���
�
� �

�������	� � ��	 ����	�� �� ��	 ��������� ���A�� ��	
�	
���
	 �� ��/

������
+�� �� � ����� �� ��2 ���������
 �� ��	 ���
� ������ %&&��
%&� �	�	 �����
� �������� �
�	��
 �� 
	����	
/ !�	 �����
�	��	
	��
 � %28 ���� ���� ��	 ����	� �� ���������

���	 �� %&&�� ��	 ���
�  	�� �� ��	 �	� 
 
�	�/

?���	��


+� ��	 % ���������
 
����	�� 2' ����	��	� ���	
����	��
/ !�	��	 ����	��
 ���� ���	� ��� �		� �	����	�
���	� ��	 0	���� =	���� ��� �0=�� %&'� �� ��	 ���	 ��
��	 �����	��� ����� ���	 ���
	 ��� ��	 ���������
/ -��� 3

	�	� ���������
 �	�	 ���	 ����� ��3����	�� ��	���	��/

;�� ��������	�

B�
� ��	� ���� �� ��	 ���������
 �27� �	�	 �������	� � 
����	��
 ��	�
	��	
 ��� ��	� ��	3�����	� ��&� �	�	
���	 � �	�����	
/ +��	� �����������
 ������	� �	��	3

	������	
 �� �� ������� �� �
	�
< ����� ��� ��� ���	�
��	���	
 ���	���	� �� ��	 ���
� �2�� 
��� �
 ��	 ����	��<


�������� �� �	�������
/

)	����	 
����	 �� ���������

!���	 % 
���
 ��	 ����	� �� ���������
 �����
� 	���

	����	 ��� ��	 	
�����	� ���	
 �� ���������
 � ����	��
��� � 	��
��	 �� ��3����	�� ���	/ .��������
 �	�	 ���
����	� ���� ��3����	�� ���� ���� ���3����	�� 
	�����

�����	�	��	C�/�8� &28 .5 �/���/&( ?�/%�/

!���	 � 
���
 ���� ��	3����� �� ���������
 �	�	
���	 �����
� � �	��� �
 ����
	� �� �� ����������
����	

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

����	��	� ���3����	�� ���	� ��	�	�
 ��3����	��
<
���������
 ���	 ��	��	��� ����	��	� ���
	
 �%2�/

4���	� �� ���������
 �	� �����������

!�	 ��:���� �'&� ���	 ��� ��	 ���������� �������� ��	
��

������ �� �������	�	 ���

3�	�	�	����� �� ���������

�	��
 ���
 �� �	 �� ��	�	
�����	/ )	�	� ����	��
 ���	
� 
	���� ��������� ����  	��( ���� ���	 ���		 �� ���	/
!�	
	 ��
� �	�	 �������	� � ����	��
 ���
	 �����	��


���	
� ��

���	 ����3
������� ����������	
 �� ��	�� �	��3
����
���
 ���� 
����/

4����	 �� ���������


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

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

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

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

��������
���	�


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

5�3����	�� +��3����	��


)	����	
4�/ ��
���������


8 �� ����	��
 ���
���	 � ���������

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

4�/ ��
���������


8 �� ����	��
 ���
���	 � ���������

.������� � �/�� �/�� �� /�'
-��	�
�� % �/% �  
���������
 % /�% /%'  
.���� ��� ����	
�	�� 7 %�/' %%/2 � /��
+�� ��	 � %/� %/% % /��
+��	� 
�	�����
� %2 2/� 7/� %% /�7
!���� 2� �/'% �/% 7� /27%

%/ &28 .5 ��� ����	�	��	 �/�33�/&( ?�/%/

���
https://doi.org/10.1192/pb.24.10.372 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.10.372


�������	/ !�	 ���	����	
 �� ���������
 ��	 �	
����	� ��

!���	 �/ D1����	
 �� ����	����	 ���	 ����� ����	��	�

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

�� ���$ �� ���	

 �� ��	 ���
������/ >��$ �� ������	�	��

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

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

�	����	� ����	��
 ���� �	������ ��
�������	
/ 0�
�������3

���� �� � ����	��<
 �	��	 �� ��	 ���� ��
 ��	 ��
�
 �� 
�1

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


���	� �������� ��	
 �	�	 �	�� �� ���	 ���	 ����$���3
�	��	�/ !�	�	 ��
 �� �	��	� ����	�	��	 �� �	��
 �� ��	
��	��	�� � �����	 ��� 
��:	�� �� ��	 ���������
/ 5�

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

!����� �� ��	 ���������

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

���� ��	 �����	�������/ !�	�� 3���	 �	�	 �������	� �	


���� % �		$ ���	� ��	 	�	�� ������ ��
	 �� ��	 ���������(
%� ���	� �	

 ���� % �����( ���	 ���	� �33� �����
( ����
���������
 �	�	 �������	� ���	� � �����
/

.��������
 ��� ����	�� �	���� 
���	

D���	��	 ��
 
����� ��� ��	 ����	�� �� ��	 ���������
��� ��	 �	
���
	 ���� �
 ������ 
 �����
 �	�	 ��	
��
�
 ��� ���������
/ -��� 3
�1 �	�	 ���	 � ����	��
 ���
�	�	 ��

��� �
 ������ �� ��	 ���	 �� ��������� �� � 
�	�����	
 �� �	��	
	������	
 �� �	���� �� 
��� ����	��
/
=��	�	�� �� ��� ���� ��
	
 ��
 ��	�	 ��	�� 	���	��	 ����
��	 �����	 �� ��	 ���������
 �	���	� �� �
 ������ 
 ��3
���
 ���� 	1����	� ��	 ������ �� ���
	 ��
 ����������	�
�� ��	 ����	��<
 �	��
����� �	��	�
 �� � �������
	 ���A��
�������� �����	�/ !�	 �	�����	� �� ��	 ���������
 �	�	
��	��� ���	���	� �� �	��
����� �	��	�
/ !�� ���������

�����
� �	�	����� ���	� ��	 0=� �	���	� ���� ���$ ��
��
���� ���� � �
 ���
�
/

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

���	 ��
 ��� �
 ������ �� ��	 ���	 �� ��	 ���������/ +�
��	
	� �� %� ����	��
 ��	�	 ��
 	���	��	 �� ����3�	��
����������	
 �� �	������
 ���� �	����� 
����/ !�	�	 ��
 �
�	��	�� ��� ���
 ���������� ����� �� �������� ����� ��	
����	

�����
< �������	
 �
 �	�� �
 ����� �	��	��	� ��
��3
����	�� ���	/ =��	�	�� ��	���� E�	���� 
���	< ��
 ��� �

�3
����	� ���� �� ���������� � �	 �� ���������/;	 �	�	
�����	 �� �	�	����	 ��	 ����	��<
 �	���� 
���	 �� % ��
	
/

#	
�������

��� ���������
 ��� �		� ��$����	��	� ���� �� ������ 
������ � �����/ 0�
� �� ��	� �''� �	�	 �	��� ���� � �
�����	� �	
���
	 ���� ��	 ���	� 	1	�����	 �� ��	 ���
��3
���� �
 �������
� ����	��	�/ 5� 
	�	� ��
	
 � �		���� ��

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

�����
 ������	� �� ��	 ���	�	� �����	��/ )	�	� ���
���	��	� ��� �� 5#? ��������� ��

���
������� ���� ��	
���	��� �� ����� �	
�������/ !��  	��
 ���	�� ���	 �� ��	
	
���	��
 ��� ���	 �� �� ��	 5#?� �
 ����� �	
������� ���
�		� ����	�	�/

#	
���
	 ����
������ 

5� � ��
	
 ��	 �	
���
	
 ����	

	� ��� �

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

��� ���	
�������� ���
�		� �����	� ��� ���	�	� 
��	 
������� �� ��	 �����	�/
-�� ��	 �	�����	�� �' ��� ��� ���� ����	

 ��	 ����	�� ��

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

��������
���	�


���� �� ���������� ����� �	� ��������

?���	

��� 5�3����	�� +��3����	�� !����

0	���� �	���� �	�� %' %7 ��
.��
������ � %� �7
)	���� ���
	 �����	� � � �
)�	�����
� �	��
����  � �
4��
	 %% 7 %2
?
 �������
�  % %
0��	 ���� ��	 
�	����	�

����	

�����
%� � %2

+��	� ����	

�����
 � � 7

!���� 2� 7� %

���� !� "���	 � �� ����������

4����	 4���	�

6	�	��� ���	 22
E4�� 	�����< ��
E;����< �'

