
�
����� �� 8�	�� 1����� �	 '�����	
3��	� � !: % ���� ??�	 ��	� ���
 �0�������
���	������& +	��/� ��� ���� �� ���	�
������ ������ ��� ���	/ �� �

�	���� ��
���� � ���
� �	 ��� ����	��� �� ��������
�(���� �	 � ������	� ���� �������� ��
���� �	 � ��	� ���� ���� 	� 
����	�
 �0����
�	 �� ����	 �	 � ���@@& 8������
� ���
	������� �	 ,	���	� ������@
 , ��	�� ��
��� 1�
�� �� -M�� � !"#% ��	
 ���� �	�
���	�	� �� �
 �
/� �� ��� �	��
 ??,	
���� �� ���� �	 �������� �(����@@ �����
��� �	� �� ���
�
 �� �� �� �
 ??�	
���
���/� ���� ����
 �	 ���	� ��	 & & & ���	
�	 ��� ��� �� ��� 
����
@@& ,	 ���
������� 
����/�	 �����	� �	 6��������
��	����@
 � !F:% ��������� ����
 ���� ���
���� ���� ����*�� 
�����@
 ??���
� �	
�������� �(���� ���/ �� 1���@
� ���� ���
/	������ ���� �� ��
 �� 
��� ����
�
���	 ���� ��
 �� ��
 ��
� ����� ���� 
��
��
� �
��/� ��@@&
3�	����� 	�� �	 ������	 ��� �	 ��������

6���
����� �����	���� �	 -�� ��
� �
 1�
���
� !"F% �����
 �	 ���	�	� �	 �������

A����	� ����� 
�� ����
 �	 ��
��(���	��	�� ??�	 ��� ��
� �� ����� �

�����
� �
 ��� ���� & & &�� ����� ���� ���	
���/ �	 �������� �(����@@&
)� �
 ����� ���� 2����@
 ����������
 ��

<�	�	 ���� �	��� ���  !H;
 	�� �	�� ����
��
� �� ��� ���
�
 ������� �� �������

��� ���� ��	� �� ���
� �������
 ����
������
 �� ��� ���
������� �� ��	���& )	
���  !;! ���������� ��� �0������ 	�����
���� ��� ��������
 ��
�� ���� �����
&
,������� 
��� �� ��� ���
�
 ���� ��� ��
����� �
�
 �	 ��� 3��
� ���� ���� ���
�0����� 8�����  : ��
 �
� �� ��� ��
D��	 ,�����	�� �	 8�����
  ! �	 =:
���� �		�0�
 �� 2�	� 7��� C))@

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

��
 �	
����	�
����	
 �������&
8�����  E ��
 ��/�	 ���� �� ��� )	
��*

���� �� 1����
 �	  !H" �	 ��� 6������
���� �� 8�����  E �	  !E=& -��
 �	 ���
 "; ����
 
�	�� �� ��
 ���
� ������� �	

 F:!  E �������� �(���� ��
 �	�� �� ����
������	� ��	�	�
&

����������
�)7<78�74A� 6& � !"F% -�� ��
� �
 1�
���& <�	�	�
6����� > ��	�
&

�)8A',1� 6& � !F:% ���������& <�	�	� 1������
D�
���&

6,47.��& � !F!% �������� �(�����  F#E ��  FH#�
,	 ,������������ �	 4�
��	���� '�
����& <�	�	�
1�������
&

27<<.@� ���- �33)67 �)476-�4)7� � !;H$ !";%
2����@
 ��
� ������ ����������
& <�	�	� 2����&

1)-3�4�� 8& � !: % '�����	 3��	�& ����� 6�����

���

&

���7<<� ,& � !"#% , ��	�� �� ��� 1�
�� �� -���&
<�	�	� ������� '��	���		&

*
�	
��� +
�����0����
��� ,������
�� 4����
6������ �� �
��������
�
� E �������� �(����� <�	�	
�� K F�A

������� ��


-����� +
��! *��	
�
3������� 6�	
����	� �
��������
��
I���	 7��9����� '�
������ 2�	�@

<�		� 8�����/

�� 1����	 ��
 ���	 �	 7�� �	  !:;& '�
��	� �� � 
���� ������� 
����� ����� ��
��	 ��� 2	����	� ���9� $ ��� ���
� �� ��

��	� �
��	����	
 �	 ����O '� ��
 � 2�	�@

������� �� 2�	�@
 ������� 7��� �	 ���	�
���� ���� �� ��
 �	 �	���
��
���� ���
�	�
��	���
��� ����/����� ��� 7��
+	���& ,� 2�	�@
 �� ��	 ��� 7	���
�*
����/�	� +	��	�
� �������
��� ����� ���/
��� �� �� A�����@
 ������� 4��� )
��	�
8������� +�,&
�����	���� �� ��
 �
��	� �� ��� ���
*


��
� ��� �� ��
 ���	� ��
 ���� �	 ,������
���� �� ���� �� ��� �����	�& �	 ��

�����	� �� ���	� � ����� �� �� 6������	�@

6������� 6�������� ����� �� ��	 �
+	����
��� �������
��� �� �� 1���@
�

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

� �� ��
 � ���� ��� ���*���	

����
��	 �	� �
 �	 �	����������

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

���	 �� ��
 � '��
� ���
����	 �� ��
1���@
 �	 �� ���/ �� ��
�
 ���
� ��
��� 4���� 7�	����� '�
����� �	 ���	

��
�(��	���� �	 ��� 4���� )	��������
1�	���
���& ����	� ��
 ���� �	 1�	*
���
��� �� ��� ��
 ������ ����� D��/���
��� ��
 � 	���� (������� 
���� 	��
� ��
A�
/��� '��
�& -��� ������ 
�0 ��	��

����� �	 
��
�(��	��� D��/�� �����
���� �� ��� ���� �� ���/�	� ����� �����
���� ������	 �	 
�������	� ��		�
 �	 ��

������&
��		�
 ���� �� ��� 1���
�0

'�
����� ����� �� ��
 � 
�	��� ����
�����
�	 ���	 ���� �� �����	���� ����� ��
��
 �����	�� ��	��� <������� �	 3��
�
,

�
��	� �	  !"!& '� ��
 �	 �	
�������	��
������� �	 ��	� ������ �
��������
�

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

�������
 ���	 ���� ���� �	���������
&
'� ��
 ������ 146� �	  !" � 146�
���
�	  !E# �	 ������� �� �� ������
346�
��� �	  !F &
)	  !E" �� ���� �� �����	 �� ��
 7�
�

,	����	 ����
 �	 ���/ �� � ��
� �

��	
����	� �
��������
� �� ��� I���	
7��9����� '�
������ 2�	�@
 <�		& '� ���/�
������

�� �� �������	 ��� ������� ��
�
�������� �	 7�
� ,	����� ��
 ������
,��
�� �	 ��
� ���/� �
 � ����	
���	��	 ��� ��� 1�	��� '����� 6����

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

� ��� ��	�� �� �	����
�
& '� ���/ �

����	� ���� �	 2�	�@
 <�		 ����� �� ����&
'� �� �����
 ���	 ������ �	 �����
������
� ���� �������	� ��
 ��������	�
����� ����
 ���� �� ����� ��
 �	����
�	 ����
 �� ��
������	� ����� ��
�����
��
�� ������ ��
 �����
 �	� �� ��
 �����
����
% �	 ��	��������& '� ��
 � /��	
����� ������& ,� ��� ���� �� ��
 ���� ��
��
 CM�� 6������	 �� ��� <�		 6����
������� �	 6������	 �� ��� A����	��
 ��
����	���� '��� ������&
'� ������
� �	 �� �	   ,����  !!!&

'�
 ��	���� �	 �� 1�������@
 6����� ��

����	� �� �	 �	�����
 ��	��������	
�����
�	��	� ������ ���� ��� ���/
 �� ����&
'�
 ���� D��/�� �	 ����� ���� ������	 �	
��� ���	������	 
������ ���& '� ���� ��
���������� �� ��� �� �
 ��� /	�� ����
�
 � ��	 �� ����� �����

��	 �	
����	���&

*� -� 56%����

0����
�$� *���
����!
3������� ���
����	 ������	��	�	��
1����� 4����� ������ ������	
 !"H$ !F#

������� �����% 1�6������� ��
 ���	 �	
�����
� �	  ! E& '� (������� ��� ��� 1�
������
�% �	  !=; �	 1� �	  !E � ���

��� ���� �
 �� ��
 ������ �� ��� ���	*
����	 3�����
��� �� ��� 4���� 6������ ��
�
��������
�
&

�����	


������ -�� 6������

:H
https://doi.org/10.1192/pb.24.1.35-a Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.1.35-a


