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


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

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

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

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

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

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

!��� ��
�� ������
���� "!#$% �
� &��� ���� �� ���
�

������ ������ �� ������ ���� �
�'�����(� ����
�� �� �)*+


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

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

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

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

������ 
�����
���� �� .������( �������
� ������ ����
��

���������� ��� ���
������ ��� ����-������ ���&�� 
�� �
�����


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

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

�������� "/!% ���� �
����
��� �������� ����� �
�� �����

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


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

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

����� ������	�� �� 1����� ������������ 	
�� 2�3 ��4,�� ���

&��� .��
�� �� ��� 
��( ��5����' �� ��� ��
� ���� �� �� ��
����

�� �
� 
 ��
���
���� ���� ��� 1�����6 7��������� ��
���-

������� �� ��� &��� ������ 
 ���� ���� ���� ��5�� 
�����
�����8

����������
������

9�
����� ��� �
�� �� ��� ��� �� !#$ - 
�� �� 
 ������

�5���� ������-�
��� ������
���� ������������ - �� �� ���

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

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

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

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

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

���'�� �� 
 ������������� ������� ��� ���'���-
�� 
����� 

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


�,����� ��
�� ��:���� 9���� �� ��
����� �� ���
���� 


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

7 ������� ���:��� �� ������
���� ������������ �� ��� ���-

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

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

���������	

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


�
���� 
 �
�'������ �� �
:�� ��������� �� ��� �
� �� ����'


���� ��� ��
��� 7� ��� ��������� �� ��� ���� ������� 


�
������ $
���
�� � 
:
� �����8

./��� ��
�� ����������� �
� ����� ��� ����� �� ������ 
��

�������
���� �� 
5��� 
�� ��������� ����� �� �������
���� ��


���� ������� ��� ����� �
��� 
�� ��������� &5�� ����� 
��

�����
���(�+

��
� .�����
���( ���� �� ������� ���� ��
� ������ ��
��

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

���������� ������ �
������
��� ������� ��� 9���� 9
���*

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

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

������� �� �
������ �����
��� ��
���� "	<�% ��������
�

	<� "�	<�% 
�� ����� ������,���� �� 
������� ����������

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

�
�'-���
��� 
�� .���
���( ������� 
�� ������'��) ���

�
�� �= ��
�� �
�� 
��� ��������� 
 ��
������
���� ��

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

��� ��
��(� ��
�������� 
�� �����'������ ���� 
�� ���

'���� �� ����� ��
�� ����������� ��
�� �������� ��

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

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

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

)�!!	�����	��	 
� &	��	
� �#!!	



*	��#!!	

��+�#������,�

-�!�
 !	�	�(	� � .	� ����� /�#� !	(�����

�� �#� ����� #��	�
	� � -	� ����

� ���� 0�	 1�
��!� 0��� �� #� ��	��

#��	�� #!
���	 �������	� �� 
�	 2��#�

)���	3	 �$ ������#
!��
� #�� ���
!���
	�

���	! 
�	 
	!,� �$ 
�	 )!	#
�(	

)�,,��� 1

!���
��� 4��	��	 �

����

�!	#
�(	��,,�����!3����	��	�����

5���� 6���� �	!,�
� ��!	�
!��
	� ��	�

���
!���
���� #�� !	�!����
��� �� #��

,	���,� �!�(��	� 
�	 �!�3��#� 6�!*

�� �!��	!�� ��
	��


������ 1,���#
�!� �		� �!#�� �
�,��#
��� .�"� �	�#,	 �������	 �� 
�	 �#
	

����� #�� 6#� ���
�#��� ��	� 
� 
!	#
 �	���	 6�
� ,�(	,	�
 ����!�	!�� 0!�#�� �$ .�" ��

�	���	 6�
� 
!	#
,	�
�!	���
#�
 ������#
!�� ����!�	! �	3#� �� 
�	 �#
	 ������ ���
�#���

$������3 �� ���	���(	���,�����(	 ����!�	!� ,#7�! �	�!	���(	 ����!�	! #�� 0��!	

