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Abstract: Methotrexate is the first line therapy for the treatment of moderate to severe psoriasis and psoriatic
arthritis all over the world. It has immunosupressive and anti-inflammatory effects. If we want to use it, we have
to know its mechanism of action and also its possible toxicity and how to cope with it (Tab. 3, Fig. 1, Ref. 14).
Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words: methotrexate, psoriasis, folic acid.
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