Breast Surgery

Ten-Year Safety Data for Eurosilicone’s Round
and Anatomical Silicone Gel Breast Implants

Abstract
Background: Although silicone breast implants have been available for over 60 years, their safety and efficacy continue to be assessed via long-term
clinical and vigilance studies. Complications often associated with breast implant surgery include but are not limited to capsular contracture and rupture.
Objective: The authors investigate and evaluate the safety and performance of Eurosilicone’s (Eurosilicone S.A.S, Apt Cedex, France) Cristalline
Paragel breast implants at least 10 years postimplantation.
Methods: Nine hundred and ninety-five of Eurosilicone’s textured mammary implants were implanted in 526 women undergoing primary (423 patients) and revision surgery (103 patients) at 17 centers throughout France. Complications were recorded at 3 months and annually thereafter for 10 years.
Descriptive statistics were used and the Kaplan-Meier method was utilized to analyze key complications.
Results: Seventy-four women (98 implants) experienced capsular contracture across all cohorts. The Kaplan-Meier 10-year cumulative risk of capsular
contracture (Baker Grade III/IV) per implant was 11.5% in the primary augmentation cohort and 25.2% in the primary reconstruction cohort. Sixteen
implant ruptures were observed by surgeon examination giving a Kaplan-Meier risk of 3.8% per patient and 3.5% per implant. Surgical re-intervention
(explantation/exchange) was reported 80 times resulting in a Kaplan-Meier cumulative risk of 13.3% and 31.6% for primary augmentation and primary
reconstruction, respectively, per patient. Local complication rates including infection and seroma were low with risk rates of 0.6% and 0.2% by subject.
Conclusions: This multicenter clinical study demonstrates the long-term safety and efficacy profile through 10 years for Eurosilicone round and anatomical silicone gel breast implants.

Level of Evidence: 3

Editorial Decision date: April 10, 2019; online publish-ahead-of-print April 27, 2019.

Since the introduction of silicone breast implants in 1962,
there have been great advancements in the development
and safety of mammary implants.1 The most advanced silicone technologies have been incorporated into the latest
generation of implants utilizing surface texturing. These
breast implants are form-stable, filled with a cohesive
silicone gel which increases gel stability, minimizing gel
bleed. This combined with innovative surgical techniques
has contributed to the popularity of breast augmentation
amongst women.2 Breast augmentation with implants is
one of the leading aesthetic procedures performed, with
an estimated 1.5 million prostheses implanted per annum,

globally.3 Even with the introduction of alternative breast
augmentation techniques such as lipomodeling, breast
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METHODS
This study complies with the Declaration of Helsinki and
ISO 14155 (2003). [The study was introduced before the
version in 2011 (ISO 14155 (2011).] Eurosilicone is in compliance with all other aspects of the MDD 93/42/EEC as
amended (2007). The database is not registered. This

Table 1. Inclusion/Exclusion Criteria
Inclusion criteria

Exclusion criteria

Genetic female subjects aged ≥18 and ≤65 years.
Subjects requiring single or bilateral breast implantation with
the study device for one of the following reasons:
(I) Breast augmentation (cosmetic surgery)
(II) Breast reconstruction following mastectomy.
Subjects who have been implanted with a Eurosilicone S.A.S.
Cristalline Paragel implant within the last 10 days.
Subjects who are able to give voluntary, written informed
consent to participate in this study and from whom consent
has been obtained.

If any of the
inclusion criteria
were not met.

Subjects who, in the opinion of the Investigator, are able to
understand this study, cooperate with the procedures and are
willing to return to the hospital/clinic for all the required postoperative follow-up procedures.

clinical study was audited by Eurosilicone’s notified body
SNCH during an ISO 13485 certificate renewal in 2012. This
prospective postmarket clinical study was initiated in 2003
at both university and private hospitals. Seventeen surgeons at 17 centers throughout France were scrutinized for
their suitability and experience before participating in this
study. Eurosilicone’s Cristalline Paragel range of round and
anatomical textured silicone gel-filled mammary implant
designs received their CE mark in 1997 and are used exclusively in this study. Five hundred and thirty-four consecutive patients were screened and enrolled between January
2003 and July 2006 against inclusion and exclusion criteria
(Table 1), as outlined in the clinical study protocol. Of this,
526 women (995 implants) were evaluable for this 10-year
analysis with 325 women (61.8%) attending their 10-year
follow-up (study date range, January 2003-June 2016). The
method utilized for statistical analysis is explained later in
this section. Patients were followed up ±6 months either
side of their date of surgery, so the data reported here refer
to a study duration of 10 years ± 6 months (126 months).
Once patients were enrolled, they were designated into cohorts based on their indication for surgery; this can be
seen in further detail in Table 2. Patients were designated
as either primary augmentation, primary reconstruction,
revision augmentation, or revision reconstruction. The revision cohorts included patients who were changing their
implants to increase the size or to correct a complication
from a previous surgery (20%). The majority of patients
had no prior operation (80%) at the site of implantation
and were either in the primary augmentation or primary
reconstruction cohorts.
Patients were implanted with the study device(s) after
they provided written informed consent and agreed to
cooperate with all postoperative follow-up procedures.
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augmentation with implants remains as the most popular
cosmetic surgical technique carried out by surgeons.4,5
Despite the evolution of breast implant technology and
surgical techniques, the common complications observed
remain the same. Capsular contracture continues to be the
most prevalent postoperative complication followed by
implant rupture.6,7 The etiology of capsular contracture is
unknown; however, its development is believed to be a
multifactorial fibrotic process.7 Implant rupture is also a
significant complication with many potential causes and
often few clinical symptoms, with an incidence rate believed to be linked to implant age.8 As such, continuous
monitoring is essential to ensure patient safety following
implantation. Currently, the FDA recommend women with
silicone breast implants to undergo magnetic resonance
imaging (MRI) at 3 years postimplantation and every
2 years thereafter to detect implant rupture.5,8,9 There is
no recommendation throughout Europe for women with
breast implants to undergo MRI screening. Despite a reduction in the incidence of rupture due to the advancements in silicone gel stability, performance of the silicone
elastomer shell, and improvements in surgical technique,
the risks remain significantly high for women undergoing
breast augmentation and reconstruction. The risk often
differs between breast augmentation and reconstruction,
with an increased risk regularly reported for reconstructive
patients.10
Great attention has been focused on the breast implant
industry in previous years due to the very public PIP scandal
(Poly Implant Prosthèse, La Seyne-sur-Mer, France). The
manufacturer of PIP implants jeopardized the safety of
women through the fraudulent use of “low-grade” silicone gel. This finding led to many investigations whereby
an increased rupture rate of PIP implants was discovered
when compared with the rupture rate of “medical-grade”
silicone gel breast implants. Subsequently, manufacturers
are now required to supply the highest quality of implants
to surgeons. All prostheses should be monitored closely to
ensure long-term performance and safety.
Eurosilicone S.A.S, a prominent European manufacturer of breast implants, developed this study to demonstrate the long-term safety and performance of the
Cristalline Paragel range of mammary implants. The final
results of this 10-year postmarket surveillance study are
presented.11,12
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Table 2. Initial Indication for Implantation
Augmentation