	

����!�,	� .	���
	 ,	
������3��#� ����	�� ��������3 �,#�� �#!
����#�
 ��,�	!� #��

�#�* �$ ����	���� �(	! �!#�� 
#!3	
�� .�" �� ��6 �	��3 
!�#��	� �� # 6��	 !#�3	 �$

������#
!�� �����
����� 0�	!	 �#� #��� �		� ,�!	 ,��	�
 ���!	#�	 �� #��#
�(	

�!��	��!	�� 0��� �#�	! !	(�	6� 
�	�	 �	(	���,	�
� �� 
�	 ��3�
 �$ ���
	,��!#!� �!#��

���	��	� ������	!� $�
�!	 ��!	�
���� #�� �������	� 6�� 
�	 #��!�#�� �#� ��
 �		�

#���
	� ,�!	 6��	�� 6�
��� ������#
!��

���������� �� ��������  ��	�

������� ��������

�������	
�� ��
��
��
� �� 	�� ���	 ���	
��
���
���� ��� 	�� �
��	� �� ���� �
��� �	����	���
&	��	
� �#!!	

�

���
https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772 Published online by Cambridge University Press

http://crossmark.crossref.org/dialog?doi=https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772&domain=pdf
https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772


����������� ������	

� �	�� ��������	���� �������

��� 	

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

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

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



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

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

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

��� ����

��

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

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

	��	������� ��	� 	�� ���� �� 
� %&����� �� ��
��$�� ���

��� 
�'�
� 
��	���� ��� ��� 	� 	����	���� �	 ��� �	���	�

������� ��� ��������	
 �����& 	�� ��� ��	
	��� �� �� ()*

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




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

�� + ���

%�� ���������	
 
��������� ����� "���#� �	������ 	��

������+�	�� 	����	�� �	 ��� ��
���� �� ,����	� -

.	��� ���� ��������$� 	�� ����������	�� �����������/

��� �&����$� �	�	�� ��	� �� �������� ����� ��������

���	$����	

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

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


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

��� 01� 2	����	
 ��	
�� 3��$��� 42�356 �� �� %�� ( ��	��

����� ���� ���� ��	� 7��� 
�����������(

8�
������	#��� �������� ��� ��������$� ���������

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

�����

�� ��	� ����������� ��	� + ������� �� 	 �	������

�	��� �� ������� + ����� �	&���� ����%� ����

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

�������� $���� �����	��� �	�����
	�
� �� ��� 039� 	

����� ���

�� �� �&�������� �� ���	$����	

� ��������

���
���� 	�� 	�����$� ���������* :�������� �� ��7/ 	 03

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

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

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

����	���� ��

 ��	�	���	

� �$�� ��� ��&�  � ��	���/

9���
	���� ;:3 ���	�� ����
� �� ��� ��<� ���	��

�� �������	
 ��$�
������ 4"=�� ������������� �	�������

����5 ��� 	
� ���	�� ��� ��	�� �������� 	�� �	���	�

��	� ������� ��$����� �	� ���� �	����� 9
������ ���

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

������� ����� �	$� 	
� ���� �	����� �&	��
� ��� ����

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

�
�	�� ,�� ��	� ��	��� 	 ���� $	����� �� ��	�� 	��	 �	$�

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

;����� ��� �	�� ������� 	 �� ��� 	�� ��� ;:3 	��

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

�� �� ��� 	���	

� '����

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

9

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

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

	�� $	�� ���$� ����
	���� 4>235 	�� �	��	 '����

�	��
������ 3��� ������ ��	

� ��$�
$� 	��	����� 	

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

�
������� �� ��	�� 
��	���� �	���� �� "=�� >23 ��$�
$�

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

���' 	�� 
������ ��� �
������� 	����� ��� !
������� ��

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

�����	����
� �� ��� ����� ���� �	

 4,��� �5��7

!	�� �
������� ���
��� 	� 	���� 	�� 	 �	������ .���

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

���� ?��� ��� �������� ����� �� %$� $�
� 	�� ��	

� 	��
���

�� ;:3 	� ��
� ���������� 	��$� ���)� 9� ��� ����������

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

��	���$	���)����
	����� ����$��� ?�� ������ ��	� 	��	�

$�
��� ���������� 
�	� �� �
������	
 ����
	���� �� 	&���

����	�	��� �����	� �� ��

 ����� 	�� �������	� ��

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

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

+ �( ��
�)� ��� �&	��
�� �� >23 + ����
	���� � 	
�

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

�
�������� !
������� �	$� ���� ��� �&��������	

� ��

����
	�� ��	�� ���� �� ���	� ���� ��� 
	�� ��/���< ����

�	$� 	
� ���� ��� �� ������� 
����� ������� ������+

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

�&���� ������� �� ��� �
������� � ��	��� �� <(�8 ��� *� �

�� �	��	 '���� ������� ��
���
� �	���� ��	� ��

�	��	 �	��	���� �������� 	� 	 ���+�	���� ����� �� ���

��	��� ����� ��� '�

 � ��� ��������7

����� ������	 �� ��������� ���������	

:�& � ���	��� ��� ��	�� �	���� ��� �� ��� �����	����

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

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

	�� ���� ��	� �	$� ���� ����� �� ������� ��� ��� ����%�

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

�����	���� ;:3 ���� ����� �� ���� �	��

������� ��������

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

