
�

�
�
�

������ ��������� ������ ����	
����������

	

������ �����	����������� � �

� ���������������������������� �������� ������� ���!"�

� #$�� � �

������� %&'(���)����� ������������
�� ��*�&*�����)���*��*�����

� � � �

������� 	�+	���,	�+��-���-.��	� ������������� /����0�����������
�
�

�
�

�

� �

�����
�������1������2����	��-� 3�����.���

����������4�1����1���0� �

����������/����0��+5��-��-�
�

�
�

�����
�������6��7���8-� 3������.���

��������������!9�$��:����0� �

����������/����0��+5��-��-�
�

�
�

�����
�������#22���;���:���"����+�� 3������.���

��������������!9�$��:����0� �

����������/����0��+5��-��-�
�

�
�

�����
���������2��4�-����������<9�09�� 3�&�&.���

��������������!9�$��:����0� �

����������/����0��+5��-��-�
�

�
�

�����
���� ����2��4�-����#22����
+�	��� 3�&�&.���

��������������!9�$��:����0� �

����������/����0��+5��-��-�
�

�
�

������������������������			


���������������


���������������������������������

���������2������+.��/�=����
!+��-��������������
/9���>�&'')&'�)��'�
?�@>�&')�&�)�&

:::.	�+��-���-.��	

 

���������	�
���� � �� ��	� � ��� � 
� �
�	� ��� � ���
� � �
����



�

������������������������

������������

�4��-��-9��+�5�������-4����8���4��2����+4�����2����������
���+��������5���0���8�-9��

���-�-�����	2���
���-���-	��-�.�?��������-��:����
�����8��	�+��8-���-9��+��-���9���
����4�-�+�:�-9���4����2�����.�/������
���:����-9�-�-9��2������A4�-�+���4�+�8�4�-4�-��42�
���+�:��
���B.���:�5�������	��-���-4�-������-9��2������A4�-�+�9�5����	����+�8��	.�

�
�
�

�

�

!��"#$ %&""�

 
�
�
�

�
�
�

"��-����;�!����-�����-���� '� 3���&.��� 3�'��.��� 3�'�.���

!������3��.���+�2���-�2���+������+4���-�-9��-�	���8�
��7��0.�

<9��9�-���:�����9��0��-9��
�������-����4�����+�-����+��-��9��7)�4-.�
�

�
�

�

�����<����8���?����-�����-���-����/��-����� 3�'�.���

� �

�
�

�
�

�

#.$.�/��0��	�����0���)���+��-���-� ����4+�+�

���-���-����/��0��	�����0���)���+��-���-� 3����.���

�
�
�

�
 

�
�

��
�
�

�����
��������

'����(�����������

�
����)�������� 

C�4�:����9�5����0�����������2���������-9�-��.����4-����	�+���
�4-�&����9���%� .���	(����0�+�:��-9��8���-�

�8���4��7���.�<9��+�	�0�+��4�8������8�-9����:�����+��8���4��-9�09�
������+�-9��422�����+��8���4���9���

����������	�5�+.�<9����������2����+�:�-9������-�8������D���-.�<9����-�8������7�������	�+��8��	�	�-�����+�
2���-��.�<9��������	����+�88����-�-�2����8���-�8������7����.�$�	������9��+����:�-9��2������
������	��-��
��	��������-.�<9���4�0����:�����@2�����-9��-�2��9����-��+��-��4������+�-9����������8���9����9����.�<9���7���

���-9��������+�42�:�-9��-�-�9���������2�.�C�4�:����
�����9��2�-���8���'�-�����+����8����:��0���4���2���-���.�
C�4�	���0��9�	��:9�����4�����:��7���8����:�-9���4-�9�������-��7�.�<9��	������	��8�-9���2���-�������-��
�-�2�-9��2���������4��7���.��

!���#""�&""�

	����������������

 ����!
�������

������

����"�#����$����� ������

������������

 
*���+��,�����-� ��������������

 

�����������
����������

� � � 
	
�� � �� 	��� �
�� ��� � �� 	� ��

��������	�
��������������������������

������	����������������������������������
�����	����������������������������������

	�����������������

������



�

�
�

�8-�����4���2���-�������4��9�4�+�
���
���-��
��+���4��7����8��	�84�����-���09-�-������09-���0��.���������4�-�
��4�:����
���
���-��:��7�84�-9�����+����	
��-�����	����������.��8���4�9�5��
���	��7���7)7���+���������4�-�
�8���4����-9��-����-9���4�0����:����-���-���-���09-�����4����0�:�-9�-9��7������2����	��-.�C�4��9�4�+���-�
4�+��0��7������2����	��-��8���4�9�5����0����%�9��-�2����(�����9��-������8�
���-9�-9�-���	�-���4��:��7��0�

	����-9�����4��7����2���.�C�4��9�4�+���-�9�5����7������2����	��-��8���4�9�5����4���������8��-���.�<9���
	������4�-������8��-�����8���4����:�7���.�C�4��4�����:����
��-��-�+.��8��-������8��-�+����4�:����
��0�5���
��-�
��-����
�8������4���2���-���.�<9����	���22�����8��������-9�����8��-������-�9���-��
��������+�
�8������4�
9�5����4���2���-���.�C�4��9�4�+���-�9�5����7������2����	��-��8���4�������	���:�-9�2���-�-��2��
��	�.��8�

��4�9�5��2����4�������8��:���-����
�--���-��9�5��-9�����5��-�0�-�+���+�-���-�+�
�8������4��7���������2����+.��
�
	�-�	����������� 

�8���4����5��-9��0�����-9��������-9��7����:�������:���0�-�:����.�$-����+���D��-�������-����4��7����:������-�

9��2�-9��2�������-9�����0�-��	.��8�-9��2���������4��7������-��8�����:�-9���4����8����+�-9��E)������9�:�-9�-�
-9��D���-������5������+�	�0�+��-9�����4��9�4�+�9�5����4��7������2����+.��
�
.�/����������������� 

$-�2��	�7��0���+�0�-���4��:��09-�+�:���8���4������5��:��09-.�%$�������-9����5��0(.��8���4�7��:�-9�-���4�

9�5��2��
��	��:�-9���4��
���+�2����4������4��9���-�������4���4�0�����7���4��8�	����+��-���-���9��7�-9�-�
-9��������4�+������-���.�F9��7�-9��9��2�-��G���+5�����
�4-�-�7��0�-9��/�������9��	������2����	��-�-9���2��
%��<(.�F9��7���4�9�5��������-�5�����8����+�:9��������	��:�-9���4�-��-9��9��2�-����-�7����4�9�	�����+�
���7��8-�����4�8���-9��8���-�:��7��8-���-9���2���-���.��

�
=���0�������4��-�
��-����+�	�+�������:�-9���4�-��-9��9��2�-��.�!��-9��:��+����4�	���
���9��7�+�8���2��-�
������������+�	���9�5���2������-��-�H�-��	�7���4���-9�-���4��������+����+�-9�-���4�����9�5��-9��

�2���-���������8�������2����
��.�C�4�:����
����7�+�-��8�����������2���-����������-�8��	.������9��2�-������:�
�4���2������2���+	����������������:9������4�5���-�8������9�4�����-:�����:��7�������
�8����-9���2���-����8���
-9�����9��7�.��
�
	/����0�1���������� 

C�4��7����:����
��:��22�+������
4�7��
��+�0�.�<9����	���
����8����2���-���+�����0��-4
���4����0�8��	�-9��
:�4�+.�<9������-��+�������������+4���
���+�8��	�-9���2���-���.�C�4�	���9�5����7�����422��-������4����0�-��
7��2��-��-����:9�����4�������-�+���0���4���@�������.�<9��:�4�+�	���
��2���84�.�C�4�:����
��0�5�����D��-�����
���-�
��-��-�����-����-9��.���7�8���	�����8�-9��2����0�-��:����.���0�����������-9�-���:����	�7����4����:��

��4	�����+�8��0�-84��8����
�4-���9�4��.�<9���4�����:����9��2���4�:�-9��5���-9��0���4����+�4�-�����4�����
�
���-��+��-9��0��8�����4����8.������-�	�7���	2��-��-�+���������+4���0�-9���-�	�.��
�

<9��29����-9���2��-�:����-���9���4��	2��-��-��@����������+���4�:����������-��:��7�4���0�:��7��0���+�.�<9��
���42�-������-9���2��-�:�����9�:���4�9�:�-��+��	����+�����-��7����4�9����+������0���+�:��9��0.�<9��
29����-9���2��-�	��������0��8�����4�-��9�5��-9���2���������4-2�-���-.�<9��+����	8��-��8�-9���2���-����
����	�7���-�+�88��4�-�-��2����4�������+��	2-��-9��
��++��.��-�����	2��-��-�-9�-���4��
��++���+������-����I��

42���	2��-���.��8���4������-�0�-�-9��4�����8��:��0�2��2������8-�����@�9�4�������-��-�-9���4����������4��
+��-��.�<9��:�4�+�:����9�5������	2����+9���5��+������0��5����-.�<9���4�����:����24����4-���4��:�4�+�+�����
��+������-:���8-�����4���2���-���.�<9���+������-�94�-.�C�4���-�-�9���:����
��-�7����4-����-�����+�����8-���
-9���2���-���.����9����4�+�-9��+������0�8���-9��8���-����+���.�C�4�����:��9�-9��:�4�+�����������������

-9��+������0�9���
������	�5�+.�$��2���+�:��	�-�2�:�-���������-�������+�A4�-�.�$��-�+�:�-��������-�
���������.�C�4������9�:������-�7����
�-9������-9��:�4�+�9���9����+.�C�4�:����
��0�5�������22���-	��-�
-��5���-�-9����-9�2�+����4-2�-���-�+�2��-	��-��
�4-���@�:��7���8-�����4���2���-���.�<9���4�����:�����+5����

�
�4-����7���-�������-�8���-����-�.��
�
	/����0�	������  

�9�����4�0��9�	�����4�:����
���
���-��	�5�����4�+�-9��9�4�����+�	���0���-����.��-����5�����	2��-��-�
-9�-���4����-��4��-9���@���������9�:��-����4.�C�4�:������-�
���
���-��0���9�22��0�8���-9��8���-�8�:�:��7��



�

�8-�����4�0��9�	�.�/������	�7�������0�	��-��8���8����+�����8�	����-���9�2�8�����4.�C�4��7����:����
���-��4��-���	2��5��8����-�����-���@�	��-9�.�$�	��2��2�������-9�-��-�-�7���-9������0�8�����4����:�7����-��

8����2��-��8���4.�C�4�	4�-���-�+��5��8���-:��	��-9���8-�����4����5��9��2�-��.�C�4�:������-�
���
���-��
2��8��	�����	��0������-�2����A4��7���������	���
�8����-9��.���:��������4�������-4���-��:��7�+�2��+��
�����4��D�
.��8���4�����0�-�-��:��7�:�-9�4-�+��5��0���4����8����
��4���0�24
����-����2��-���4�	���
���
���
-����-4���-��:��7���@�:��7���8-�����4���2���-���.�C�4��9�4�+���-�+��	��4���:��7��8-�����-�-���7����

��2����	��-.��
�
�����2���*������������ 

���:�-9������2���-����4�+���0�����������-9�-���-9���������5�����	�������7��8���	2����-���������-�+�-����4��
9���-������4���4�0�.�<9��-��-��-9�-���4�:����9�5��
�8����-9���2���-����:����	�7���4���-9�-���4�����9�5��

-9���2���-�������-9����8��-�2����
���:�����+�:����
���0�-9�����7�8����4�9���	2����-�����5����������-��I���.��
�
F�	2����-��������4������
�4-����4-��8������2���-����.���4�+���8��-������	�-�	���9�22���.�C�4�:����
��

0�5�����-�
��-����-��-�����+�2��5��-�-9��.�C�4�����+�5���2���
���+����-����-9��5������8���4�����8�%+��2�5����
-9��	
�����)��<(.�����	
���-�����8�	�+������%��D��-�����8�
���+�-9������(���2��������	2���������-��7��0��
��+�8��-�24	2��:����
��4��+�-��-�����+�2��5��-�-9��.��
�

�������������	���������4����	2����-������������4��+4���0�-9���2���-�����4�9����84�-9���+�	�0��-��-9��
7����D���-����+�	�0��-��-9�����5�����+�
���+�5����������������4�+�-9��������8�-9���2���-������+�-9���	���
��A4�������-9����2���-����-��+����:�-9�-9��2��
��	.��
�

��-�8������D���-�����-�8���	���������.���:�5���-9�������
���	����������+�2���84���8-����������8�4��.���
84�-9����2���-����	���-9���
�����������.��
�
3�������	
���� 

The operation is a neither very simple nor too difficult but somewhere in between. Overall will be much better 
off with a new knee joint. We hope these notes will help you through your operation. They are a general guide. 
They do not cover everything. Also, all hospitals and surgeons vary a little. If you have any queries or 
problems, please ask the doctors or nurses.  
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