Reconstruction

Other

Total

Primary

Revision

Primary

Revision

Primary

Revision

Primary

Revision

360 (68.4%)

73 (13.9%)

50 (9.5%)

25 (4.8%)

13 (2.5%)

5 (1.0%)

423 (80.4%)

103 (19.6%)

exchange), capsular contracture, rupture, and other local
complications. When a patient required re-intervention,
they were withdrawn from the study. The cumulative risk
of re-intervention and other complications was calculated per patient and per implant using the Kaplan-Meier
method together with the corresponding 95% confidence
interval. The Kaplan-Meier estimator is a survival analysis method used to calculate survival probabilities over
a time period where patient dropouts occur throughout
the analysis. Any individual who has not experienced
the complication or has not been censored are defined
as at risk. Censoring in survival analysis occurs when
a patient’s last known status is healthy, but there is no
further information from additional follow-up visits.
Patients who are censored are therefore considered as at
risk up until their last known status and then ignored
in calculations for subsequent time points. In this way,
event probabilities can be calculated which account for
patient dropouts without making any assumptions about
the status of patients who have dropped out. The KaplanMeier statistic uses neither 526 nor 325 as a denominator
for this study. The figure is a product of multiple probabilities, each calculated when a complication has taken
place. In this way, the only assumption made is that the
group of patients who drop-out have the same survival
rate as those who remain. To limit the number of dropouts caused by travel difficulties, telephone follow-up
appointments were arranged for patients affected to ensure they were assessed within their stated follow-up
window. This method of follow-up was utilized until
9 years postimplantation, all patients included at 10 years
underwent a physical examination by their surgeon.
Capsular contracture was assessed by the operating surgeon at annual follow-up visits. If the patient was unable
to attend in person, they were assessed via the telephone
(3%). Patients answered the following questions: did the
consistency of your breast change; does the breast feel
harder; is there a lack of flexibility; is there a feeling of
discomfort; has the breast wrinkled? If the breast had not
wrinkled, it was considered capsular contracture Baker
Grade III and if wrinkling was present, it was classed as
capsular contracture Baker Grade IV.
The analysis presented in the following sections show
cumulative probabilities. The time period used for this calculation was from the date of surgery to the first date the
complication was reported within 10 years (120 months)
from the annual scheduled visit date. Kaplan-Meier risk
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Patients enrolled in this study did not receive any form of
payment or incentive for their participation. Following the
PIP scandal in France, it has been observed that patients
will readily return for regular follow-up appointments and
that patient retention has improved following the recent
press surrounding breast implants. To minimize the loss
to follow up, patients were not removed from the study if
they missed an appointment. They were kept in the study
and encouraged to return for examination the following
year. As these devices are CE marked, patients were implanted in accordance with the instructions for use and
the study was conducted in accordance with good clinical
practice. Intravenous antibiotics were given to all patients
prior to surgery, as per French national recommendation.
All surgeons utilized a standardized surgical technique
as detailed in the study protocol. Physicians carried out
follow-up assessments at 3 months, 1 year, and annually
thereafter to 10 years. All patients were examined by their
original performing surgeon or, in the case of retirement,
by another active surgeon participating in this clinical
study. All surgeons were asked to record their views on
the results of the implant and surgery, and all confirmed
their surgical experience was good.
The study included patients with both round and
anatomical-shaped textured breast implants filled with a
soft or high cohesive silicone gel. The textured surface of
the breast implant was chosen by the surgeons involved
rather than it being imposed as a constraint of the study.
Patients discussed and agreed the most appropriate shape
and size of implant with their surgeon and the decision
to enroll into the clinical study was made in collaboration
between both parties once all inclusion/exclusion criteria
had been assessed.
The round device is a seamless device and is available
in 4 profiles: low, medium, high, and extra high. The anatomical device is available in 3 profiles: low, moderate, and
high. All devices were textured with Eurosilicone’s latest
salt-loss texturing technology, intended to favor tissue adherence and reduce the incidence of capsular contracture.
For the purpose of this study, all sizes of these devices
were available and included.
Clinical data were prospectively collected using
study case report forms and entered onto a clinical database which underwent data validation checks. These
data were used to assess the safety and performance
of Eurosilicone’s implants, including the number of
re-interventions involving implant removal (explantation/
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Table 3. Summary of Operative Details (Reprinted From Duteille et al12)
Characteristic

All cohorts

Number of patients

526 (100)

Device distribution
Textured round
Textured anatomical

481 (91.5)
45 (8.5)

Submuscular

268 (50.9)

Subglandular

257 (48.9)

Unknown

Figure 1. Age distribution at enrollment for all cohorts
(reprinted from Duteille et al12).

rates and descriptive statistics were generated using IBM
(IBM Corp, Armonk, NY, USA) SPSS Statistics 22 software.

