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1
�- Electro Convulsive Therapy 

2
�- Post Traumatic stress Disorder (PTSD) 
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�- Not other wise specified (NOS) 
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�- Proxy munchausen syndrome. 

����A&(������6��\��:�������!������!"5���I��=7����6�PS��A%����

�����
����"�+3���&(����5�L�2������������I	��I3���*�I���*����%&�A&(��"��7�

&(��2��������"37V�&%������������������^I3�V����"���I���"5���I��=7�I���6�IPS�

����"��?�L�"3(3�3$��PQ�������(������P+���3�E�$��\����������wPIm��%�A&

��������������Y�I'$�%(�IB�%&�%&���w�(	�A&(�����%���%�6$�<	����f���$��&��

*���%���%(�B��%���&�"��*�1���2��

������(9�+4�"������"5�����=7����6�PS���53&���%�>3��$��������%&���

����������I��(	�"I���I������&%�(����������I����ZI���%�I����&�I93��%&�2��"I�%��

��������"�%���!�53&��������&�6�'7V�����6�'7V���I������"I�PQ�"GI�,L�A%�

�������3������6�'7V������ �!A&(������������I����IP	%��wPIm�!*��I������6�IQ7�

��������������������"I�Q$�A&(I��&(IP?������1I��!A&(I��������1��$�Tu7'�$��3�E�$

�������������%(�B�%&��?3�� ���(����3,9	��+3�;��$�&(��"��%$&��3�E�$��PQ����$

�3�E�$�%(�B�Y�'������Z��������2��

� ��.���15;	
����	�	
���	���;
	�		

��/�01II	���II��"��51II3���@�"k�)II����*(II��@�n�II��=7�II��

��&%����&(4$�"5�����2�����������I?�(��@�"I����!=�IB��I3����s�����5E�I��#�>Ix�

"3$%�&�t��������������"IPV��I3�"I��$%�"k�)����6
7����&%��3�6�PS���������(	�"�

������Z���2������������I�����"�����C��@������G���"����1��$%��?�(��@

�N��0��*�%�����%&��%�"k�����&�*�1�2��

� �	���<����+
=��%	�		

����������������ZI3����$�"I�Q�$�"���+I4�%�I����ZI3�����3���"5�����=7���

�����&(I���&�&�,���	�"��$%�=7����2�����������=7�I���&%(I��%&��()I0���I����I3�

�������I3�6����IK	�C�#���?�@�*(-�����~&�k�"G�,q��$%��������"5����

���+��"�Q�$�"G�,q��$%�%�����Z3�������:�L�2��

��C�#�*�%����������������If�@�����	����%�"�Q�$�"�+4�%�����Z3�"5�����

�������&�"��*�1���+�����2�����������.�I���I�E(	�"�+I4��I�����1��"�B��$7��

�������������������1���-�� ��*(-���(��*��%&��4�%(V�����3���"5��������I�'���

��������������+I��"I�Q�$�R7��I���I�����������������E(	2��������=7�I���&%�(I���I���%&

��������{(E(	�L�(G3���!"5����&��5��%��Q�Z��&%(��"�+3����2���

��3������"Q�������?)�01	��3��]�����z���

����				
=��%+�	���<����			
.%&��	/!%&�		��		#��$)�"	���	�'��'	�	� !"


'��(*	�		

������6
7�����%�*@����$&����&%�&�%��Q�"<�V�$%����"5�����=7���

���"�+4��P�s��(�	Y��(�t�����I��"I��M%��	�$���������|�I0	��*@����H�I��$�!���

������%�����:;�2������������H��I����IG����&(P��%�����:;������ ���E$��H���� �

�������3�" &�����%���������� ���K��&���H�)��������%��I���3�&�(�������I����%�I�����$

��������I����&�%��$������ @�������1�����K	!�������I���M%�I�	�/�01I	��2���I �

������1�����K	����������&%(I���3���"�+4��P���?3%�����!��5�@�������� @&(������

���4(	��� �%��Q���2����3��>G�����������I��T�3%(I5E��ZI3�������=7�I�����I��~��I�

�!"5�����6
7����$�M%��	��&�"��*�1���%�"�+4��P��z��

����

��

��



 

 �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

		

		

		