���

���� � �����������	 �� �	 �����	�
� �

� ����	 ����������	 ����
��

https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772


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

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

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

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

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

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

���������� ��������  !��"�

# ��� �����	
	��� ���
���  $�%" �� ��� �	������ �	����

�� &	�'�����(� ����	��� )�

����� �*$� ���� �	������

���� �������� ��� �+��������� 	 ��������� �� ���

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

���	
� �� ����

� �!,- �	� ����	
�� �����	��� ���	��
�� 	������� �� ���

�������	
 �����+ 	�� �	����
	 �� ���� �	������ ����

!��� .����� ����� 	��	� ���� �	������ �	��� �� ���

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

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

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

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

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

��	
	���� $�%� �
���� �	

����� ���
��� 	�������� 	��

������	
 �	���
��

1%$ �	� ���� ���� �� ��� �2� �� ���	� ���� ����� ��

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

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

���3��� ��������� ���	
� �� ���	�����0������	�� ����������

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

4��	�( ������� ����� ��������� 	 �������	�� �
	���� ��������

$����	
 	������ �	�� ������ �� �+�
	�� ��� �������	


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

�� ��������� ���� 	�� 	�+���� �� ��������� �� ���

�������0����	��0��	
	��������	
  �$��" 4
����(�#2 $���
	�


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

����� �� ��� ������������ �� �*$� ���
����� ����������

 56*60�	���" 	�� �+���	����  �
��	�	��0�	���" �	���	���#�

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

�������	���������� ���� ����
�+ �����	������ ��	� 	�� ��� ��

�� ������� $��� 4��������( �	�� �������� �+�
	�� ��� �	�����

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

������	���� �*$ �������� -� ����� ��	���	�
� �� �����
	��

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

���
� ��7����� 	�� ������ ��� ���
� ������'�

���������� ���	
�
��� ��	 �������

8�����0�	���� 	�
	���� ������� ��������� �� �� 	�	�
	�
��

���
����� 	� ��� ������� �� ��� 9:� ��� �� ���� ��������� ��

�� ������� �� 	 ���� ��	

 ������ �� �	��� �	�� ��	��##�#�

��� �+�������� 	�� ,����	 	�� ����	 ����� �� �� ���

���;����
� ���� �� ��� ���	����� �� 	���������#/�#< ,	���0

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

��� �'�

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

����	�	�
� �� �
��� ������;����#= 6� ��� >�����(� ����������

��� ���	����� �� ���� ������ ��

 ����� �� �*$�

��� ��������	���� ��� ���� 	��
��� �*$ �� ���

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


��	�� �� �	�� ������������	
 �+������ 	�� ��� �����	


������ �� �	����� ?��� ��	� �� ���� 	 ��

	���	���� �����

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

#22#�#@ ���� ���
��� ����������� ��	
�	���� �� �������	


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

���	���� �������	A ��� ���� �� ������ ��	� ��������	
� 	��

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

	� ��� ���	����� ���������A 	�� �������� �*$ �� ����� ����

��� 4��
����	
� 
	� ����������� �� ����	
 ��������(�#@ !���

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

�������� �������	 �	��� �� ����  ���� 	� 	 �<B �� ����

��������� �� ��� C	
�0*���� ��������� �����
���� $�	
�#D"�

-� ��� �	�
� ��	�� ��� ����� �� �*$ ������� �	� ��

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

	�� !��� ��� ��+����' ����� 	� ��� ��������� �� ����

�	��� �	��
	��� 	

 ���� ������� �� �� #2�� ��� �	�� ��

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

��

��0�� ����� 	�� �������� ���������# -� ����	��E

� ���E �� ������� ����
����  �	����� �� 	 ���	
 �� D=

�	������ ��

���� �� ���� � �� �� ������A ��������

�������� �� ��0�22B

������� ��������

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

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

����������� 	
����
��

���	 �
���

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

������ �
��
����	� �	��
��� 	
������

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

��������	��

�  ��
	��� ����
� ��
��
����	�

� !����� �������� �"���
��
 ��	����
�

� #��
	��� ��
��
����	�

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

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

�  ���������� 	���
�� �����

� $	%
���� �������� �
��	��
 ��
��
����	�

� ����
�� ������� ���&�
��
�'� ���
��
�

� (��	�� ���&�
��
�'� ���
��
�

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

��
����� ��
���� ��	��
���

� ��������
��� %��	��� ��
��
����	�

� ������%��	��� ��
��
����	�

����� ��
�� ��	
�������

�������� 	
����
��

���
�������������

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

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

� *����� �
������� �����

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

� ����
�� ������
	� ���������	�

������
��
� ������� �������

� ����������� �����

�+,
https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772


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

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

�����
�� �� ����� 

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

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

���# $

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

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

�������	 
��'�	�� ��������$ (������ �� 
���
���

	����	��% ��	 �� �� �)���� �� �������� ���	��
�%

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

����	%

�� *+" ��	 !"" �
�����
��� ���' 
��� ���'� �� &����%

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

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

,
�������������- �������% ���
������� ������ ���	���

&���.���� ������ �� ��� ������'� ��	 �����
� �� ���� ����$

*�� �)������� �� ���� 	�����	 �������� ��� � ���	� �� �����

����� ������ ���� !"" �������	 "/0 �� ��� 
�	���

����&���� &��	��$ ��� ����� ���1����� ��� ����� ����

����� 2��� ,��������������- �������3 ��	 �� � ���� ��������

��������� ���� �������	 �� ��) ������� ��� &���� �� �
�����

������ � ���' �� ���
������� ��

������$�

"������ ����� ���������� �������&�� �����
��% ���

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

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

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

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


������$ 4������� 5�6��71�� �����	��� ��� ��.���� �� "/0 ��

*+" �� &� ����&�����	% �� �������� �� !"" �� �����	�� ����

,�������� ��� &����� ������ �� ����� ������1��� �� �� ���

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

�� 	�
��������-$�8 9����������% �� ��	 ������ ����� �������

������� ��� ����� �����
�� �����	 &� ��'�� ���������$

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

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

��������	 �����	$

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

��������� �� �������&���	 ������� 2���
������� &����

���	 �� ��
����� � ������3$

� "/0 ������ ��� � ���
 �� ,	��&�� &���	- 
����	����� ��

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

������ �� ��� ����� &���� '��� ���
 ������� ��	 ��������$

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

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

	������������$�%��

4������� ��� �������&�� ������ �� "/0 
�'�� �� 
���

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

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

�������; ��� ������1�� 
�� ���� ��
����� � ������% &�� �� ���

������� ��1����� ���� ��
������� �� &� �� ����� ��� ��� ���� ��

����� ����% ���� �� ��� 	���������% ����� ���
 ��	�.����


���������� �����; 4 ������ ����� �		�����	 ���� 1�������

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

*+"$�� �� �������� ��� ��	������ ���������
� ����

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

�������� ������� �� ��� ������� ����
&���$ *� �����

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

��
����	 ���� #� �� ����� ��	������� ���
�������% &��

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

����� ��� ��

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

���
�������$ 4����� ��	 	������&����� ���� ���� �)��������	

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

	����� "/0$

4	����� ������� �������	 ����� "/0 �����	� �����

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

2���
���
���� �� ��������� �� ��������� 
���� �����3% ������

���<���� ��	 �������� �����	��$�� 4		������� ��	�����&��

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


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

������	 2�������% ���1�����% ���$3$ ����� �����	� ��������

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

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

��������% ������������ �)����
���% ������&����� ��	 ������������

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

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

�	����� ��������� ������� ��	 �������	$ :� ����% �� ��
�

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


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

��

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


��� 	����	�� ������������ ���
 �� &� 	������&���	$ =��

�)�
���% ��� ���	� �� �� �������� ���� >��'�����-� 	������

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

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

��	 	�������������$�# ��������� �
�����
���� ����

	��&����� �������	 ����� ���� ������% &�� ��� �����1������

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

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

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

4 ������� ���
������� ������1�� ���� 	��� ��� �������

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

!""$�� ?������	�� ���� �����	 �� ��� ���	���� ����� ����

��� 	����������� ������� �����) �� � �������&���	 ���	� �� ��

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

��
����&�� �� ��� &��� "/0 ���	���$ 4 ����� ����� 	�������	

��� ��
&������� �� ���� ������1�� ���� �������������% �

����������� ��&@���% ��	�� &����	 ��� ����� �� ���� ������$��

��� 
�@�� �	������� �� "/0 ���� �������&���	 �������

�� ���� �� �� 	��� ��� ���' ��� ���	���� ��� &� �����	 ���

��	 ��
���	$ :� ��� ������ ���
% ���
������� ����	 &�

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

/�� �� �� ��� '���% ��� &���� �� ��� ,�

���&��- ��	

������������ �� ���� ���������$ :� �	@���� ��	 �	����%

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

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

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

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

