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Abstract: While reviewing the available literature, we noticed comorbidity of epilepsy and psychiatric disor-
ders. Psychiatric disorders were observed more frequently in patients with high seizure frequency. There is
significant prevalence of epilepsy comorbidity with depression, anxiety disorders, and to a lesser extent with
bipolar disorders and other forms of psychosis. Suicidal risk factors, ideation and attempts in these patients as
correlates of depression or as psychopathological features were associated to epileptic disease. This is con-
firmed by additional burden of epilepsy patients with psychic disorders (Ref. 70). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: comorbidity, epilepsy, psychiatric disorders, depression, anxiety, psychosis, bipolar symptoms.
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