����				
=��%+�	���<����											�) !"	�	�)�	�'��)'	�)�	
.%&��	/!%&�


%&���'���	#��$�"�		

�����"Q�������?)�01	����4����� �Y%����+��������������yIF��=7����

�5�����������������?0I��L��u�%�����$�����"������&���������(������1����������,

����&(I��"��/01��"P3�;	�2�����*�%�I�����I3����������?0I��L��&�I��6
�(I���I�

������������"I��}�IL��%�$&��$7I���$&�JI�4�R7x�����&�"��,�5���6��B���%&��

��3( �2�Y%���� �+������M%��	����"�G���+�G����2��

���������I��=7����*�%�����%&�"37����T��������%��IQ��I4(	&%(��"�+I3���"5

&�� �2���3����+����)0��6
7����%�-&�*��,���C�#��*�%����2��

���������������:�IL��I��(	�"I��"����1I��$%�"5���I��������1���53&�(����

����������������"�Q�$�"G�,q��$%�%�����Z3�2����6�I�E�\��"I������"I��*�1I�

���"5������(G3��������&���������&������1�L�"���$,�G����2��

��������	
=��%+�	���<
%���'	
.%&��	/!%&�	�		

�����������������"��I�$�NI�V��������������&���|�%&�%���G���3���3���*��5��E��

����$�%&�=�������%���%�3�E������������I��"GI�,L��I?�PQ����(9�+4�%&����"

����&�&(4$����+��*�1���&(�%&2���������*&�&�/�01	������������I����I�?���I?Q

�������������=7�I���%&��I�����&��K��%&��%����G���3�������6����IK	�"���I���"5���I�

�����������&(I��"I����3&�Z�	���%&�$�C3�#�$�C�9'$�������&(IP?�����CI�#���3�IE�$

��������������*�1I���%����IKB7��>I��Q���G+I	�_�+B��!*�1�&(�����m$���"I�

���&�2��

� 
��;	>�?	�	����		

����	�
'��(*	#��$�"	���	�'��'	�	� !"	��	
.%&��	/!%&�		

���4(	�Y�5�������J�I�$�NI�V�!%�I�����I3��"? @�:�L�$����������I3�

&�� �%��Q��K�����3���=7����2�"5�����%�����%���%�N�V�(��Z3�%&

>x��������K�����=������\��%&��+�G���"�B����3%&��������%&���

������������*�1��=(��������� %,���%�:�&(��������1��!Z�,L����"10��*����V�

��&�"�2���

�������"���\m��!";���6
7�������*&(��������������I����:�IL�&�(I��D(���3�"

�����������������I��"E�IB�%&��I����I�?��"I? @�:�IL���������������6
7�I����I��&(IP

�"'���4���m���)0��=7����R�k()��!��)0����	�I��"? @�:�L�!

