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DSM-IV-TR: Diagnostic statistical  and Manual of Disorders. Revised 

Forth Version. 

OCD: Obsessive-compulsive –Disorder 

OCPD: Obsessive-compulsive personality Disorder  

SPSS: Statical package for social science. 

SNRI: Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor  

SSRI: Serotonin –specific reuptake inhibitor 
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