
�� ��� ��	����� 	��,%���
��	�	") +��
7�$�����  111 �

�� �� ��� �
���������
�������	 ���� �C �9� ! �
 � "�� �&�����
�� ���
) +�� ���
� ����� �� ���� �������

�	���� 
��������	" �
��

��	
 �	
�$��	��,��
� �����	� �	 �
��������
�;��"���	�! �	 � ����	�� �	 ��������
������� �	 �����	��� �������	� ����

�/�	������ B �����! %��� �	 �#�����
��	������	" �����	���� ����	
!) 6������

�� @�$��
 B A����� �	���
� ��� �����,
�����	 �� ����	 �����
 �� ��
�
��	�"���	� �� �
��������� ����) +��	�
#���� 
��	��� �	 �&������	��� �����
������
 ���� ������� �� �� "�$�	" ����������!
���%,��,���% �	
�������	
 �	 ��% ��
��
����	 �	 �$������ �����
��	" �����	�

�	 ����� ���� �� ���� �������	� �������)
0������ ��	
�������	
 ��� �
��

� �	 �	�

�	��	�� �� ��� �	) +�� �����	����
����� �� ���	�
 ��
� ����������� �&����

�	� �
��

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

%�� �� %��� 	��� �	 �	� ��
�� %���)
*��	������� ����� �����
 �	 ��� 
��� �

��
�&���

 ��	���	 �� �&��

�$� �
�"�
 ��
�	���
������� ��������	 ���	" "�$�	 ��
�����	�
 �� 
��� �
��������
�
 �+�
�	 ��
��! �	 �	����� �� ;�%��� �����	
 ���

��"����
�	" �������
 �� ��� "�	����
������ �� �
��������� �����	�
)
+�� ������� ���
 ��	��� �� ������� �� ��

�
 ���$�����$��� �	����� '=��	 ��� ��
�
����
() +��
 ������ �
 %�����	 �	 ��� 
���

�����) * �� ��	���	� ���� ���
 ������� %�

�����
�� �� ���� 
�	�� �� ���� �� �	���,
����� �
 �	������	� �� $����	�� � ��
�
��������
�
 � �	 �� �	��
� �
 
���)
6	� 
��� �	��
���	�� ��%�$��

�	�������� �	 ��
����	" �� ��"�� ���
���� ��	���$���� ���	" �
�������� �	��
�
������) * 
�	������ ���� �� ����
 �	 ���

��
���� ��� �		���

��� �	 �	 �	� ��
� *
��		�� ���	� %��� ��	 	�% �� �	� ��
����� ��� 
�������	) * 
���� ��$� ��
��	��	� ��
��� %��� %����	" �� �����

/�	������ B ����� �� �
� ��� �������
�����
 �� ��� ������"	 ��	���	� ��
���� �� ����
� ��� �	��������	 ��
�����	��� �������	� ����
 %�����
���	������� ��� 	�� �	���� �	 	�% ��	���
������ ��"�
�����	 	�% ���	" �	������ �	
*����	)

1/ ./ (��� @�������	� �� �
��������� 4��	����
����	�� *	
������� 7����	�� 3	�$��
��� �� *����	�
.��%��� *����	

2��������% !�
 �		����	�
���� ����� .���	"��

( ����	� ������� �	
��� ���

��� �	 ����� ���� �
���������
��
 %�
 � �
���� ������� �� #��	���� �	
�������	� ������� ��
��������� �������	�
-������� ����� ��� ?C�?�!) +���� ��

���	 ������ �����
�� ����� ��� �&�����	��
�� ���	����	
 ���
�� �� ;�	�	 �	 ���

����� %��� ������ �� ��	���� ����

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

������	 ��"��	
) ���� ��	�	"
 ��$�
����������	
 ��� ������ ��
����� ���������	
�	 
���� �	���� ����� 
�����"�� ���		�	")
3	�����	������ ��� �������� �
��

������"� ������	" � ���� �$��$��%� ��

�
�$�	��"�
) 6	� 
��$�� ���� �
 �����	�
�	 ��
��� ��
��	
� �� #��
���		����
 �

���	 �� ��
��	
� ���
) +�� ����� �&�����$�

�� �	 75� ���
� %��	 �	$��� �� �����	�
%������ ��
 ���� '�$��,�������(� '�������

�������
� �� ���#��	���(� �
 ���	" �
��
�� ���	� %��� �� �� 
�� ��	
���
 �
 ���
���� ���� �� �� ������	�� �	 ���	 "�$�
�	 �
������ �� %��� �
 �������	" �������)
+��
 ��������� �
������ %���� �� ��
�� �����%
��	
�������	 %��� ������ �����
 �	
���	����	
) *� ��� 
����� �� � 
��>����$�
�
������ ��
� �	 �	�����)
6� � ���� �� ���	"� �	 �����
�


��%��
 �����	���,��
� ��
�����
�
���		�	" ��	 �	�� �� ��
� �	 ��������
�	��������	) G��	���������	 �� � ������$�
������� ��	 �	�� ����� %���� '����(� ���
�	 ���
 �
 ��
� ������ �� � ��	
�

�������� �
 
�""�
�� �� ��� ������
)
E�		�� �����! ��
 �������	� �

�
����� �������� �� ��� 	��
 �

�

,
��	�� �	$��$�	" �	 �	����� �����	" �� ���

��$���
 �$������� �� �
��������� �����	�
�
�	����	" 
�������
� 
��$���
) +��
 %��� ��
���� �	�������$�� �
 ��� ���

��� �	
����� ���� �
��������� ��
 �
 ������ �� ��
������ �� ��� �$���������� �� ��	"�� 
���
��
� ���
 ������ �	�����	" 
�����"��
���		�	")

�������	�
E0770@J� 5) �����! 7��
 6

�

��	�� :���	�
6$�	��
 �	+������) ���
�	�����	 �� ��� :�
��	����
4�	����	�� �� ��� :���� 4����"� �� �
��������
�
)
4�����)

����
 ������ 4��	���� :�
����� -����%� 7����
;�	�	 -���	
�� ���$���� 4����� ;�"� :�3� 4��
�
-��� 5�
������ :�"�%��� 0	���� 07� 8��

��� �����"�
3������� ���	��
 �� ��
(����4��� ��
 ���!�����
��
�� #��5)�4 --- �6��7

6� ��� �����	" �� ��� 4���� �� 0������

��� �	  ? -�������  111� ��� �����%�	"
	���	����	
 %��� �����$�)

-����%
 � 3E
@� �������� /��� 6������ @� 5���	 /)
6	��
�	� @� .��� ����� @� 6	���	� �)
������	� @� ����	�� 6���
 �������� @�
/������ �) ������� @� @�	��� /) ���		�	�
@� /����	 5) ���
���� @� @�$� �) E)
���%	� @� 6""��� ������ @� ������ 6)
4����� @� ;�����	 �) 4�������� @� /����+)
.) +) 4�������� @� ����� E) 4����	���� @�
���	 -) 4�		����� @� ����� 6		� @�$�	,
����� @� ������ @�	�	�� @� ������	
0%��
� @� /��� 0�,������� @� E��
-��
��� @� 7���	� �) .�>�%���� @� :����� 6)
.����� @� ���	 :) .��
� @� :����	
.���� @� ������	 5�	���� @� 4���
E����� �����

�� /������ �) E�	"�
�����

�� ����
 ;�	�
��� @� 5����� ;����
@� 5����	 :) /������ @� 4�����	�

/�������� @� ����	 H) /����	���� @� /����
.) 6) /�.�		���� @� E�		��� /������� @�
7���� /����� @� ���	 :) /��"�	� @�
6	��% =) �������� @� /������
6���� :����#��� @� ������	 �) :������ @�
@��% :����,���"���� @� ������ �) :��
�	�
@� /�	"��������
� �������	��� @�
E����	 ����� @� ;�
��� ������	"�
�����

�� .����� �) +���	������� @� 6����,
�
� 3���
������ @� 7������
 =�"	���
�����

�� ����	 =�

���� @� ����� =��)

-����%
 � �$��
��

�����

�� 4���� 6��%��� @� D��	�� ��
����
@� @�$� :) @�

����� @� E�	��� H) .���,
>�
��	���� @� J�	 /�	" *�� @� ����� E)
���	� @� ���=�� ;�� @� 7����	 /����� @�
E�		��� 7�		� �����

�� 5�����
:��
������ @� ����
 :�	��)

/�����
��� �	��
���,;�% *** ����! � 3E
�����

�� 6	���	� :) E�	����� @� .������
E�������� @� E������ ��	���>�	)

/�����
��� �	�� ���,
;�% *** ����! � A$��
��

@� 4�%�	 4) 4��	� �����

�� 6��� 5)
E������ @� 7�����	� ��������

2��	���� �� *����
���

7����� �� -����%
 �	
/�����

-����%
 �	 /�����
 ��� ����	� ��
����� ��"��
 �	�� ��� ���,;�%
 �	
:�"������	
� �
 �����%
�

������� �	
+�� ���
��	� 
���� �� ������ �		�����
���� ���	" ��� -����%
)


�������� �	
� ! 6
 
��	 �
��� �� ����������� �����
��� ���
� �� ����	� �	 �	� ���� ���
4��	��� 
���� ����	���	����	�����	"
�	 
���� ) ) ) 	���	��� 	�� ��

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

�����	


4����	
 1� �����%�

 18
https://doi.org/10.1192/pb.24.5.198-b Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.5.198-b


��! ���%��	 ��� ���
� �� ����	� �	 �	�
���� �	 ��� ��� %���� �
 ���� �����
%���
 ����� ��� 	���	����	�����	" ��
��� 4��	���� %�����		���	����	
� ��,
�����	�� �	 ���� ��
� �� ��� 	���,
	��
(%�����	 ��	
�	� �� 
��	 ���
�������	� ��� �� ��"� %��� ���
:�"�
����� ���$�� ���� ���� 
���
	���	����	 �
 
������� �	 %����	" ��
	�� ��

 ���	 �/�����
 �� ���
4����"� %�� ��� 	�� ������
 �� ���
4��	���)
�<! 6	 �������	 �� ������ 
���� �� ��� �	
������	�� %��� ��� ���$�
��	
 �� ���
:�"������	
)

+�� 	���	���	" �����	" �� ��� 4��	���
%��� �� ��� �	 �8 6���� ���� �	 ��� ��
�

��� ��� �����$�	" 	���	����	
 �	�� ��!
���$� %��� ��������� �� �? /�� ����)
�����

�� ���	 4�& �
 �	 ��
 ���
� ���� ��
������ �
 ���
��	� �	 �
 ��������� ���"����
��� ��,�������	)

1� ����� �����%� ��
*��	��������$����� #�������
������% �888

+�� =�	��� ��
�	�

 /����	" �� 4��	���
%�
 ��� �� ��� :���� 4����"� �� �
�����,
���
�
 �	 < ��	���� ����)

/�	���

+�� /�	���
 �� ��� =�	��� ��
�	�


/����	" ��� �� ��� :���� 4����"� ��
�
��������
�
 �	 < -�������  111 %���
�����$� �
 � ������� �����)

0������	 �� 5�	�����
-����%

+�� �����%�	" %��� ������ �� ���
5�	����� -����%
����
+�� :�"�� 5�	������� ��� ������	 ���%	�
�42 @� :����� E�	���� 4�02 �����

��
*
���� E��$�	2 �����

�� ���	 ;����,*���
6��	�2 �����

�� +��� +���$)