���� 
��	� ��� ���
� ����
 �� ��
 �����
*

��	�� ���� �	 ��	���� �������� �	 �����
� �	
<��������& '� ���	 ���� �� 6������	�
������ '�
����� ��� 8�����
 ��
��
�
�
�����
�& -���� �� ���/� �	�� ���
�
��	���
�� 	��������
� 4& �& ,���
�	& )	
 !H; �� ���� �� ����	 � ������ �	
�
��������& '� �����	� � 3�����
��� ��
��� 6������	 4����� �������
� ������	�
�	� �� ��� ������
� �
��������� ��
�����

�	 ��� +2& '� ��
 � 
���	� �� �����
1����*A��

 �	 4& 2���	� ���� �� ����
���� �	���	����	�� ����������
 �	 	����*
�
��������& ,���� 
��� ����
 �� ��

�����	�� 6�	
����	� �
��������
� �� ���
6������	 4���� '�
�����& ����� ����� ��
�����
�� 
������ �����
 �	 �	�������	��
����

��	 �	 ��������	�������������
���� �& 1�,�� �	 ,& -���& )	  !H! ����
1�6������� ��
 �����	�� ������ ���
�*
���	 ������	��	�	� �� A��
��� 4����
1�	��� '�
����� �	�� A���	���� 4����
'�
�����%& ��0 ����
 ����� �� ���� ��
������ ������	 �
 ���
����	 ������	��	*
�	� �� 1����� 4���� '�
�����&
'�
 �������� �� �
�������� ��
 ����

�	����	�� �� ��
 ����� �0�����	��
 �	
��	���� ��������� �� ��
 /��	 �	����
� �	
�
����������� �	 �� ��� ����������	 ��
�
�����	�������� ���
 �	 ���	���� ���/&
<�
�� �	 �� 	� ���	
 ���
�� ��
 ��������
��
 �	����� �� � 
�	
������� ��� ����	
���	�
 �	 ����� ��������
&
)	 ��
 
���	� ��
 ���� ��
 �	

���
��	�	� �������& ,
 � 
������� ��
�����
�	�� ��
 �	����
��� �	 ��
 �
������ �� ��� )��
� ����� ���� ����&
3���	�� �� 	������ �� ��
 �����
 �������
���� ������ 
���	�
 �	 ����� ����
���������
& '� ��
 � ���
������ ������
��	� 
�����	� ��������� �	��� � ��� ��

������ ��
 ����& '� �
�������� �	B���
�����	� ��� ���	� �	 ��
��	�	� ��
��
�� $ B�99 �� ���

����& )	 ��
 ��������	�
�� �������� �0��	
�����& '�
 ����� D�	��
�� �	  !F:& '� �����
 ��� 
�	
 $ D��	�
� �����

�� �� 6���������� �	 ,��	� �
��	���� ���������	��&

$���
� #����
�

*
�! -� "� ����,����
3������� 7������
 �����

���
+	����
��� �� CM���	��� +�,

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

�� ��� #;�� ��	����� �� �	 6��������
*
������ CM���	��� �	 # 1����  !!!� ����� �
��	���� ���	�

& ��� �����
 ����	 �	

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

��� �� ��������	� �� �� ����	*
����/�	� ���	��
 �	 ��� �� ���	/ �����
��� ��	 ������	 �	 �	��	� �	 ��
 ����*
�����
&

??1���,�	
����� 
��	
 ��� �
 �	� ��
�����B�� ������
 �� ��� ���	����� ��	*
���� �	 ��� 
��� �� ��� �������	
 ��*
����	 ���	� ������	 �	 ����� ����*
�����
& '�� ���/ �	 ��� 	����� �	 �*
�������	� �� ����	 
�������� ��� �0*
(��
��� 	�������
��� ��
�������	
 ��
��������	�$����*����	� �	��������	
�
��� ��	������� �	���
�
 �� ��������	��
�0��������	 �	 
���*�����	��� �	���
��	��������	
 ������������ �� �	��	�
�

�

��	� ��� ���	��
��	�
 �� ��*
��	 ��������	� ������ �	 ��
�����&
-�� ������	
 �� ��������	� ���� 
��
��	����� ���� �����	 ����
� �	 ��*

����� ����

 ����
� �������
 �	
����

 ��� ����	 ����
��	& '�� ��	���*
�����	
 �� ��������	��� �
���������
��������	��� �
�������������� �	
���������� �� ���	���� �
��������� �
 ����
�
 ��� ������	�� ���������
���� �	
������ ��� ��� 
����� ��
� ���������
������ ��	������	
 �� 
���	�
 ��	 �0*
�����&@@ �6������	 ���1��� �& ,�	
������
�	 ��� ����
��	 �� �������	�-�� A��
1��� ,��� ��� <���,��������	� �	
��� ����	�� �� �
��������� ,������	
�
����������� 3��	����	� !!F%&

�����

�� ,�	
����� ��
 ���	 �	 A��	*
���� ���� �	  ! :� ��� ������� �� 6�����

�	 1��� ������& ��� 
��	� ��
� �� ���
������� �	 -���	��� 6�	��& ��� ���	�
��� �, ���� ��� +	����
��� �� -���	�� �	
 !:H� ��� 1, �	  !:"� �	 ��� ��� �	
��������	��� �
�������� �	  !:!& ���
���	 ��� � ��
����	 �
 �������� �	 ���
�
�������� ��������	� �	���  !=#� ���	

�� ��
 �����

��	� �	 ��� 6�	���	
����	@
 ,��� 6���
� �����	�	� ��� ��	/
�� 1�B��& ��� �����	� �� ��� +	����
���

�� -���	�� �
 ,

�
��	� �����

�� �	  !="�
����� 
�� ����� �	 �	����	���� ���������*
���� ���/ ���� 2������ �	 ��� 4��
�����
-�
�&
)	  !H;� 1��� ������ ������ <��	��

,�	
������ � ����	 ���� ��� ������	
�	 ������� 
���	� �	 �
��������� �	
���� �� <�	�	� 7	���	& -���� 
��
����	 � ����*��	� ������������� ����	��
���
���� D��	 ������� � ���� �
��������
� ���
��
 �	��
������	� ��� ���
����	� ������

���� �����	�� 
��������	 ���� ���
������ �	 ����� ������� �� �	 ���	�
������	 �	 ��
�����
 �	 �	
�������	
& 3���
<�	�	 
�� ���� �� 2������� +��	�
����� 
�� ��	���� �	� �� ��� ���
�
��	�����	��� 
���	����� 
����
 �� ������$
�	��	� �	��������	 �	 ��� ���
� ���� �� ����&
)	  !HH� �����

�� ,�	
����� ����

�� ���������� 1�����	 ����� 
��
��	���� ���	���� ���/ �	 B��	� ���
������� �� ��� D��	
 '��/�	
 +	����
���&
��� ��
 �����	�� ,

������ �����

��
�	  !HF �	 3��� �����

�� �	  !":&
)	  !"#� 
�� ����	 ��� ��	��	�
��������� 
��� �� �	��	�$����*�����
��������	�& -��
 
��� �� �� ��B��
���	��
 �	 ��� ����	�
� �
��������
�
�
�
��������
�
� �����������	
� �������

�	 ������*��/��
 ������� ���	/
����� ����	��	� �	��	�
 �	 ���� ���	�
������	&
)	  !E=� 1��� ,�	
����� ���� �� ���

+	����
��� �� CM���	��� ���
� �
 CM
���	�
�����

��� ���	 �
 6����	������
�����

�� ����  !EH$ !F=& ����	� ���

���� 
�� ��	��	�� ������	� ������*
��	��� �
��������� 
������
�	� ���
��
����� �� ��	� ������� 
���	�
� �	
�����
��	� ��� ��
���
 �� ��� ��	
��
�����& ��� ��
� ����� � /�� ���� �	 ���
��������	� �� ��� ���	���� �
��������
����	�	� ��������� �� ��� +	����
��� ��
CM���	��& ��� ������ �
 �����

�� 7������

�	  !F=� ����� ����� 
�� �����	�
�����

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

�� ,�	
�����

��
 ��	���� �� ��	� ���
������

����	�
����	
� �	����	� ��� '�	�����
3�����
��� �� ��� 4���� 6������ ��
�
��������
�
& ��� ��
 ��� ������ �� �	*
	�������� ����������	
� �	����	� ���
��	��	� 6��� 6��� �	 ��� A����� ��
<���� ������	 ���� D��	 ������ ����� ��
��
 
���	 ����������	 �	  !"H&

���������
���<�.� D& > ,)8���4-'� 1& �& �& � !"H% 6���
6��� �	 A����� �� <��� �#	 �	%& <�	�	�
��	���	&

%�� *
����

�����	


������ ���������


:"
https://doi.org/10.1192/pb.24.1.35-a Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.1.35-a