��������"��"����:�L��%�2Tu7'��*�%�I������I��������"5���I��=7�I�����%&���$�=(IB

����"5E���>?-�W(B���"��N�<0	��3������������"�I��*�I��������TIu7'��I���I��

N�<0	�������)0��=7����"�����L����2���

����������������$�*�I�%&�$�&%�&�Y$�I;����I��*�$��I?f�(��Y%�����53&�(����

�����������������I3�����"I������%�Im�:��I���I?4�%&���1���%������3���3�3��

>����&(P?���3�Tu7'�N�<0	��	�����=7���*@��2��

����
%&���'���	#��$�"	���	�'��'	�	� !"	��	
.%&��	/!%&�	�		

�������Y%��������+3�;��%&�=7�����3���$��?f�(�������"<��Im�"I? @�:�L�!*

&%�&�2�����������"�3�����V����"5������(G3��������&�"��*�1��6��E�\��"���

�������&$%�"��:�L�"�Q�$��(G3���2��

����	
%���'	
.%&��	/!%&�	�		

����������I�%�$�>�)IF	�*�I��JI\;���*��&(���3������6��\�����4���

"'���4��?�@�����2�%&�"������"5�����=7����*������Q�����$�����*�,���

��"<�V���������	�dd�����&(��"���&�����0	��k%&��2�������I<��^3�V������1������

����������"��~�<	�����(�+���3�*&���2������(���3����%&����$������,���"����Q�

3����5��E���$����+���\��M����%&������� @���g+���3������P+���2��

� 4�1�@	�		

�����&(P���S���"5�����=7����J�%�%&�"k���"��$%�*��%&�n��!���

���%&�������?���3�����������%�����.%�&��$%�*���������I9E�����I	������,�����

>II����2�6
7�II���%�II-&�*�%�II�����%�&��$�*�II�%&�%&���II�'�H�II���II�

�������	%�P'�"5�����zX���������M%�('�$����$������\��:����d�������&�L�

��������������"��9������������3�����������I�����"GI�,q��$%�=7����/�01	��

����%�����%���%�$�"5�c�"Q7���$�"�(��Q�>u�+������4(	�2��

���������,��@���;�(��.%�&��%&�&�<���>��'��3���?���3���%�I���!���/�01I	�

����������Z�,L�(������=7������E$��2����������I��(	�"I��ZI�,L�6%(k��3��%&

����
��������������A�I��\��R
�I��B��$�A��&%&�")�01	�=��'��Y�9���J�����&�I���

&(��%�����$%2���

�����*�G�,L�")0�����:���$��������%��IQ��$�*�I�%&%&�"��I�%&�%&���$

��������&%�&���&��E��~(��������%���������S���T��<	2��������"3�9�@�����*�%������3�

_�+IIB��"IIPV���PQ��II��%&���II�(�L���" &(II�! �!"��1II3�L���!*&�II����

����������,�5���"������%��;F	�"�B�$���()�!���=��������*�I��%���>I��;���=�;���

���&�� �%��Q��K�����3���2�����������Z3��������"��I�%&�%&��������������3��C���

�������5�����&���%�������-�������&(��%$@&�3������%�����R��Q�$�$��"E$�����"

����2��

��������)�01	�6%�?��"5�����=7�������7�P��*�%�����"�� �"���ZI�,L�

���������������_�+IB��"�Q�(I�����-�%&������"����3���*�G�,L�$������"����;F	��%

�����G�����L�:9�%��*@�$�����"'(���%�����&�3����&�������$�Z����K��%&���I��� ��

����$����� �1���6�<3�1	����&%$@%&����&�6%(k�����%�&��������-���

�����`���4��&����"��T������%�*���%���������?�@�%����������$�2��

����-�� ������������&%�&�&(I4$��IK��H7�I�����I���?4�(��&��%���&%(��%&!�

���������������(������*��%&����"�B����%&��*�%��������$��I�
�����I�����F�����I3�����I�

���������	�
����������

���������������� 

��������� !�"#��$�% ������ !�"#��$ 


&'$���()'$�*��

�����#�+���,	�-�.

+�����/�	�01%2 

3��/4*��

�56%��	������-�.


78�� 


/9:�,���;)'$�����������*��

<�
=���4�()'$����

<�
/9:�,���()'$��� 

<�	�()'$�� ��	�
=�� 

<����/'��%�
/9:�,���()'$�� 

<()'$��
/9:�,���NOS 



 

 �

����(���4�(�����Q�$�2���������*�1I?4(	�CI�4����W$%�"�Q$�*�%�������1��

�" &����������W���$�/01������"��A�	��%�*��%&2���

��������&%�&�"��I���&��%���"5�����6
7����%&�"���%&�$%�&�2��6
7�I��

(F��Z3�%s��"���$,�G���>x��t����6%(k���������������I���I�%�&�&(I4$�*�I�,��

��3�q��$%��m���$%�&������������I3��Y��	�%&�$%�&�,3(9	�"E$�!���&�"��U��L�"1

������������&(4$���$%�&�H�)��D(���\��*(-�!&(��Y�9�������B������3���*�%����

&%�&�2�������������%�?�������(	$���`a4�����"��0��������:��I�%&�����(	�"�

��������<��"1��G	�%���%2��

���

J�����z��

��

- Black DW, Lesieur HR, Mezzich JE, Bond M, 

Spiegel DA, Strain JJ. DSMIV_TR Diagnostic and 

statistical manual of mental. Disorders. 4th ed. 

Sokhan; 2002. Translated by: Nikkhu MR, 

Avadisyan SH.� 764-769 

- Gelder M, Harrison P, Cowen ph. Oxford: 

Shorter oxford textbook of psychiatry. 5th ed. Oxford 

university press; 2005. 390 

- Pourafkarry N. A comprehensive Dictionary of 

psy chology and psychiatry English – Persian. 3rd ed. 

VoL1. Tehran: Farhang moaser; 1380. 555 

- Sadock Bj, SadockVA. Factitious disorder. In: 

Sadock Bj, Sadock VA eds. Kaplan & Sadock,s 

synopsis of psychiatry. 10thed. Vol 2. Arjmand: 

2007; Translated by Rezaee F. 247-255. 

- Wang DL, Powsner S, Eisendrath SJ. Factitious 

Disorder. In: Sadock Bj, Sadock VA, Ruiz p. eds. 

Kaplan & sadock,s comprehensive text book of 

psychiatry. 9th ed. Vol 2. Baltimore: Lippincott 

Williams 8 wilkins; 2009: 1949-1963.  

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��


