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

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

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

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

��� ����	����� %��!��� �� � � ��	� ���	��� ������
���� �������	�����	� ������� ������ ����� ��%�&��"
*���������� � �����	����� ��������� ���� �� #����
4������� 
������� ��55 ��� �� ������ ���� �� 3���
(������ 
2����� ��5� � 	��  ��� 	� ��&� � ����� � 	��
���	��� �������� ��� �������	��	�&� %��! 	��	 �����������
	���� �������" (��	�������� 4������-������������ �����
���	��� ��������	��� ��������� �� ����� 	� 	�� �'�����&�
%��!���� � ������ ���	��� ��� ������	�� 	��	 	���
��	�� �� � ��������	�&� 	� ������	���	 
6������ �5��"
���� �	�����  ��� 	�� ��� ���&����� ��������$���	�  ��
��	���	� ���$���� %�	� 	�� ������� ��� 	��&��� ��	��� � 
���� � 	���� 	��!� 
#���� 6�%���	��� �55�" (������
4������ 
�5�� ������	�� � 	���	�$��  �� �������	�����	�
	��	 ��	 ����� �� ����	�� � ���  �� �������	��	�&� %��!�
	����� �	 �� ��	 !��%� 	� %��	 �'	��	 	��� 	���	�$�� %��
 ����%�� $� �	��� ��������� �������	�����	�"

��� ������� � 	��� �	��� %�� 	� �'����� �� ��	���
	�� �������������� $��! � � ��������� �������	�����	
�	 � 2��		��� ������ ������" 7� ���	������� 	�� ���	��	� � 
	�� ��		��� %��� �������� 	� ���� ����	 �� �����	����  ��
��	���	� ��� �	�  �� �� ������ �� �	� ������� ����"

�����	���� �����	����
7� �555 � +��	���	 8����� *���� %��  �����  �� 8����!�
����� 	��	 %�� 	� �&����� 	�� ��������� $������� ���
�&��	��� ������� � 	�� ��% 8����! +��	���	 ������ 
 ���
	�� �������	 ���� ���� �������� �� ����� 	� �� #��	�
%��� ������" 7	 %�� �������� $� � ����� �����	��	 %�	�

99	�� $�������� " " " ������� ��� &��� ��$�	��	����� $���	 " " "
��� �����	��	���� ������	��� ��&��� $��� !��	 ��$������� 	�
	�� �������� � 	�� $��������  �� 	�� �  ������� ���
���&������� � �������	��	���.. 
��� #������ �� 4�� �5��"
��� ���	 � 	�� ���:��	� %���� ��� � ������	� � ���
$���� %�� ;������ %�	� �  ��	��� ;�� ��� $���� ����	
��  ����������" ��� �	�  ���������	 ��������� 	����
���	���� ��' �������	��	�&� �	�  � �� ���� �		�����	�� �/
 ����� ������� �� ���&��	� ��� ��&�� ��	����� ���
	��������" #��	%��� ���% ������� ��� $� ����� %���
(���$��� (���! 
�	�  ���	 ��������� �������	�����	 ����� �	
������ /�� ��	���	�� � %��� �� %��� ���&�	�"

0�����  ��� ���$�� $��������� 	� $����� ��� � 
	�� ���	 �� ����	��� � ��	�����	��� 2��		��� �������	���	��
(���$��� (���! %�� $��� �� 8����������� �� �5�� %����
�� %��!�� �� �� �������	��	�&� ������	� �� 	�� �����
������" #� %��	 �� 	� %��! �� � <�����% %��������
$� ��� �	������ �������� �� 1���$����" #� %��!�� �� ��
�����	��	 	� ������ (����	�� �	 	�� 0���� 1���$����
������ $� ��� 	�!��� �� 	�� ����	��� � ��������� ������
��	�����	 �	 	�� <�����% +��	���	 ������ �� *�	�%����
%���� 	��! ��	���	�  ��� ���� <�����% ��� 8����!�����
��������" =���� �������� ��	 ��� ��	��� �� 	��� ���	 ��
%��!�� �'����	�&��� 	� ��	�$���� 	�� ��% ����	� ������
 �� 	�� %���� � 8����!�����"

#�� �$�	���� ������$�� ��� �� � ��� %�� 99%��!��
��������	�� ��� �	 ���� ��	��� %��	�&�� �� ��� �� ��� %�	�
��� %���� ����	.. 
3�4� ����" #� ��$������ �'	����&���
	��������	 ��� ������� ��������� ���� �	����� 
(���$���
(���!� �5/�� �555� �5�� ��� �������� �������� ��	� ������
���� ������	� 
(���$��� (���!� �55�� �55/>5� ���	�	���

(���$��� (���!� �55/ ��� 	���	���	 %�	� �'	���	 � 
������ 
(���$��� (���!� �5�5" #� %�� ������	�� 4�7��
	��� -�� ����� � -������������ 4������� �	 <�����%
?��&����	� ��� ��$������ � ������� 	�'	$��! ��� (�������
4����� � 4��	�� +������� 
(���$��� (���!� �5�/"

-������ ��� ����	��	 ��� ���	 ���	��� ���	��$�	����
��%�&��� %�� �� 	�� 	������� ��� %�� ��� � �		�����	�
��� ������ 
(���$��� (���!� �55���$� �55,� �5��" #�
%�� ��� � 	�� �������	 ��������� �������	�����	� 	�
������	 	��	 ��	���	 ���� %���� $��� �	  ��� �����&��
���	� �� 	�� 	������� � �		�����	� ��� ������" #� ���	��
	�	�� � ������ � ���	����  �� �	�  %�� ��� ��	���	� $���
���!�� ��%� �� �� ��  ���� ��� ���&��	�" =�	� +��

��	���� � ����� ��� �������������� � �����$��� (���$��� (���!

���
https://doi.org/10.1192/pb.24.11.423 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.11.423


4�7&�� (���$���� ����$��� ��� ?�@���	 �� %�� �������
������ $� 	�� 4������-������������ �������	��� 	�
������� � �������	��� � 	���� ���	���� 	� ���� �		���
���	� 99	� � ��� ������	������ � 	�� %��! �� %���� 	���
%��� �������..A ��� #���$��!  �� 	�� 7��	���	��� � 
�		�����	� �� 	�� 7����� 
(���$��� (���!� �55� �� 	���
$����� %�� !��%� �  ��	����	��� �� 9	�� ��		�� ��� $��!.
��� %�� �� ��� �� ��$��@���	 ���	���� ��	�� 	�� ��5��

0������ ��5," +����	� ��� ��&�	�� ���� �� 	�� ��&�������	
� $�	� ���	�� ����	� ������� ��� �����	���� 	�������
(���$��� (���! ��� ��	 $��� �  ����� ��� ��� ����� ������
$� %��	��� �� 	�� ���	��� � ������� 
6����� ���, ��
������	����� 	������ 
*����		� ���,"

�� �����
����� 	�� �����&�� � #��	%��� #����	�� �� � &����� � 
������ � ��		���  ��� �5�� %��		�� �� �������� $�
(���$��� (���! 
	����� ��	�� �� 	�� ���� �� ��� �����	��	
������� �  �����" ��� &����� �	��	� %�	� 	�� ������	���	
��		��� � !�� �	�  ���� � %��!� $� ��� 	�� ������
������" 7	 ����� :��	 �&�� � ���� ��� ���	���� � 	�	�� � 
���� ��		���"

��� ��		���  ��� �5�� %��� �'������ ��� � �,��	��
����!���	 ������	��" 8���$���	� ��� ��	������� %��� ��	��
�� %��� �� ���	��	" ���� %�� ��&���� ��	� �������	��	�&��
�������� ��� ��������" B	��� ���	�������� ������� ���
��������� ������� %��� �'������ 	� ���&��� $��!������
���	������ ��	����� ��� 	� ���� ������	��� 	�� ���	�'	 � 
	�� ��		���"

 �������
� 	�	�� � 5,� ��		��� %��� �'������� � 	���� ��5 
�,C
%��� �������	��	�&� ��� ��	� ������ 	� 	�� %��!� $� ���
	�� ������� � 	�� �����	�� 
��$�� �" �  ��	��� ��� 
�5C
����	� 	� �������� ��		��� 
��$�� �" ��� ��:���	� � ��		���
%��� %��		�� $� (���$��� (���! ������ � ��� 
��C %���
%��		�� $� ��� �����	��	 ������� �  �����" B��� ����	 
�C
��		��� %��� �������� ��� �� 
�C %��� ������$��"

�������	��	�&� ��		���

���  ���	 ��		�� �� ��������� 	� 	�� ��	��� %�� %��
������	�� %�	� � ������ � ;/� ��� ����� %�	�  ��������

����	���	� $���� ��� �������" � ������� �����	��	 %��
������	�� %�	� � ������ � ;��� ��� �����" ����� %�� �
����	 ���� � ��	����	 �� %��!��� �	 	�� ������ ���
(���$��� (���! 	����� ��%� ,� ��������	�  �� � ����� � 
����	����"

�%��	����&�� ��		��� ��@���	��� �� ������� �		��	 	�
	�� ���� %�	� %���� �� ���� ��� ������	���	�" �� �$���	�
	� ���� � ������� ���	�����	 %�� � ��� �� �!���  �� ������
���	�" #� �����  �� � �	�  	� ��	���	 ��	�� � �A��" =���
�	�  �� 	  �� ������� �� ����������  ��&������ �� %��	� 	�
�������	�����	� �	 �	��� �����	��� ��&����� 	��� ��	 	�
������ 	���" -���� 	� 	�� ������� �� 4��� (���$���
(���! ��� 	� ��!� ����������	�  �� 	�� 	���� 	� �	�� 	�
���� �  ���� 	%��� ��� ���" #� ���� ��@���	�� 	�� 	����
� 	����� $� ������� 	� �������� %�	� ������� � ��	�" �
���$�� � ��		��� ����	� 	�  ��� �� �	� ��� %�	�� @����	�"

(������� ��		���

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

-������� ��		���

(���$��� (���! �������� 	� ��:�� %���!� ��� %��	� 	� �
���$�� � ���	��������  ��  ��� �������" #� ������ 	�
��:�� � ���� %��!��� ����	������� %�	� 	�� (������� � 
	�� +��	���	 8����� *����� 	� %��� �� ���	 ������� �����
� %���!�" ��	����� �� %��!�� ���	 %��!���� ��  ����
���������� 	��� 	� ����'A �� � 	��� 	� 	�� 	���	�� �� 1����
$���� �� ���	 ��� ������	���	� ����� ��� %��	� ��!���
	��� 	� ��	��� �	"

!���������
��� ���	��	 � 	�� ��		��� ��&���� 	�� �'	��	 � � ������
���� �������	�����	.� ��������$���	���A �	 %�� (���$���
(���!.� :�$ 	� ������ 	�� %�	�� %�� ����!�$��� 	�� 	�����

��	���� � ����� ��� �������������� � �����$��� (���$��� (���!

�������
��	�����

���� "# ��������	���$ ���	� %�&'()*

6� &�������� ,�
8�		��� � ������	���	>	���� ��
=��!�>����	������> ���������� ��
4��	���� ��
(�����	�� �� ������� �/
D��� �����	���	>����%��� ��
-��	>��$�������>$��!�>��%������� ��
7�����	�� � ���� ��
B	��� ���	��� ��
<������ *���� � 8����� �
+�������� �
4������������ �

���� �# �������� +��	� %�&,('*

D����� ��5
7�����	�� � ���� ���
<������ *���� � 8����� 5�
B	��� ���	��� ��
(������� ���	���� ,
-������� �
-������	��  ����� �
4������������ 5

���
https://doi.org/10.1192/pb.24.11.423 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.11.423


�	����� �� 	���� 	�� �	�  %��� ���	�$�� ��� 	�� ��	���	�
%��� �������� �� ��	��	�����" ��� �	��� ��� ���� 	��
���� �������	��	�&� ��� �������� %��!���� ������$�� $�
������ ��	� ���	��� �������	���	�" 0�� 	���� $����������
��� �� ���������$�� �������	��	�&� %��!���� ��� � 	��
��	�� �� � ����� � �	���� ��� ����� ��	������	 $�
�������	���	� %��!��� 	���� 
E������ F -������ ���/" ���	
	���� �	������ �'��	�� ��� ����� ��� ������	� �  ������ $�
	�� ��� ������ 	� ������ 	���� ������� ��	�� ��	�����"
��� �������������� ���� �� ���	� (���$��� (���!.�
�����	���	 	� 	�� 	������� ��� %�� ��� � �		�����	�
��� ������ ��� ���  ������ ��� �������	�������	��
�������� 	� 	�� ���� � 	�� 9������. �� 	�� ����	���	�
���	���" �� 	�� ���	����� � ��� ���	� ���������� �	 ��
	����� 	� ����'����� ��� ���������� ��� �������� 	�
�������	��� %���� ��	�����	�� ���� ��	�� ��&�������	�"

�����-������
=� 	���! 3����� #������� 8�$�������  �� ��� ���� ��
�$	������ ������ ��	�����"

.�	���
*1661��� +" 
���, =��! ���
������	���  �� 	�� ���	���� ���" 7����
����� � *��	��� -������	���G����� 77A
���� 	����	� 
��� #" D������ F
<" 1" *������� ��"�������5" 8�����A
�	�����"

*1G107+<1� �" 
���� 4������ ��
G��	����� 1���$����A � �	��� � ��	���	�
����		�� 	� 	�� 0���� 1���$����
������ ����������� (����	����5/���
���5" #��	��� � -������	��� $�� �������
�������,"

H 
���/ G����� � 	�� ���A ��	���	�
��		���  ��� 	�� 0���� 1���$����
��������5/������5" -������������
4�������� �/� 5������5"

(�4-*188 (8�0E� �" 
�5/� �
��	����� �� 	 ������	�� ��$� ��� �	���
�$�������	��� �� 	�� $���� � �
������������� ��$�����" 3������ � 
4��	�� 2������� �,� �������/"

H 
�55� (������� �����	��	���� � 
��������� ������	�" 8����	� �� �/�����
�5����5�� �//���/�"

H 
�55�� +����	� � ������ ��
���������	���� $� ������ �		�����	�"
3������ � 4��	�� 2������� '(� /5��5�"

H 
�55�$ ��� ������� 	������� � 
������ �		�����	�" 3������ � 4��	��
2������� �0� ��5���,,"

H 
�55� #���$��!  �� 	�� 7��	���	���
� �		�����	� �� 	�� 7�����" 8�����A
*�����I ���������� F (�'"

��	���� � ����� ��� �������������� � �����$��� (���$��� (���!

�������
��	�����

H 
�55, �� ������ 2��&��� -��&����	
2�����" 3������ � 4��	�� 2������� '��
,���,��"

H 
�55/ 1'�������	�� ���	�	��� ��
������ ����	���" 1���$���� 4������
3������� 111222� �������5� ���������
��������"

H 
�55/��55 ��	������� ��	������ ���
	���	���	 � ��������� ������	�" 3������
� 4��	�� 2������� ''��/����5�� �/���
�/�� �5/����,"

H 
�555 ��� ��'��� ��� ��������	�&�
 ���	����� ������ ��� ���&��	�� ��
����	��� 	� ������	�" 3������ � 4��	��
2������� '�� �5������"

H 
�5�� ���  �	��� � ������ ���&���"
7� (����	���	� +�	��	���� (��� ���
����	���	 � 	�� 7�����" *��	������
4+A 3���� #��!��� -����"

H 
�5�/ (������� 4����� � 4��	��
+�������" 8�����A *�����I ��������� ���
(�'"

H 
�5�5 ��� 	�������	�� &���� � 
������ �'	���	" 1���$���� 4������
3������� 222�������,�"

H 
�5�� B� ������	�� ������" <�����%
#����	�� 0����	�� ����,����"

+BB+J� <" �"� *1G107+<1� �" F
3B#62�B61� 1" (" 
���, -���������A
� �	��� � ��	���	� ����		�� 	� 	�� D� �
��� E������ +��	���	 ������ $�	%���
�5/� ����5��" -������������
4�������� �3� 55/��5�/"

#�J12 61=76<�B6� #" 
�55�
-�������	��� �������" 3������ � 4��	��
2������� ',� ��������"

3B612� E" 
���� ��� ���	��� � 	��
���	�� �����	��" 7���� ����� � *��	���
-������	����5�������� 
��� <" 1" *������
F #" D������� ��"�/���5" 8�����A
<��!���"

3�4 
���� B$�	����A �����$���
(���$��� (���!" <�����% 4������
3������� ,/� �����/"

E16+188� 0" 1" F -1�0(1� �" 
���/
(�����	��	 �������	���	� %�� ��	����
�����	����� ������ ������,"
-������	��� *����	��� �"� /����/��"

8�6�0E +72�07(� 8?6�(J *B�0+

�5�/ 2����� ������ 0����	 � 	��
8����! +��	���	 ������� #��	%����  ��
�5�,��5�/" <�����%A 4�(��@������
F (�"

410(710� (" 
�5�� 8���	�� ��������
	���� B�������	��� ��� 4��������	"
8�����A <������ F (�"

6B04�6� (" 
�5�� -�������	���
�������" 3������ � 4��	�� 2������� �(�
�5/�����"

6B8�6� -" 
���, 4��	������	��������
�� <���	 *��	���" 7���� ����� � *��	���
-������	���G����� 77A���� 	����	�

��� #" D������ F <" 1" *�������
��"/������" 8�����A �	�����"

0B8876� #" 
��5, ��� 0�� #���$��!A
�� ���	���� ���	�����" *����	�� � 	��
0���� (������ � -������	���	��"(� �/"

2(?88� �" 
��5� �G��	����� �������	A
3��� (������ D0(-� +(8 
�/�����5,, 7�
������	��� � 4�������G��" 7A -�����
��� 7���� 
���=" D" *����� 0" -��	�� F
4" 2�������� ��"��������" 8�����A
0��	�����"

�?0610��" #" 
��55 #���� 4�������A
�������	���	� ����������� ���
��	���������" 7�������	��� � 
4�������G��" 777A��������� ��� �	�
-������	��" 
���=" D" *����� 0" -��	��
F 4" 2�������� ��"������5�" 8�����A
0��	�����"

H 
���� � �������	�� �������� � 	��
����$��!� � ��������	 #�����������
�5�����5��" -������������ 4��������
4�������� 2��������	� �"���/�"

45	����	���� (�����	��	 �� B�� ��� -������	��� ���	�� ����� 2�����
#���� B  ����� ?��	�� #����	��� D��� 0���� #����	�� 48� �8�

���
https://doi.org/10.1192/pb.24.11.423 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.11.423