:� ����� �� ��� ���������� ��� ��	�������� ���.�� �� "/0

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

��� ������1�� ��� &��� �)���	�	 �� � ��
&�� �� �����

���	������ �����	��� �		������%�� ������ 	����	��%�8 �����

����
���� ������ 	����	�� 2>�0"3%� ����� 4�<���
��-�

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

	����	��$�� ?��� �� ����� ��� � 	�.���� �������� ������� ����

�������� � ���������� &���� ������ 2�� ����% �������

����
&���% ���������
��% �
��	���% 
�

������������)�

�������
��� ��
���)A������� &������% ���������
��3$

4������� �� �� ���&�&�� ��� ����� �� ��

��� �� ���

�����
� �� ���� ���'% ��� ������ ���������� �� ��� �� �����

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

&� 	�����&�	 &���B�$ ��� �
��	��� �� &���� �������	 �� >�0"

�� � ������ �� ���� &�������@��� !C: ��	 �!C: ���	����

������� ��������

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

���

https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������

#� $%&" '	������ (���� �������� � )*+&%% ���
� 	����	��

�	
�	���� ��� ��� ��	
��� ,�-���#�. �,	�� -����	��

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

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


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

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

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

�
	 ����� ��� � � � ��
��� �

� ������� ���� �
 �����	

��	����� ���	�� �������
���!1 � ������ �	
�� ������ 
��

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

��	�����	�� ��
�� ��� �	��������	������� '�*3 ���

���
	� �	
����� ��� �
 ��4�	�� �	�� �2�	�� ��� ��� �

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


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

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

� �����
�
��

��� 
��� ���� ���� � ��	��� ���	������ ��� ��������!5

6�
��� �

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

�� ��
	���� �
	 ��� ����	� 
� ��� �
	 � #� ��� �
����� 
�

�������� �������� ��
��� �

� ������ �
��
	 �� �	��

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

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

�������
� 
	 �

��� �
 ���		��� ��!5 #� ��� �������	�

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

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

�	���	 ���	������ 
�������!7

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


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


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


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

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

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

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

������ ��� �	��� � ������ �	� �������� � ��� �
�	���!9�!:

��	
����	�

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

(63 ��� 
���	 �������	� �
���
��� ��� ��� ���������

�
	 3,* � 	����
� �
 �
������ ��
	��	� � � 	���
����� �


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

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

4����
� ��� ������� � �����	 
� 	���
��= ��� ������ 
�

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

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


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

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

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

��
������� 	�������1% >� ���� ���� ����� ��� 
� �
�������


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

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

�	���� .
���������� ��� )* ?

� ��� 3	�� ������	��
�

���� ���	
��� �
	 3,* � �	��������	������� (63 � $%%:�

����� ��	
��� � /�������	�� ����� ������
���""

#� ��� )@� ��� ������ �	
����	�� ���� �
 �� ��
����

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

���	��� �	
���� �������� ������ -
��� 6
������ ��� ���

����� #� � ������� �
 ������� ���� �	����	� �
	

�������	� 3,* �� ��� �
����� ��� ������ 
� ���$%��

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

�	
����
��� ���	��� ���� ���	�� (63�)@ /�
 �
�

	��
����� 3,* �� � �	������� �
	 (63 ��� ������

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

���	���� 	� �� ���������� �� 	
� ������� �������	��1& � ��

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

	�4�	� �
������ ��������� �����	
����
��� ������ #�

$%&" ��� .>* 6
����
��� ,
�	� �������� 3,*

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

������� �� �������� �
�� 
� A$5%7% �
	 ���� �	
����	�� ���

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


����� ��	
������� 
����� 
��
�� ���������� �
����1$

#� �� ����	�
	� �
 ��� �����
��	��	� ���� ����
��� ��

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

>�	�� � ��	�����	�� ����
�� ��� ��
������� /�����
����

���	
��	��
�� ��	�� ���� /������ 3,* � �������	� �� ���

����� �
��� ���� �
 �� ������1% >� ���
 ���	����� �
���	�

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


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

�����
�	� /.��	
�
�����
�� �� �
�������� /��
��� �
� ��

���
��� �
 ���
�� ���	
��������
���1" #� 	����� �
 ��

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

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

��� �
��
� �� ������

����� ��� ������

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

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

������	
��

� ���� ������� �������	� 	���� ������ �
	�� ����� ��� 	
������ ���� �������
 !"#� $�����%�� ��& ����	&''������	���������������'��	'	�����(��) ��	*