��$ ��%

���92:55�; 1� ���!��
%�
20��������� ��� ������
9����
��� �� �� 2�
����

�� /����	 :���� -������ 6) 5�������
4) G) /��	�>�� �	 0�������� +��)
4�����"�� 4�����"� 3	�$��
���
���

)  118)  8� ��) K1?)�� ���!)
*��7 �,?� ,C��� ,C

+��
 ���� ��	
�
�
 �� � ���� �	����	" ���
#��
���	
 �	 ��� 4�����"� 0&���	����	
��� /�	��� @�
����
 �� ��� 0�����2 �
�������� �
� �	�� %���� �	
%��
 ��	 ��
�	���� �	 ���� %���� #��
���		����

��	 �� ���	��2 �	 � 
������ ���� %���
��������� ��������
 ��� ��"	���$� �&���	�,
���	)=����	 ��� ���	 ���� ����� �
 �

�������� ���	���� �	���$��%2 � �����
	�����
������"���� �������2 � 
��������
�	���$��% %��� � ������$�2 ��� ��"	�
���
�������� ���� @�/�*H �	 *4@� � ���
���	��� �	 ����� ����"����
 �	����	"
������	���� %��� ����

��	) +��
46/@0I�: ��
� "�$�
 ��������	�� ��������
%���� �� 
�""�
�
 ��� �
� ��� ���	����
��"	�
�
 �	 "�����	�
 ��� ���

����	"
���	��� ������	" �� ���	���� 
�$�����)
+�� ���
� ��� �
 �� �	���� � ������	����

��"	�
�
 �� ���	��� �� �� ���
������	" �� ��� ��
� ����	� �������� %���
��� ��������
 	��� ������ ���� ���
���
���� �&���	����	 �	 �����������
�&���	����	! �	����) +�� ���� "�$�
 ���
��	"� �� �	��������	 ��#���� ��� �����,
�	���� ��"	�
�
 �� ��� $����	" ����
 ��
���	��� �$������� �	 � 
�	"�� 
��	���
�
�	���$��% �	 �&���	����	 ����) 5�%�$���
* ���	 �� 
�����
�	" ���� ��� �������� ���
6��������(
 �
��
� �	 $�
����� ���	���
��� 	�� "�$�	� ������"� * �"��� ���� ���
������ %��� �	�%	� ��� ��� ���� ��"��
���� ����� ��� ��
� �� ��� �������� �

%���) /�
� ��	��� ������ �����

��	��

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

����)

+�� ���� �
 �
�"	� 
� ���� ������	�
��	��� ������ �����

��	��
 ��	 �
� ��)
5�%�$��� � ���
���� �&���	����	 �	
���� ��
�
 ��� 	��� �� ���� �	 ��� �����,
��
�
) 6
 � ��
��� �	�� �������� ����	�
�����

��	��
 ��	 �
� ��� ���� �� ���� �
������	���� ��"	�
�
)
+�� �������� ���� ��
 	� �	
��������	

�	
�������	
 �	 ��� ��	����) A	��
�	
����� * %�
 ����
� �� 
�� ���� �� %�

���� ���� �������	�� ��� �� %��� ������
��������
 ���
 ��� ��� ���� ��� �	���$��%
%�
 �	�� ��� �&������  1?9) +�� �����"�
�
 	�� �
 �����

��	���� ��� ��� �
 ���
��	���� �	 �
 @A� ��
�) * %�
 �
��,
���	�� ���� ��� ��"	�
�
 �� �� ��
�	���� �	�� ��� �������� �����"� �� ���
�	���$��%��� �
 * %�
 ����	" ���� ���
��"	�
��� �������� %��� �� ������ ��
%��� ��� �	
%��
 �� "�$� �	 �	������	 �

�� ��% ���� %��� �������� �$�	 �� ���
���"����� � 	�� ���� �� � ��"	�
�
)
+�� ./��6.046+ �� 
������ �����"�
�
�"	� �� �����

�� 4�����	 �	 ��

���� �	 ;�$������! ����
 �� � 
��	��,
�
� ��"	�
�
 ���� ��� �	��������	
"�$�	 %��� %���� ��� �	���$��%��
 ��� ����
�� �
�"��� ���	������) *� %��� �� ������� ��
46/@0I�: � ���
 �
 %���) +�� ������


���� ���� ���� ��� �����	��� �$�����	" �
�������� ���"����� ��� �&���	�	" �	�,
$���� 
����
 �����	� $��
�
 �&�����

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

��
� �	 ���"������ ����������
���
)
*	 
������� ��� 46/@0I�: �
 � %���,

��"�	�
� �	 "�	������ ��������	
�$�
��
����� �	
�����	� ��� ��� ������	����
��"	�
�
 �� ���	���) +�� ��������
 ���
����������� ��� ��� �	 � ����
��� ��
��	��) *� %��� �� � ������� ��
����� ����
�	 ���$��	" 
��	���
� �

�

��	�
)
+�� �������� �����"� �
� ��%�$���
�
�����	��	")

,��� )����%����� ��	��� ;������� �	 �
���������
@�������	� �� �
�������� B ����$������ ����	���
3	�$��
��� 4����"� ;�	�	�=���
�	 �����	"�
C8 :��	" 5��
� ������� ;�	�	= 7 866

9����������� 9��%����� ��
*��	�����
�� �) �����
) ��������� ��������
3	�$��
��� +���$�
��	)  118)
K<?)�� � $���!� K 8�)��
���� 9 $���
!

+�� �	��������	 �	���� �	 ���� $���

���� ���� ���� ���$�� ''�	 �$��$��% ��
��	��� ���	�

 ��
� �	 ��� *4@� � ���
,

��������	(() +�� ��"	�
�
 
������ ��$���
��� ���	 '-( ����"����
 �	 ��� *4@� �
���"�	�� �
����
� �
��������$�

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

,������
�	 
��������� �
����
 �	 ���
�	�����
�
����
!) +�� ��
� $��� %�
 �����
'4�����	"�	" 4�
�
()
6�� ��� ��� ��
� $��� ��	
�
�� �� ���


��� ������) -��
�� ��&� �
 �
����� �"��	
�
� ��	������� 
�"����� 
�����	 �� � ����	
%��� � $���� �$�� �� �	������ ��� ���	����
�������
 �� ���� ��"	�
�
) +��
 %�
 ���,
��%� �� � ����� ���	���� �	���$��% %��� ���
�
�����������"���� �������
 �����	�
 ��
��� ��"�		�	" �	 ������	� �
 ��� �	���,
$��% �������) ;�
�� ��� ������	���� ��",
	�
�
 ��� ��� �
���� %�
 �"��	 �����	� �	
��&� ������	" �� ��� *4@� � ��"	�
���
���������)+�� 
�$�	�� $���'4�����	"�	"
4�
�
(���
�	�� ���� �	���$��%
 �� ��������
���
�	�����	
 ��� "���� �
��

��	)
+�� $���
 ��$� ���	 �����

��	����

������� ��	�	�� �� ��������������
�����	��
� �	 ���$�� � ����� �	�����,
���	 �� ��� ��
�
 �� ������	���� ��"	�
�

�	 �
��������) *	 �� ���	��	 ���� ���
�������� ��
� 
���� �� �	��"������

������ ���	 � ��
�"������ ����	�� �	

���� �� 
��%	 
���������) +�� �����	�

�	���� �	 ��� �	���$��%
 
���� 
���,
%��� �	����� �	 * �

��� ���� ����
%��� �����
 �����%�	" � 
�����) 6�
� ���
�����
 �	����� ���� ��� ����
 %���
''%�����	 �� @� ���$� �����
(( %��� *
�

��� �� ��
� '����( �
 ��� �	���,
$��%��)

�����	


4����	
 �����4�

 11
https://doi.org/10.1192/pb.24.5.198-b Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.5.198-b