RESULTS
Patients and Surgical Characteristics
All women included within this study were aged between
15 and 67 years (median age, 36 years). Those aged under
18 provided parental consent. Two patients were enrolled
over the age of 65. Age distribution at enrollment is presented in Figure 1. Six patients under 18 were enrolled,
and between years 8 and 10, just one of these patients
experienced a minor complication which did not require
re-intervention.
Eurosilicone’s Cristalline range of textured silicone
gel-filled mammary implants was used exclusively. Both
round and anatomical implant designs were included in
this study. Of the 995 implants, 59% comprised a volume
between 200 and 280 cm3 (mean volume, 262 cm3; range,
60-500 cm3). In more than 90% of cases, round implants
were used. There was almost a 50:50 split for implant position with 257 implants placed in the subglandular position
and 268 in the submuscular region. The most common
incision site was periareolar (219 patients) followed by
inframammary (184 patients) and transaxillary (91 patients). A summary of the operative details is provided in
Table 3.
At 10 years postimplantation, the primary variables for
review were the number of re-interventions (explantation
or exchange) disregarding the reason, the rate of capsular
contracture, and implant rupture. Secondary local complications were also analyzed at 10 years and these are discussed in turn. The follow-up range for the 325 patients
who attended their 10-year follow-up appointment was between 114 and 132 months (mean follow-up, 121 months).

1 (0.2)

Incision location
Periareolar

219 (41.6)

Inframammary

184 (35.0)

Transaxillary

91 (17.3)

Not disclosed

32 (6.1)

All values are n (%).

Implant Removals (Explantation/
Exchange)
Of the 526 patients, across all cohorts, there were 80
re-interventions which resulted in an explantation or exchange of implants through 10 years. The majority of implants removed was associated with the reconstructive
cohorts (actual rate 28.6% in the primary revision cohort).
Over the 10-year period, 11.9% of the 360 primary augmentation patients underwent surgical re-intervention
with implant removal or exchange. The Kaplan-Meier estimated 10-year cumulative risk rate of re-intervention was
13.3% for primary augmentation and 31.6% for primary
reconstruction. The reasons for explantation or exchange
across all cohorts are provided in Figure 2.

Rupture
Within 10 years postimplantation, only 16 ruptures, of
the 995 implants, were identified by surgical examination.
During follow-up appointments, patients were examined
by their breast surgeon and those presenting with suspected ruptures were analyzed further. Nine patients were
diagnosed with implant rupture following an MRI examination, 2 patients were diagnosed following an ultrasound,
and rupture was diagnosed following mammography
examination. The remaining 4 patients had their rupture
confirmed upon surgical intervention. The Kaplan-Meier
estimated 10-year cumulative risk of a rupture occurring
within 10 years was 3.8% per patient and 3.5% per
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implant. It is well known that the incidence of rupture
increases with implant age which was observed through
the rise in ruptures reported throughout this study. The
first implant rupture occurred due to mechanical trauma
during implantation. There were no further cases until
5 years postimplantation where one rupture was reported,
a further 2 ruptures were reported at 6 years, 2 at 7 years,
2 more at 8 years, and by 10 years an additional 8 had been
documented. A second rupture on implantation was documented, one case was reported as a result of a road traffic
accident and another following a sporting accident. The
remaining 12 cases were reported as spontaneous ruptures
with no known cause associated with them. Eleven of the
16 patients who experienced rupture underwent implant
removal (with or without replacement). All patients presenting with rupture were in the augmentation cohort (14
primary and 2 revision).

Capsular Contracture (Baker III/IV)
Of the 526 patients, 74 women experienced capsular contracture Baker Grade III/IV over the 10-year
period (Kaplan-Meier estimated 10-year cumulative

risk = 16.5%). This was further broken down into
Baker Grade III and Baker Grade IV capsular contractures. Seventy-two women presented with Baker Grade
III capsular contracture giving a Kaplan-Meier 10-year
estimated cumulative risk of 16.0% and a total of 19
women presented with Baker Grade IV contracture
giving a Kaplan-Meier 10-year estimated cumulative risk
of 4.8%. Kaplan-Meier 10-year cumulative risk rates
for capsular contracture across all cohorts are given in
Table 4. Of the 74 cases, 19 of these patients underwent
implant removal. There was no significance found between implant placement location or incision site and
capsular contracture development.

Local Complications and Other Safety
and Efficacy Outcomes
There are many complications associated with the surgical procedure itself rather than the presence of a silicone breast implant. Therefore, the secondary objectives
of this 10-year study relate to the occurrence of these local
complications including, but not limited to, hematoma and
infection. The Kaplan-Meier figures for implant and local
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Figure 2. Reasons for implant removal (explantation or exchange).
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Table 4. Kaplan-Meier Risk Rate of Capsular Contracture by Patient Cohort
Primary augmentation (%)

Revision augmentation (%)

Capsular contracture (III)

13.1

20.5

Capsular contracture (IV)

4.7

9.1

13.8

20.5

Capsular contracture (III and IV)

Primary reconstruction (%)
32.8
—
32.8

Revision reconstruction (%)
23.5
4.3
21.6

Primary augmentation (%)

Revision augmentation (%)

Primary reconstruction (%)

Revision reconstruction (%)

Capsular contracture (Grade III)

13.1

20.5

32.8

23.5

Capsular contracture (Grade IV)

4.7

9.1

—

4.3

Capsular contracture (III or IV)

13.8

20.5

32.8

21.6

4.9

2.3

—

—

Pain

25.2

20.7

32.1

30.3

Re-intervention

13.3

23.8

31.6

38.4

Unsatisfactory cosmetic result

22.4

40.4

29.5

58.3

Asymmetry

14.9

20.4

23.7

27.2

Wrinkling

19.7

28.6

5.8

16.5

Periprosthetic effusion

1.2

3.6

4.8

12.5

Infection

0.3

1.4

2.6

—

Hematoma

3.8

5.8

2.6

—

Seroma

0.3

—

—

—

Irritation/inflammation

0.3

1.5

2.0

7.7

Cancer (breast)

1.6

3.7

8.6

11.4

Cancer (other)

1.1

—

3.4

—

Pregnancy complication

1.2

4.7

—

—

Breastfeeding complication

1.0

—

—

—

Nipple complications

5.1

4.5

—

—

Extrusion

0.3

1.8

—

—

Malposition

4.5

8.3

9.8

—

Palpability/visibility

1.5

2.0

—

—

Ptosis

8.9

19.0

11.7

—

Rupture

complications that occurred through 10 years are given in
Table 5.
Hematoma is a complication often associated with surgery and has been reported following breast implantation.
Nineteen women (25 implants) experienced hematoma
within 10 years giving Kaplan-Meier estimated 10-year
cumulative risk rates of 3.9% per patient and 2.7% per
implant.

