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1- Samatization �

�
2

�
3- Interpersonal Sensitivity ( INT )

�
4- Depression ( DEP ) �

�
5- Anxiety ( ANX )

6 �- Aggression (Ag ) �

�
7- Phobic Anxiety ( PHOB ) �

�
8- Paranoid ( PAR ) �

�
9- Psychotism ( PYS ) �
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1- Global Severity Index �
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2- Positeve Symptom Distress Index �
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