?� 
���� �	
������ '
9�
�����	 ����	���	 �
)	���
��� �
9	�	����� �
+��	�
 �

9�����
�
 �
0�
������
�
 7
9�
�	���� �� �	������
 �	��	�
 %
+��	�
 �

4��
	
 7
#��	�	

 %%
5�
	�
����	A�������� %7
F�����	

����� �	������� '
;���� �������	 �
#����� ���	��	 �
+��	�
 �

?�������������� ��	���	�� ��
5�	��	����	 2
D1�	

��	 ����	��	���� 7
D�����	� ����	��	���� 7
)��	3	��	��
 �
D����
 �� ������
������� %
+��	�
 �

.������������ ��� ����������� �2
,�	��� �� ������	������� �
+��	�
 �������
�
� ��	���	��� 	��/� ��

?
 �������
�
 �
5�
	�
����	A��
�	
�	����� %
5����
��	A������������	 �������� �
9	�� �� �	����
� �	�	����
 �
+��	�
 2

+��	�
 '

��7
https://doi.org/10.1192/pb.24.10.372 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.10.372


��	 ��������� �� ���	 � ����
���	 	1��������� �� ��	 ���	�	�
�����	�� ���� 	1����	� ���		 �	
���
	
 :�
����	� ��	
����	

�����<
 ���	 �� ��
	�
����	 ����	� � ������ ��	�3
��	����� ���$�����/ 5� ���	 ��
	
 ��	�	 ��� �		� ��������3
��	
 �� ���	
�������� ��	 ��������� ����� �� ���$ �� �	����	�
�����	������� �� ��	 �����	��� ��	 ����	

�����
 ������
�	�� ��	 ���
� �� � ��
��	���� �	��		� �������
 �� � ��	3
��3��	 
�������� �	��		� ����	�� ��� ���
	/ -�� ���
���������
 �	
���
	 �	��	�
 �	�	 ��

��� ���� ��	 ���	
/

������ ���� ���������


;�	� ����������	� �����	� ������ ��
 ��$	� �� �	
���
	
�� ���������
 ��&�/ !�	
	 ������	�@ �	�	���� ��� � 
	����
������� ���( ����
�	� �� �����	� ���
������ �7�( �	��	� ��

���� �������� �� ������������� 
$���
 �7�( �	��	� ��

	���
��� ���( ��
�����	 �%� ��� �	�	����� ���( ��� ����
���������� �	���	� ��������� �� ���	
 �� �������	/
.��������
 �	� �� ��	 ������������ �� ����������� ���$3
�	�
 ��� �
	�
 ��� �	�����	
 ��� ����	�	������� ��
�������� �	�
��	
 ���� �� 	����
�
 �� �������������

$���
/ 4� ��������� �	� �� ����������/

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

�����
� �	���� �	���� ����	

�����
 ����

 ��	 
	����	
 ��
� ���������� 4=) ���
�/ 5� �� �	 ���� ���������
 � 
�
 �������� ����	��
 ��	 ���	� �

��	� �� �	��	�� �	����

���	 ����	� ���� �� ������ ���
	 ��� ���������/ !��
 
��� 
������	
 
����� 	���	��	 �� �����	��	 ���
 �

�������
�	���
	 ��� ��� ���� ���������
 �78� ��
 ��	�	 	���	��	
���� ��	 ��������� �	
���	� ���	��� ���� �
 ������

 �����
/;	 ��	 ��
� ���	 �� �	:	�� ��	 �

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

��������	� ��� ���	 ��	� ��	  	��/ =��	�	�� � 
����
����� ��� ��������	� ���	 ���� ���	 ������ ���
 �	����/

.��������
 ��	 ���	 ��� ���	 ��	��	��� ����� ��3
����	�� ���� ���3����	�� ���	/ 6��	� ��	 ���� ���	
 ��
0=� �
	 �� >����� ���
 ����� �	 ������� �� �	���	 ��
������
�� �	�	����� �� ��
�����(  	�� �� %� ����	��

�	����	� ���	� 0=� ��� ��������	�� ��� 2 ��������	�
�����
� ��	�� �	�	�����/ +�	 ��

���	 	1��������� �
 ����
��

���
������� �
 �����	��	� ������� ��	 ���	��
 ����	3
���	/ )	���
���� �� 
���� �	
������ ��� ������
�� �	��3
������� ��� ������
	� ��� �� ��3����	�� ����
� �������	�
��� 
��	 �� ��	 	1�	