��+����*"!!,�	���)��	*"!!,�	����)��+����,�)����-������-
�%	-�������	����)",���)./#%% 0%/1..1��2%�0/1 0�%11%�0!0,
������)����� 3����		�� "4 �����  !".5�

� 6���+� �� 78����*9�� ����	 �� ���� %���� 	���
������& ����%������	 ���

��������	���	� ��� ������  !" : �	& 14!*4�

� 
���� �� ��	��	 ;� ����
�����	��� 6� <�%��	 =� ���8�	�� ��

>��������� 	���
������ �� �������� ���%	 �� �������� ���	
��	 �� �������	
8��� �%	�		���*����
�	��� ��	������ �	
�� "111: 
��& "2 /�

� ��?��@A
� �� �������������� ��� ����
����� ��� ��	�
 ���������� ���������
 !"#�

� ��������� =$� B�
�� ��� <����%��� ��� ��
������ �� 3��	5� ;�������

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

���	��
�� 6
��� ;��		�  !"/�

� ������� �� ����������� ��� %����& �	��������� ��
��	
����� �� ��� ���*
 !�� ����
��� �����������	�� ����  !"/: =��
��� 3����&''888����	����
���
�'���'D�E=��
���E !"/E ����5�

� 6����� ;=6� <��� D6� B����������� ��� ������� ������� �����
	

	�	���� �	���  !!!: �	& 1/4*.!�

������� ��������

��		
�� ;	��������� ��
��	
����� �� ���  "	� ����
��

 02
https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772


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

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

��� 
����� ����	

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

�� &$�"��� �	 ���	�� !�"��	�� ����	�	�� ��	����	 ��� 
����� ����	

�� '���(� �	 �� )%���%" *$����� +�$��� ��%� +����,� �+����� �� �$��(- ��#

��	���	�� ���./ �  ���"+��	

�� 0���1��2 3	 �������������
 ��� �	��� �� � ��# ��	���	$� �����	��� &�����
4�� 
$�����*$� �4 !������� ��������� �4 ���+��� ����	

�� 
����"�� 5 	 %��� ������
 ������������� ��� ��� %	�	�� �� &��	�	���
&�"+����� ��������� 
����� ���6	

�� 0 
%+��� ������� 748��	 ��������� "� %��������
 ������

������'������� ��� ����� �� ������ ��'��� ���()����� %�������� 	�
*+,,, ����� -��4������ �� �9:;9�9.� <������� ���$����� ���6=��	

�� >���������� ?!	 ����� ��� /��'����� �����
 ��� �	�� ��� /��	�� ��

������������� ���  ���� ���	�� ���������� ��� &���� ������ '����
'��(�� ��6�	

�	 ��@��A)%� �	 
���$��%������ 
�����%���	 �� �������������
 ��#

�����	0��� ��� ���	� /	�������B ��:=6�� !*������� ����	

�� ����2 ��� '��"����� 
� 3���� �	  ��* +���� ���"%������ +��1��� ���:
��� ��6:B �$� %����� �����	 ��������� )���� ����/ ��B ?�	

�� &�������$� ��� &�������$� 
� ������� �� 7,������� 5
	 >��%� �����

���"%������ C><!D	 �� �����	���	� ����������'���	��
 ������'�����
����	�� ��� /��	��(����� ���������� C��� 5� &�"+������ !� ��%�$�

' E����+����  �%�$����   DB ��=���	 �%"�� 
����� ����	

��  %�$��"� !�  �%�$����   �  ������ F&	 <�%���"����� ���
��%������%���� �4 �+�������=��"*%����� ��� "�G�� ��*������� ��������	

�� �����	���	� ����������'���	��
 ������'����� ����	�� ��� /��	��(�����
���������� C��� 5� &�"+������ !� ��%�$� ' E����+����  �%�$����   DB
.�=:6	 �%"�� 
����� ����	

�� 5��(���� 5� ������ ?	 ���1	����2� /	����� ��� &������� /	������� C��$
���D	 ��**������ F�����"� ��� F��(���� ���.	