Wrinkling was assessed under unsatisfactory cosmetic
result, and also separately as it was one of the secondary objectives of the protocol. Of the 526 patients, 86 women experienced wrinkling giving a Kaplan-Meier 10-year estimated
cumulative risk rate of 19% across all cohorts. Although the
Kaplan-Meier risk rate was high, re-intervention rates for
wrinkling were low whereby just 1 patient was reoperated
on to correct this complication (Figure 2).
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Table 5. Summary of All Complications by Patient Cohort

Duteille et al7

DISCUSSION
The results from Eurosilicone’s 10-year postmarket clinical
study presented in this paper demonstrate the safety and

performance of Eurosilicone’s Cristalline Paragel mammary implants for women undergoing both cosmetic and
reconstructive procedures. Many complications experienced by the patients are associated with the surgical procedure itself, rather than the implants. There are common
complications with every type of surgical procedure, including, but not limited to, hematoma, seroma, infection,
and unsatisfactory scarring. The most common complications directly associated with breast surgery include
capsular contracture, rupture, and re-intervention.13 The
need for re-intervention often stems from the development of other complications. This 10-year analysis examined 526 patients with 995 of Eurosilicone’s Cristalline
Paragel round or anatomical-shaped implants. The data
presented successfully demonstrate the low complication
rates associated with Eurosilicone’s Cristalline mammary
implants which are in line with those reported in the
literature.10,14
The primary objective of this study was to evaluate the
safety and efficacy of Eurosilicone’s textured cohesive silicone gel-filled mammary implants. This was accomplished
by determining the number of re-interventions (explantation/exchange) disregarding the cause, number of capsular
contractures (Baker III/IV), and number of implant ruptures for both cosmetic and reconstructive indications. It is
important to highlight that all patients were examined by
their original performing surgeon which may have introduced a bias therefore this must be noted as an inherent
weakness of this study.
Breast implant complications have been reported to occur
in 1% or more of patients at any time postimplantation.13
One of the most common complications reported
throughout this 10-year study was re-intervention (explantation or exchange) whereby 80 patients underwent
an additional surgical procedure. There are many factors
that influence the need for re-intervention such as unsatisfactory cosmetic result which was reported 121 times
throughout this study. Patient dissatisfaction with implant
size is a common cause of unsatisfactory cosmetic result;
thus, many reasons for re-intervention are subjective and
not a consequence of poor performance by the breast implant.13 Of the 121 reports of unsatisfactory cosmetic result, just 28 patients underwent implant removal.
Of the 80 re-interventions (15.2%), 43 were for patients
in the primary augmentation cohort. Re-intervention in this
cohort mainly took place for aesthetic reasons (mastopexy,
scar, and asymmetry) although patients who presented
with infection and pain were also included as reasons for
having implants removed and/or exchanged. Furthermore,
very few patients in this study required re-intervention due
to ptosis. The authors believe that this may have been due
to patients being very happy with their final cosmetic outcome despite experiencing slight ptosis. The reasons for removal over this 10-year period are represented in Figure 2.
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Asymmetry was reported in 80 cases across all cohorts,
which gave a Kaplan-Meier estimated 10-year cumulative
risk rate of 17.5%. Of the 80 cases, only 6 patients required
implant removal for asymmetry. It is important to highlight
that asymmetry is subjective in nature and was reported
when the surgeon identified it during a follow-up visit. No
statistical difference in the occurrence of asymmetry between augmentation and reconstruction cohorts, primary
or revision surgery, or between individual groups was observed (P = not significant).
The rates of other local complications including seroma
and infection were extremely low. Through 10 years there
was one woman who experienced seroma giving an actual complication rate of 0.2% per patient and 0.1% per
implant. The Kaplan-Meier estimated 10-year cumulative
risk rate of developing seroma was 0.2% per patient and
0.1% per implant. The incidence of infection was reported
in 3 women (5 implants) giving an actual infection rate of
0.6% per patient and 0.5% per implant. The Kaplan-Meier
10-year estimated cumulative risk rates were 0.6% per patient and 0.3% per implant.
Of the 526 patients, breast cancer was reported in 13
women (14 implants). Five of these cases involved reconstruction patients, 3 from the primary reconstruction
cohort, 2 from the revision reconstruction cohort, and 7
involved augmentation patients. The Kaplan-Meier estimated 10-year cumulative risk for developing breast cancer
in all cohorts is 3.1% per patient and 1.7% per implant.
Five cases of cervical cancer were also reported—4 from
the cosmetic cohort and 1 from the reconstructive cohort.
The Kaplan-Meier 10-year estimated cumulative risk rate
for developing cervical cancer across all cohorts is 1.1%
per patient and 2.0% per implant.
It is important to highlight that this study was initiated in 2003 and completed in 2016, during this period
there was very limited knowledge on Anaplastic Large Cell
Lymphoma (ALCL). Recently, ALCL has emerged as an
uncommon complication associated with breast implants,
with a small but increased risk in women with textured
surface breast implants. On December 18, 2018, ANSM,
the French Competent Authority, released a statement recommending all health professionals to use breast implants
with a smooth surface; however, at this stage, ANSM has
not identified any immediate risk for the health of women
with breast implants. Throughout this 10-year study, there
were no samples sent for pathological testing and, hence,
no recorded incidents of this complication.
A summary of all complications reported per patient is
given in Table 5.

8

Figure 3. Number of cases reported per complication at 5, 8,
and 10 years postimplantation.11,12

benefit as only a small cohort of the total population is
examined this way. Rupture continues to be diagnosed
by surgeon examination alone in the majority of studies;
therefore, the low rupture rate observed in this study
10 years postimplantation was expected.
Capsular contracture continues to be one of the most
common complications associated with breast implants
and greatly influences re-intervention rates7 with an incidence rate ranging from 15% to 45%.15,16 Capsular contracture is a multifactorial process in which the true cause
is unknown.7 The scar tissue or capsule that forms around
the implant as a reaction to a foreign substance within
the body tightens, putting pressure onto the implant. This
causes the breast to appear firm or hard and can result in
distortion and discomfort. The risk of this complication increases over time as evidenced by the increase in capsular
contracture rates over the period of this 10-year study. At
5 years11 postimplantation, the Kaplan-Meier estimated cumulative risk rate for capsular contracture for the primary
augmentation cohort was 10.7%, at 8 years12 it had increased to 12.5% and at 10 years postimplantation the rate
had increased further to 13.8%. The number of cases per
year is provided in Figure 3. This 10-year figure remains
comparable with Kaplan-Meier risk rates reported by other
manufacturers including Allergan’s 10-year primary augmentation data (18.9%)10 and Sientra’s 9-year primary
augmentation data (12.0%).14
The capsular contracture results for the reconstructive
cohorts are higher than the augmentation cohorts, although the results are still within the expected range for
this patient group. The Kaplan-Meier estimated cumulative risk rate for the primary reconstructive cohort was
32.8% for Baker Grade III/IV and slightly less at 21.6%
for the revision reconstructive cohort for both Baker Grade
III and Baker Grade IV. The Kaplan-Meier figures for this
complication at 10 years postimplantation are summarized
in Table 4.

Downloaded from https://academic.oup.com/asjopenforum/article-abstract/1/2/ojz012/5481044 by guest on 06 June 2019

Eurosilicone’s 10-year Kaplan-Meier estimated cumulative results for re-intervention per patient in the primary augmentation cohort was 13.3% which is significantly lower
than the 10-year results reported for Allergan (Allergan
Inc., Irvine, CA) (18.6% implant replacement and 2.8%
without replacement).10 There were 14 re-interventions
reported to have occurred in the primary reconstructive
cohort throughout this study which gave a Kaplan-Meier
10-year cumulative risk rate of 31.6% per patient. The results obtained in this study are again, significantly lower
than the 10-year results reported for Allergan (48% implant replacement and 13.6% without replacement, for the
reconstructive cohort).10 The results demonstrate that most
of the implant removals were due to an unsatisfactory cosmetic result (malposition, scar, volume change, wrinkling,
and mastopexy). These were reported by the patient and
were not as a consequence of poor performance by the
implant. In contrast, re-interventions caused by the performance of the breast implants alone were significantly
lower, reported in only 38 patients. Therefore, the safety
and performance of Eurosilicone breast implants was
demonstrated through the low re-intervention rate caused
by complications deriving from the product. These complication rates are comparable to Allergan and Mentor’s
complication rates due to the similar design characteristics
and same intended purpose of the devices. Allergan’s devices are fifth generation and Eurosilicone and Mentor’s
are fourth generation. All are manufactured from medicalgrade silicone, filled with highly cohesive silicone gel.
Implant rupture remains a common complication
even with the advancements in breast implant technology and surgical techniques. The rupture rate in
Eurosilicone’s 10-year study remains significantly low
10 years postimplantation with a total of 16 ruptures
giving a Kaplan-Meier estimated cumulative risk of 3.8%
per patient. Fourteen implant ruptures occurred in the
primary augmentation cohort which gave a Kaplan-Meier
estimated cumulative risk of 4.9% per patient which is
significantly lower than the 10-year results reported for
Allergan (9.3% MRI cohort)10 and 10-year results for
Sientra (Sientra, Inc., Santa Barbara, CA) (9.0% MRI cohort).14 However, it should be noted that the MRI cohorts
in the Allergan and Sientra clinical studies account for
approximately one third of the overall patient populations.10,14 It is important to note that there were no ruptures reported in the reconstructive cohorts which again
is significantly lower than the 10-year results for Allergan
(35.4% MRI cohort)10 and 8-year results for Sientra (2.8%
MRI cohort).14 A significant limitation of this study design
is the lack of MRI analysis resulting in the possibility of
underreporting of the rupture rate. Implant rupture was
diagnosed by surgeon examination only and is, therefore, a subjective diagnosis. Typically, when MRI analysis
is conducted throughout a clinical study, not all patients
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Kaplan-Meier estimated cumulative risk rates of 0.6% per
patient and 0.3% per implant which is lower than equivalent manufacturers’ results.26,27
It should be highlighted that the rate of complications
provided in this analysis do not take into consideration
the potential for those patients who have dropped out and
sought medical advice for a complication from an investigator out with this study.

CONCLUSIONS
The results of this long-term postmarket clinical study
demonstrate the safety and effectiveness of Eurosilicone’s
Cristalline Paragel gel-filled mammary implants when used
in breast augmentation and reconstructive surgery. The primary and secondary end points were achieved and can be
observed through the low complication rates for capsular
contracture Baker Grade III and IV (actual rate 13.7%) and
rupture (actual rate 3%). Furthermore, the number of patients who experienced local complications such as hematoma, seroma, and infection was particularly low. The results
of this long-term study provide surgeons with reassurance
that Eurosilicone’s Cristalline Paragel breast implants perform as intended and are safe at 10-years postimplantation.
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Сообщение о финансовой заинтересованности: проф. Дютай является главным исследователем
продолжающегося

клинического

исследования

компании

«Евросиликон»

с

использованием

производимых ею грудных имплантатов гаммы «Кристаллин Парагель». Он читал лекции на различных
курсах и симпозиумах, организованных «Джей-Си Эстетикс» (Дублин, Ирландия), и в качестве лектора
получал оплату. У него нет каких-либо акций, и он не назначен на какую-либо должность ни в одной
медицинской фирме. Доктор Перро заявил, что не имеет потенциальных конфликтов интересов в
отношении исследования, авторства и публикации настоящей статьи. В ходе данного клинического
исследователя он работает с профессором Дютаем в качестве соисследователя. У него нет каких-либо
акций, и он не назначен на какую-либо должность ни в одной медицинской фирме. Госпожа Башели
является сотрудницей компании «Евросиликон». Г-жа Белл и доктор Стюарт являются сотрудниками
компании «Джей-Си Эстетикс», материнской компании «Евросиликона».

Финансирование: компания «Евросиликон» предоставила финансирование для покрытия расходов на
проведение всех послеоперационных контрольных обследований хирургами и на осуществление
регистрации результатов таких обследований.

Уровень доказательности: 3 (Терапевтический)

Аннотация
Справочная информация
Хотя грудные имплантаты, заполненные силиконовым гелем, используются уже более 60 лет, их
безопасность и эффективность продолжают оценивать с помощью долгосрочных клинических
исследований и активного мониторинга. Осложнения, часто возникающие при проведении операций с
применением грудных имплантатов, включают (но не ограничиваются ими) капсулярную контрактуру и
разрыв.
Цель исследования
Авторы исследуют и оценивают безопасность и эффективность применения грудных имплантатов
Cristalline Paragel марки Eurosilicone (Eurosilicone S.A.S, Apt Cedex, Франция) по меньшей мере через 10
лет после имплантации.
Методы
Девятьсот девяносто пять текстурированных грудных имплантатов марки Eurosilicone были установлены
526 женщинам в 17 центрах по всей Франции, где первичная операция была проведена 423 пациентам, а
ревизионная - 103 пациентам. Осложнения регистрировались через 3 месяца, а затем ежегодно в
течение 10 лет. Использовалась описательная статистика и метод Каплана-Мейера для анализа
ключевых осложнений.
Результаты
У семидесяти четырех пациентов (98 имплантатов) из всех групп была зафиксирована капсульная
контрактура. 10-летний совокупный риск развития капсулярной контрактуры на имплантат (Baker Grade
III / IV) по методу Каплан-Мейера составил 11,5% в группе первичной аугментации и 25,2% в группе
первичной реконструкции. Хирургическое обследование выявило 16 разрывов имплантатов, что
составило риск по Каплан-Мейер 3,8% на пациента и 3,5% на имплантат. Повторное хирургическое
вмешательство (эксплантация / замена) было зарегистрировано 80 раз, что привело к кумулятивному
риску по Каплан-Мейер 13,3% и 31,6% при первичной аугментации и первичной реконструкции на
пациента соответственно. Частота возникновения локальных осложнений, включая инфекцию и серому,
была низкой, со степенью риска 0,6% и 0,2% по позиции.
Выводы
Данное многоцентровое клиническое исследование демонстрирует долгосрочную безопасность и
эффективность грудных имплантатов Eurosilicone круглой и анатомической формы, заполненных
силиконовым гелем, на протяжении 10 лет.

Со времени появления силиконовых грудных имплантатов в 1962 году были достигнуты
значительные успехи в области их разработки и обеспечения безопасности1. Имплантаты последнего
поколения с текстурированной поверхностью созданы с использованием самого

современного,

высокотехнологичного силикона, имеют стабильную форму и заполнены когезивным силиконовым
гелем. Данная технология повышает стабильность геля, сводя к минимуму его диффузию. Все данные
факторы, в сочетании с инновационными хирургическими методами, способствовали росту
популярности операций по увеличению молочных желез среди женщин2. Увеличение груди с помощью
имплантатов является одной из самых распространенных эстетических процедур. Согласно статистике, в
мире ежегодно устанавливается около 1,5 млн. имплантатов3. Даже с появлением альтернативных
методов аугментационной маммопластики, таких как липомоделирование, увеличение груди с
помощью имплантатов остается наиболее популярным методом, применяемым в эстетической
хирургии.4,5
Несмотря на развитие технологии производства грудных имплантатов и хирургических методов,
основные

наблюдаемые

осложнения

остаются

прежними.

Наиболее

распространенным

послеоперационным осложнением продолжает оставаться капсулярная контрактура, за которой следует
разрыв имплантата.6,7 Этиология капсулярной контрактуры неизвестна, однако считается, что ее
развитие представляет собой многофакторный фиброзный процесс.7 Разрыв имплантата также является
значимым осложнением, со множеством потенциальных причин и зачастую слабо проявляющимся
клинически, при этом предполагается, что степень вероятности разрыва связана с возрастом имплантата.
Таким образом, для обеспечения безопасности пациента после имплантации необходим непрерывный
мониторинг. В настоящее время FDA, для выявления разрыва имплантата, рекомендует женщинам,
которым

установлены

силиконовые

грудные

имплантаты,

проходить

магнитно-резонансную

томографию (МРТ) через 3 года после имплантации и затем раз в 2 года.5,8,9 В Европе аналогичных
рекомендаций относительно МРТ-контроля для женщин с грудными имплантатами нет. Несмотря на
снижение частоты разрывов благодаря повышению стабильности силиконового геля, эффективности
оболочки из силиконового эластомера и улучшения хирургической техники, риски для женщин,
осуществляющих эстетическое увеличение или реконструкцию молочной железы, остаются значительно
высокими. Степень риска при эстетической и реконструктивной маммопластике отличается и, согласно
данным, зачастую выше у реконструктивных пациентов.
В прошлые годы индустрия грудных имплантатов привлекала к себе повышенное внимание в
связи с публичным скандалом с компанией «ПИП» (Poly Implant Prosthèse, La Seyne-sur-Mer, Франция).
Производитель имплантатов «ПИП» мошеннически использовал силиконовый гель низкого качества,
чем поставил под угрозу безопасность пациентов. В результате данного открытия было проведено
множество исследований, которые показали, что частота разрывов имплантатов «ПИП» гораздо выше по
сравнению с имплантатами, заполненными силиконовым гелем медицинского качества. От всех

производителей требуют поставлять хирургам имплантаты высочайшего качества. Для обеспечения
долгосрочной эффективности и безопасности все имплантаты должны проходить тщательный контроль.
Данное исследование было разработано компанией «Евросиликон С.А.С» (Eurosilicone S.A.S),
известным европейским производителем грудных имплантатов, с целью продемонстрировать
долговременную безопасность и эффективность грудных имплантатов гаммы «Кристаллин Парагель»
(Cristalline Paragel). В настоящей статье представлены окончательные результаты

10-летнего пост-

маркетингового исследования.

МЕТОДЫ
Данное исследование соответствует Хельсинкской декларации и ISO 14155 (2003). [Исследование
было начато до появления новой версии в 2011 году (ISO 14155 (2011)]. Компания «Евросиликон»
выполняет все другие требования MDD 93/42 / EEC с поправками (2007). База данных не
зарегистрирована. Данное клиническое исследование было проверено уполномоченным органом SNCH,
осуществляющим регистрацию продукции компании «Евросиликон», в ходе процесса обновления
сертификата ISO 13485 в 2012 году. Данное проспективное пост-маркетинговое клиническое
исследование было начато в 2003 году как в университетских, так и в частных больницах. Перед началом
исследования был проведен строгий отбор семнадцати хирургов в 17 центрах по всей Франции на
предмет их опыта и пригодности для участия в исследовании. В данном исследовании используется
исключительно

гамма «Кристаллин Парагель» производства компании «Евросиликон» - круглые и

анатомические текстурированные грудные имплантаты, заполненные силиконовым гелем, - которая
получила маркировку CE в 1997 году. Как указано в протоколе клинического исследования, в период с
января 2003 года по июль 2006 было последовательно обследовано и зарегистрировано, согласно
критериям включения и исключения, пятьсот тридцать четыре пациента (Таблица 1). Из них в данном 10летнем анализе приводятся данные наблюдения за 526 пациентами (995 имплантатов), где 325
пациентов (61,8%) приняли участие в контрольном осмотре через 10 лет (временной диапазон
исследования: январь 2003 г. - июнь 2016 г.). Метод, используемый для статистического анализа,
разъясняется в данном разделе ниже. Пациенты находились под наблюдением ± 6 месяцев от даты
операции, таким образом, представленные данные указывают на продолжительность исследования 10
лет ± 6 месяцев (126 месяцев). После того, как пациенты были набраны, они были разделены на группы в
зависимости от показаний к операции: более подробно это отражено в Таблице 2. Были составлены
следующие группы пациентов: первичная аугментация, первичная реконструкция, ревизионная
аугментация и ревизионная реконструкция. В ревизионные группы были включены пациенты, которым
производилась замена имплантатов в связи с необходимостью увеличить размер или устранить
осложнение предыдущей операции (20%). Большинству пациентов (80%) никаких операций в области
имплантации ранее не проводилось, и такие пациенты были включены в группы либо первичной
аугментации, либо первичной реконструкции.

После того, как пациенты подписали информированное согласие и согласие принимать участие
во всех послеоперационных процедурах, им были имплантированы исследуемые изделия. Пациенты,
включенные в данное исследование, за свое участие никой оплаты или иной формы стимулирования не
получали. После скандала с «ПИП» во Франции было отмечено, что пациенты с готовностью приходят на
регулярные осмотры, и что лояльность пациентов после недавних сообщений прессы о грудных
имплантатах повысилась. Чтобы свести к минимуму потерю данных наблюдения, пациенты не
исключались из исследования, если они пропускали контрольный прием. Их оставляли в исследовании и
призывали прийти на осмотр в следующем году. Поскольку данные изделия имеют маркировку СЕ, они
имплантировались пациентам в соответствии с инструкцией по применению, и исследование
проводилось в соответствии с принципами «надлежащей клинической практики». Всем пациентам,
согласно рекомендации французских органов здравоохранения, до операции назначались антибиотики
внутривенно. Все хирурги использовали стандартную хирургическую технику, как подробно описано в
протоколе исследования. Последующие контрольные обследования проводились врачами через 3
месяца, 1 год после операции и затем ежегодно в течение 10 лет. Все пациенты были обследованы их
оперирующим хирургом или, в случае его выхода на пенсию, другим практикующим хирургом,
участвующим в данном клиническом исследовании. Всех хирургов просили зафиксировать их мнение
относительно результатов имплантации и самих имплантатов, и все подтвердили, что их хирургический
опыт был хорошим.
В исследование были включены пациенты, которым устанавливались грудные имплантаты как
круглой, так и анатомической формы, наполненные мягким или высококогезивным силиконовым гелем.
Текстурированная поверхность грудных имплантатов была выбрана самими участвующими хирургами, а
не являлась обязательным условием исследования. Пациенты со своим хирургом обсуждали и
согласовывали наиболее подходящую форму и размер имплантата, и решение о включении в
клиническое исследование принималось совместно обеими сторонами, после оценки всех критериев
включения / исключения.
Изделие круглой формы представляет собой бесшовное изделие и представлено в четырех
профилях: низкий, средний, высокий и сверхвысокий. Изделие анатомической формы представлено в
трех профилях: низкий, средний и высокий. Все изделия были текстурированы с использованием
новейшей технологии текстурирования компании «Евросиликон» с помощью кристаллов соли,
предназначенной для улучшения врастания тканей и снижения частоты возникновения капсулярной
контрактуры. В целях данного исследования были в наличии и включены все размеры данных изделий.
Клинические данные были проспективно собраны с использованием форм отчета о клиническом
случае данного исследования и внесены в клиническую базу данных, которая прошла различные
проверки. Получаемые данные использовались для оценки безопасности и эффективности имплантатов
компании «Евросиликон» и включали в себя количество повторных вмешательств, связанных с
удалением имплантата (эксплантация/замена), капсулярной контрактурой, разрывом и другими