/

?���	��
 �� ����	 �
 �������� ����
 �)���
��� 
.	���	 ��� 0	���� =	����� %&&'� 
���	 	� �	�	��� 
	���	� ��	 � �	
 �� ��������� ���	 �����
� ��3����	��
���	 �� ���
 ���
�/ 4	��� ���� 
��� ��	 ��� �	�	��	�
��
������	�� ����������� �� ��	�� ����	

 ��� ��

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

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

� �	�
���� 
��	� ��� 
��	� �� ��

	

���
/
!�	 )���
��� .	���	 
��� 
���	
�
 ���� ��3����	�� ���	
�
 �	�	���� �	� ���������� �	�����	

 �� 0=� 
����
( ��

		�
 ���
 ���
� �
 �� 	1�	�����/

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

 �	������� �

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

� ������	 �� ����������	 ��	��� ��� �	���	� ��	����	
����������� �� ����	��
A��	�� �	�����	
/ !��
 �
 ���
�
�	��
���� ���	� �������
 ���� 
����	
 �������	� �� �����	��
��� 	�	��	�� �	�����	��
 ��� �	�	��� �	�����

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

�� ���	 �6������
� %&�&� %&'�( 9����	����� %&''�/

0�
� ���������
 �	�	 
���	

���� �����	�
��������� ��	 ;��
�� .������		<
 ����	���	
/ =��	�	��
��� �������
 
���	
� ���� �'8 �� �	
���
	
 ����� ���	
�		� ������	�/ !�	 ��
� ������� ��	 ��������� ���	 ��
��	 ����	��� �� ������������ ����� �	
������� �� ���������

�	
���	 ��	����
 ����	� ���	���
/

!�	 ����	�� 4=) ���������
 
 
�	� ������	
 � �� 
�� ������	 ������������� �� ��	 ���� �� �	���� �	����
����	

�����
 ��� ��	 �	��
 �� ����� ��	 ���$/ !��


��� 
���
 ��� �	������ ���� ���������
 ��� ��
��3
������ �����	 ��� ���������	 �� ��	 �������	 �� ��������
���	�����	/ =��	�	�� ��	�� ���	
�������� ��� �	
�������
��� �	 ���	3���
����� ��� ���
� ������
������
 ���
�	����� ���	����
 �)���� %&&�� ��� ����	�
��� ��� ��	
����	

�����
 ������	� �B��� " +��	�� %&&&�/ !��
� ��	 ��
��	 �������	 ���
 
����� �	 �� �	���	 ��	 ���	 ��
���������
 ����	 �	������� �� ���	

���	 ���������


 
�	� ���� �		�
 
�������
 ��
	� �� ����	���	
 
	� � 
��	 ;��
�� .������		/ !� ���
 	��� �� �
 ��������� ��
��$	 
���� ����	 ���� ��	 ��:���� �� ���������
 ���
	
����� �� ���� ������������� ��� ��
	�
����	 �������	
/
!� 
��	 	1�	�� ���
 �
 � �������� �

�	/ =��	�	�� �� �� 
��
� �	��	�� ��	 ����	�� 
������� �����	�
 �� ��3����	��
����
� ��	�	 ��	 ���� ���������� �� ��	�� 
���� ���	� 
$��� ��	�� ����	��
 ��� �� ���	 � �	

 ���� �������
�	�	� �� ���	����	 �� ����������	 �	�� ���� ����	��
/
9	
���	 ��	
	 �����	�
� ��	 %28 ���� �� ���������

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

 �� �����	
��
	� �� ���� ���������
 ��� �	��� �
� ��� 	1����	
������� ��	 ���
�<
 ���������
 ���$
���
/ ��������

��	 �����	
 ���	 �		� ���	� ��� 	1����	 ��3����	��

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

$����%�������
!�	 ������
 ��
� �� ����$ G��	� >�����3-��
	�� .�
���	�
#	������
 +����	�� )���� >����� ��� 0���
�	 4=) !��
��
��� �	� �

�
����	/ !�	 ���$ ��
 ����	� � ��	 )����
>����� ��� 0���
�	 4=) !��
�/

� 	���
,F#)!D54� B/ " ->D5)=D#� 6/ #/ �%&&%�
.��������
 ��� �������	��
 �� ��	
��	������� 	�	��	�� �	�����	��/
?�	������� D�	��	�� .��	�&�%�'33�7/

.=�49D�H/!/� ,=D49D� 0/ )/ " 9�H59�
=/;/ �%&&%� ?�	������� 	�	��	�� 
�	�����	�� ���������
@ � ���		3 	��

���� 
�
 �� 
����	
 ��� ��	��
/ �����

�� D�	��	�� 0	�����	� �'�%%733
%%�/

.F#G�� ?/ �/� ?�F>� ?/ D/� I�.=�#5�=�
,/ )/� 	� �� �%&&2� 5����	��	� 
����	� ���
�����	 �� ���������
 �	�	��	� �� � ����	
����� 	�	��	�� �	����� 
	����	


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

��������
���	�


��2
https://doi.org/10.1192/pb.24.10.372 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.10.372


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

� �� � � �:� � � 
� � � � � � � ; � 
 � � ��


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

���� ��� ���	
�

� ��!��"�!�� $ /(�����!! ��� � �
# �$�" ��  $$ �� �!���  !" �� �!��� �!
�'� �	� <
���' ��!"�! ��� ���!
*!=-25+�  �9�!,  %�(� �'� ��!��!�
 !" � &� �� �#�����!, �(��������!0

������

����!�&���> ��� ��!� �� �� �!���
�������" ��,($ �� ��#�� %$�"

�(��������!0 
�!��&���(� ��� ��!� ��
�� �!��� ��$� �� � �  ,��" �"� � %(�
�"�!�����" �#�����#�!��� �!�$("�!,
#��� �$ !!�!,� �����!,  !  ,�!" 
 !" �$�>�%�$��&0 �'��� ���� "������
�!��� %�����! ������� ���# �� �!���
 !" �� �!��� ��, �"�!, �'� ��!��!�
�� �(��������!0 �����!"�!��? ��#�
#�!��  �� �!�$("�"0

������ ��������
��

�$�'�(,' �(��������! �� ���($ �  !"
��"�$& �� �����"� �'�� �(���& �(,�
,���� �' � �� �� ���$$ !�� (!����� $$&
�� �����" "������ 	�$$�,� ����($ �
���!�0 �'� ��!��!� �� �(��������!
��($" %� %�� "�!�" �� �!�$("� #���
!�!��$�!�� $ # ����� �(�'  � �� �'�!,
 !" � ����� ,(�" !��0

!�	 #� �� .���	�	 �� ?
 �������
�
 
�������	
 ���� ���

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

�		$� 
��	���
��� � ��	�� �����	�/ )�	�����
� �	��
����

�)�#� �������� ����	���	
 �#� �� .���	�	 �� ?
 �������
�
�

%&&'� �� ��� ������� ��	 ���	3�	����/ 5� �
 
�	����	��

���	�	�� ���� 
	���� ���
	 �����	�
 �)=+
� 
����� ���	 �

EE����	��	� ���� �	� �		$<< ���� ��	�� 	���������� 
��	�3

��
�� �.����	��� %&&&�/ �
 
��	���
��� �
 � �	�����	� �	�

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

��
	� � �	� ����	 �����	� �� 
��	���
���/ 5������� ��
��
3


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


���	� / 5� ��
 �		� 	����
�
	� ���� 
��	���
��� 
�����

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

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

��:	����	
 �.����	��� %&&&�/ .����	�� 
���	
�
 ���� ����


��	���
��� 
����� ���	� ��	 ��������� �����
@ ��������

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

��
����� ���	/ =��	�	�� �	 �����
 ��� ���� �� �� ��� �	

��

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

��	
	 ��	�
 �	�
����� / ?�	����
 �	
	���� �=	����� 	� ��
%&&7( �*��� 	� %&&�� ��
 ����� �����1����	� ���		3

�����	�
 �� �����		
 �� >����� �	�	��	� �		$� 
��	���3


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

���
��	�

���� ��/
!�	 ��� �� ��	 ���:	�� ��
� ��	�	���	� �� ���� ���

�����	�
< ��� �����		
< ��	�
 ����� ��	 �����
	 ���

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

�������	/ !��
 ����������� ����� ��	� �	 �
	� �
 � ��
�


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

�� �����
��� �����	�
 ��� �����		
 �� ��	 F���	�
�� .���	�	

>�����A4���� >����� �
 ������ �������� �	�	 
	�� �

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

�������	 ��� 	1�	��	��	
/ !��
 ��
 �	��
	� ���� ���	�����	

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

�=	����� 	� ��� %&&7( #��	��
�� " 9	��� %&&�( #� ��

.���	�	 �� ?
 �������
�
� %&&'( .����	��� %&&&�/ !�	 ��	
3

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

�� / !�	 �����

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

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


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

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

���	 ����	��

�� 
��	���
��� ��� �
$	� �	
����	��
 �� ���$ E 	
< �� E��<

��� 	��� ���	��� �
		 !���	 %�/ ;	 ��
� �
$	� ��� ����

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

�	
����	��
 �� ��$	 ����	��
/
5������� � �	 ����	�	� ��	 ��
� ���	 �� 	����	 �
 ��

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

���� 
	� �
 ��

���	/ !��
 ���	 ��
 ��	� ��
����	� ��

��	
	��	 ���� ��� / !��
	 ��� ��� ��� �	����	� ��	

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

��������
���	�


)���� * +��������� ;��� �����		
 ��� �����	�
 ����$ ����� 
��	���
���


 
�	�/ ����	��� D�	��	�� 
0	�����	� �� 2'332%�/

9D?�#!0D4! +- =D�>!= �%&&7� ,	���
=	���@!�	 #	���� �� � #	��	�
.������		 �� 4=) .��������

?���	���	
/ >�����@ 9	�����	�� ��
=	����/

9+4�,D95�4� �/ �%&''� !�	 ������ ��
���	@ ������ �� �	 �

	

	�J B��������
��	��	����� 0	����� �

���������
�,'�%�7�33%�7'/

6#+4#++)� ./ �%&�&� �� �����	�
��	�� ��� ���$	���� ����
�����

	����	
/ 5���
����� 0��$	����
0����	�	��� -� 72332/

K �%&'�� )����	��� 0����	�	�� ���
0��$	���� �� ��	 )	����	 )	����� #	����
��/ '�3%7/ .�������	� 0�@
0��$	���� )��	��	 5�
�����	/

546#�0� G/ " #+L� >/ �%&&2�
.��������
 �����
� �
 �������
�
@ � ���	
 	�� 
��� / ?
 �������� ,���	�����.�
��33���/

B�54� �/ " +69D4� B/ �%&&&� 6	�	���
����������	�
<	1�	��	��	
 �� ����	��
<
���������
@ ����������	 
��� / ,����
�
0	����� B������� !�-�%2&�33%2&&/

)�54),F#L.D4!#D -+#0D4!�>
=D�>!= �%&&'� ����	 ?����	�
@ �
)���	 �� ��	 M����� �� .��	 �� ����	
?
 ��������;���
/ >�����@ )���
��� 
.	���	 ��� 0	���� =	����/

).=;�#!I� >/ #/ " +HD#!+4� 9/!/
�%&'�� D�	��	�� �	�����	��
���������
@ � ��	  	�� ���� 
�
/ �����

�� D�	��	�� 0	�����	��,� '2�33'�%/

)>�;)+4� ?/ -/ 6/ " 6F66D4=D50�
-/ 6/ �%&'7� ?
 �������� ����������	@ �
�	��	� �� ��	 �������� ��

 	1�	��	��	/
��	����� B������ �� ?
 ������ �����
&�&33&'%/

);+#� #/ �/ �%&&�� M����� �

�����	 ��
D0) 
 
�	�
/ D�	��	�� 0	�����	
.�����
 �� 4���� ��	������'� 2&�33�%/

!=+0?)+4� #/ D/ " #+9#5.G� �/ ,/
�%&'�� 5��	������� ����	�� ����	��
 ����
������ �

�����	 ��������	
/!�	 ����

������	����/ M����� #	��	� ,���	����
&�%�33%'/

/	�� ����	�����	���� )	���� =��
	 +����	� �� ?
 ������ � 0�	�
)1����	 .��
������ ?
 �������
� ��� B���� 0	����� 9��	����� )���� >�����
��� 0���
�	 4=) !��
�� 9	����$ =���� >����� )D2 '�I� 2����	
3��	��� 0#. !������� -	���� �� =	���� )	����	
 #	
	���� ��� =������ 
)�	�����
� #	��
���� �� ?
 ������ � )	����� �� .������� ?
 ������ � =	���� )	����	

#	
	���� 9	�����	��� 5�
�����	 �� ?
 ������ � 9	 .�	
���� ?��$� >����� )D2 '�-(
�	�/@ � �&%& ��&�� ��1@ � ����%7��� 	3����@ ./=	��	�
������/$��/��/�$

���
https://doi.org/10.1192/pb.24.10.372 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.10.372

