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1975 1980 1985 1990 1995

Paper I Total 45,195 knee arthroplasties in 36,901 patients
Alive 30,376 knee arthroplasties in 25,761 patients

Paper II Answers regarding patient satisfaction
27,372 knees in 23,239 patients alive

Paper III Operations for OA
         15,437 TKA and 10,624 UKA

Paper IV Operations for OA
10,474 medial UKA

Paper VI 57,533 primary arthroplasties in 46,893 patients with special emphasis
on the period 1988–1997 with 41,223 arthroplasties in 34,877 patients

Paper V 57,201 knee arthroplasties in 46,659 patients
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