�� ����$�1� 0� ?�G�"�� �!	 !���%� �4 ��%���%����� 4�� "����� �������� ��
!�������B ��������� �������%�� �����1 ��� �������1 �4 �%����� ��������

��������	 �� 3 �����	���� ���9/ �6�B ���=��	

�� !%+��"����� �� '���$� �� 5��(��� 
� &$�**�� !� ������  ?� 
$����*� E�
�� ��	 &������� �"*����"���� 4����1��� +�������� �������� ��*�%����"� ��

�����"���=��������� ��*�������	 ������ &��� ���:/ �	B ���:=���	

�� �������� !>� ���$(�� � � 
����(���% �	 
$����������� "��$����"� �4
�$� �44���������� �4 +�������� ������������ ����%����"� �������

*���$�������� ��*������� �� ��%� �������	 ��� ����	� ���9/ ��B ���=:	

�� E�� E� F��� H	 !���������� ��%���%����� 4�� ��%� ���������	
�� ���������	�� ��������� ��� �����	���	� /	������� C��� ! '�"���

�  � !�����DB ���=:9	 !*������;!$���$�� 5��� ���� ��������� 
�����
���.	

�� �%�( &� 0������ �� !���� 5 � ?�"�� E� �������� '�� ?������ 0� �� ��	

&���%����"� 4�� ��������+�� �+�������=��"*%����� ��������	 
���*������
����=���" 4����1=%* �4 �. *�������	 ���� ��� �����	���� ���6/ ��B ���=��	

�	 7& = '! &����+������� E��%*	  ��* +���� ���"%������ 4�� *���$������

���������	 ������������ ���./ ��B .��	

�� E���"�� F0� 
���� ��� ����%""%����� !�� ��2%�� &� ������$"��� ���
���� &�� �� ��	 �$� I���='��1� 7+������� &�"*%����� !����	  �����*"����

%��� ��� �����+����� ���� ��� �����	���� ��6�/ ��B ����=��	

�� ��@��A)%� �	  �������� 4�� 1$��$ *���$��%����� �� �������� �����	 ��
�������������
 ��# �����	0��� ��� ���	� /	�������B �6:=�6�	 !*�������

����	

�� !�$��*4�� �?� '�1�����( '�� 0����� !� ������ �� &����� >�	 ��*��
�44��� �4 ���* +���� ���"%������ 4�� �����"��� ��������� ��*�������	 �	�

�����	���� ���9/ ��B ����=��	

�� !������%� �� ���� ��	  ��* +���� ���"%������ �4 �$� ������� $�+��%�� ��
�����"��� ��������� "�G�� ��*�������	 &�� ��'������� ���:� ��B �.�=��	

�� 
�**�� 5� ����2 �� 3���2 �	  ��* +���� ���"%������ ����%� ��������
��*�%����"� 4�� �+������� ��"*%����� ��������B � �����1 �4 �$�

�������%��	 3 ��������� ���./ ���B ���6=9:	

�� ����%�$��� <&�� !��1��� &� E����+��� ' 	  ��* +���� ���"%������ 4��

�+�������=��"*%����� �������� ��� "�G�� ��*������� ��������	 ��
�����	���	� ����������'���	��
 ������'����� ����	�� ��� /��	��(�����
���������� C��� 5� &�"+������ !� ��%�$� ' E����+����  �%�$����

  DB ���=��	 �%"�� 
����� ����	

�� '���4��� �7� �������� �� ����������� ���  ����  	 &��������

4%��������� �� *���$������ ��������� 4����1��� ���* +���� ���"%������	
���	� ��	�� ���9/ �B .9�=:	

�� 7$ �I� �+���$ �� 0�" !�� ���� �?� ��2��� ��	 ����=���" $���1���=
������� ��"*��������� �4 ���* +���� ���"%������	 ������������ ����/ ��B

���6=:�	

�� 0�*��� '�� ��������� 5� '%���� &��  ��(����� �� '�+$��2 5� �����$ ��

�� ��	 ?*��%��� �������� ���"%������ C?*&!D �4 �$� ��4� ������������ *��4������
�����J 4�� ��4������� "�G�� ��*������� ��������	 ������������ ����/ ��	
���.=��	

�	 '�G+�%G �� 
��+��� �	 � *��4��� "���$B ����������� +���� ���"%������

��� *���$��$���*�	 !�� ���� �����	���� �	� �������	 ����/ ��� C�%**� �DB
!�:=99	

�� �%��G�� 5� ��� ��� '���( F� �������� �� ��� ��� �%��($�4 
� !�$%%�"��

�� !�$�**��� �� �� ��	  ��* +���� ���"%������ �� ���������B � �����1 �4
*�������� +���� �������	 &� �����	���� ����/ ��B .:�=6�	

�� ��"��2 < � F$�����  �� 7$ �I	  ��* +���� ���"%������ 4�� �+����� =
4��" �$��������� 4�%�������� �� ��������� �$� 8��� $%"�� *���� ��%��	

��������� ��� ����/ ��B 9:=��	

�� 0��( �5� �������� 5
� 0��$� !?� 0������ �
� !�$1���2 �<� &$�� 5FI�
�� ��	  ��* +���� ���"%������ �4 +���������� �"������ 4�� �����"���=
��4������� *���=���%"���� ������ ��������	 ��	�� ����/ ��B 9.�	

�� ��J��� �F� ����=F��  �� �������1� �
� 3%"����  � F���+��� ��
0���� �� �� ��	 � 
$��� � ����� �4 ���* +���� ���"%������ �4 "�"���

����%��� �� ��2$��"��,� �������	 ��� ����� ����/ �
B .��=9�	

�� �������� >� 
����� 5� 
������ �� 
��� ?� !��� �E	 ��1 4��)%����

+�������� $�*��$���"�� ���"%������ 4�� �����"��� �4 ��%� ���������
�������������� �� � ��%�� "�� 1��$ "����� �����������	 ���������� )����

��������� ���6/ 
�B ���=�9	

�� ��"��� &� �������1� �
� &�$� �� 7$ �� 3%"����  � F���+��� ��

�� ��	 ��"��� ��$����"��� ���%��� +� $�*��$���"��;4����J ���* +����
���"%������	 ��� ����� ���6/ ��B ���=�9	

�� 748�� �4 �$� 
���� !��������	 )��� �����
 ����� ��	�	��	��	 �$� F$���
��%��� ���9	

�� ����1��� ?	  ��
� ��"� �� ��+%��� +�����	 ��	���� ���9/ ���B ����=9�	

�� ��"��*�� !� �$�"�=!�%2� !� 5��(��� �� 0����$ <?� ��������2 �!�
0��$" 5� �� ��	 !��2%�� ���������� ���2%�� *���������� ��� ������=���*
1������ �����"� �� �*���*��	 !'	�'�� ����� ����/ ��B ���=9�:	

�	 ����� �� F����� 0���� 
	 <�%��=����%��� ������� �����%� ���������;
���"%������ �����"B %���� �������$������ *��+��	 3 ����'��� ��� ���./

�B ���=�:	

�� &����1�� ?	 7*����������B ����������� +���� ����� 1��$ ������	 ��#

��	���	�� ����/ : 5��%���	

�� ��+� �0� <����� ?5� &�������� �?	 
�������� %������ �4 �*���������� ��
�$� ��%�� �4 ��*�������	 �	� �����	���� ����/ ��B ���6=:�	

�� ����2 ��� ����2 E�	 ��*��� ���* +���� ���"%������ �� *���$����� ��%��
���� �� ��� ��"���	 �&3 ����/ ���B �.��:	

�� 7& =0	 /��' ���	� ��	����	�� -/��.	 7& =0� ���:	

�� <�! &�""��������� '����	 �	�	�� ����	��	��	�� ��	��
 /��' ���	�

��	����	�� -/��. 	� &������� /	�������	 �!7 C�$� !��������� 748��D�
���9	

�� ����2 �	 �4���1���	 �� �������������
 ��# �����	0��� ��� ���	� /	�������
C��	 ��@��A)%� �D	 !*������� ����	

������� ��������


����� 
���$������ ��%���%����� �� �$� ���� ����%��

�6�
https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772


10.1192/pb.bp.116.055772Access the most recent version at DOI: 
2017, 41:281-286.BJPsych Bull 

Kenneth Barrett
growth of deep brain stimulation
Psychiatric neurosurgery in the 21st century: overview and the

References
http://pb.rcpsych.org/content/41/5/281#BIBL
This article cites 28 articles, 3 of which you can access for free at: 

permissions
Reprints/

permissions@rcpsych.ac.ukwrite to 
To obtain reprints or permission to reproduce material from this paper, please

to this article at
You can respond /letters/submit/pbrcpsych;41/5/281

from 
Downloaded

The Royal College of PsychiatristsPublished by 
 on November 16, 2017http://pb.rcpsych.org/

http://pb.rcpsych.org/site/subscriptions/
go to: BJPsych Bulletin To subscribe to 

https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772 Published online by Cambridge University Press

http://pb.rcpsych.org/
http://pb.rcpsych.org/content/41/5/281#BIBL
http://pb.rcpsych.org/
http://www.rcpsych.ac.uk/
http://pb.rcpsych.org//site/subscriptions/
https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055772