местными осложнениями. Когда пациенту требовалось повторное вмешательство, он исключался из
исследования. Совокупный риск повторного вмешательства и других осложнений рассчитывался для
каждого пациента и каждого имплантата с использованием метода Каплана-Мейера вместе с
соответствующим 95% доверительным интервалом. Оценка Каплана-Мейера - это метод анализа
выживаемости, используемый для расчета вероятностей выживаемости в течение периода времени,
когда на протяжении всего анализируемого периода происходит отсев пациентов. Любой человек, у
которого не было осложнений или не был исключен из исследования, определяется как подверженный
риску. Исключение в анализе выживаемости происходит тогда, когда последним известным состоянием
пациента является «здоров», но никакой дополнительной информации о последующих контрольных
наблюдениях нет. Таким образом, пациенты, исключенные из исследования, считаются подверженными
риску вплоть до последнего известного состояния, а затем в анализе на последующие моменты времени
в расчет не принимаются. Таким образом можно рассчитать вероятность событий с учетом отсева
пациентов, без каких-либо предположений о состоянии пациентов, исключенных из исследования.
Статистика Каплана-Мейера в качестве знаменателя для данного исследования не использует ни цифру
526, ни цифру 325. Используемое значение представляет собой произведение нескольких вероятностей,
каждая из которых рассчитывается при возникновении осложнения. Таким образом, единственное
делаемое предположение состоит в том, что у группы пациентов, выбывших из исследования,
выживаемость аналогична оставшимся. Чтобы ограничить количество пациентов, выбывших из-за
трудностей с переездами, для таких пациентов были организованы контрольные обследования по
телефону, чтобы гарантировать их наблюдение в рамках заявленного периода. Такой метод
обследования использовался в период до 9 лет после имплантации. Все пациенты, включенные в 10летний период наблюдений, прошли фактическое обследование их оперирующим хирургом. Наличие
капсулярной контрактуры оценивалась оперирующим хирургом при ежегодных контрольных осмотрах.
Если пациент не мог присутствовать лично, контроль производился по телефону (3%). Если пациенты
отвечали «да» на следующие вопросы: «изменилась ли консистенция Вашей груди?»; «стала ли грудь
тверже?»; «есть ли потеря упругости?»; «есть ли чувство дискомфорта?»; «наблюдается ли образование
складок/сморщивание?», если сморщивания не было, диагностировалась капсулярная контрактура III
степени по Бейкеру, а если сморщивание было, диагностировалась капсулярная контрактура IV степени
по Бейкеру.
Анализ данных, представленный в следующих разделах, показывает совокупные вероятности.
Период времени, использованный для данного расчета, считался с даты операции до первой даты
регистрации осложнения в течение 10 лет (120 месяцев) с даты запланированного ежегодного
обследования. Коэффициенты риска по Каплану-Мейеру и описательная статистика были получены с
использованием программного обеспечения IBM (IBM Corp, Армонк, Нью-Йорк, США) SPSS Statistics22.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациенты и характеристики операций
Возраст всех пациентов, включенных в данное исследование, был от 15 до 67 лет (средний
возраст 36 лет). Лица в возрасте до 18 лет предоставили согласие родителей. Два включенных пациента
имели возраст старше 65 лет. Возрастное распределение при включении в исследование представлено
на Рисунке 1. В исследование были включены шесть пациентов в возрасте до 18 лет, а в период с 8 по 10
год только у одного из данных пациентов было зафиксировано незначительное осложнение, которое не
потребовало повторного вмешательства.
В ходе исследования использовалась исключительно гамма текстурированных грудных
имплантатов «Кристаллин» производства компании «Евросиликон» как круглой, так и анатомической
формы, заполненных силиконовым гелем,. Из 995 имплантатов 59% имели объем от 200 до 280 см³
(средний объем 262 см³; диапазон 60-500 см³). В более чем 90% случаев использовались круглые
имплантаты. Распределение мест размещения имплантата составило практически 50:50: 257
имплантатов было установлено под железу и 268 имплантатов под мышцу. Наиболее часто
применяемым разрезом был периареолярный (219 пациентов), за которым следует субмаммарный (184
пациента) и трансаксиллярный (91 пациент) разрезы. Сводная информация о подробностях операций
представлена в таблице 3.
Через 10 лет после имплантации первичными переменными для данного обзора были:
количество повторных вмешательств (эксплантация или замена) независимо от причины, частота
возникновения капсулярной контрактуры и разрыв имплантата. Также были проанализированы
вторичные местные осложнения через 10 лет, и они обсуждаются в свою очередь. Период наблюдения
за 325 пациентами, которые пришли на контрольный осмотр через 10 лет после операции, составлял от
114 до 132 месяцев (среднее время наблюдения - 121 месяц).

Удаление имплантатов (эксплантация / замена)
В течение 10 лет из 526 пациентов всех исследуемых групп у 80 была необходимость повторных
вмешательств, в результате которых имплантаты были эксплантированы и/или заменены. Большинство
случаев эксплантации имплантатов были зафиксировано в реконструктивных группах (фактическая
частота 28,6% в группе первичной ревизии). За 10-летний период 11,9% из 360 пациентов после
первичной аугментацией потребовалось повторное хирургическое вмешательство с удалением или
заменой имплантата. Согласно оценке по методу Каплана-Мейера, 10-летний совокупный уровень риска
повторного вмешательства составил 13,3% в группе первичной аугментации и 31,6% в группе первичной
реконструкции. Причины, приведшие к эксплантации или замене имплантатов во всех группах,
приведены на Рисунке 2.

Разрыв
В течение 10 лет после имплантации при обследовании было выявлено всего 16 разрывов из 995
имплантатов. Во время контрольных осмотров, проводимых оперировавшими хирургами, пациентам с
подозрением на разрыв назначались дополнительные обследования. У девяти пациентов разрыв
имплантата был диагностирован в ходе МРТ-исследования, у двоих – в ходе УЗИ и у одного – при
маммографическом исследовании. У остальных четырех пациентов разрыв был подтвержден в ходе
хирургического вмешательства. Согласно оценке по системе Каплана-Мейера, 10-летний совокупный
риск разрыва составил 3,8% на пациента и 3,5% на имплантат. Хорошо известно, что частота разрывов
увеличивается с увеличением срока нахождения имплантата в тканях пациента, и в ходе данного
исследования наблюдалось увеличение частоты разрывов по мере увеличения времени, прошедшего
после операции. Первый разрыв имплантата произошел из-за механической травмы во время
имплантации. До истечения 5 лет после имплантации случаев разрыва зафиксировано не было, через
пять лет было сообщено об одном случае разрыва, еще 2 были зарегистрированы через 6 лет, 2 - через 7
лет, еще 2 - через 8 лет, а к 10 годам были задокументированы еще 8 случаев. Был задокументирован
второй случай разрыва во время имплантации, один случай был зарегистрирован в результате дорожнотранспортного происшествия, а другой - в результате спортивной травмы. Остальные 12 случаев были
зарегистрированы как спонтанные разрывы без какой-либо известной причины. Одиннадцати из 16
пациентов, у которых был диагностирован разрыв имплантата, была проведена операция по удалению
имплантата (с заменой или без нее). Все пациенты, у которых был диагностирован разрыв имплантата,
входили в аугментационные группы (14 первичных и 2 ревизионных).

Капсулярная контрактура (Бейкер III / IV)
Из 526 пациентов в течение 10-летнего периода капсулярная контрактура III / IV степени по
Бейкеру была диагностирована у 74-х (согласно оценке по системе Каплана-Мейера, 10-летний
совокупный риск = 16,5%). Далее данное количество было разбито на две группы – капсулярная
контрактура III степени и капсулярная контрактура IV степени по Бейкеру. У семидесяти двух женщин
была диагностирована капсулярная контрактура III степени по Бейкеру, что составляет совокупный риск
по Каплан-Мейеру 16% в течение 10 лет, и в общей сложности у 19 женщин была диагностирована
контрактура IV степени по Бейкеру, что составляет совокупный риск по Каплан-Мейеру 4,8% в течение 10
лет. 10-летние совокупные коэффициенты риска развития капсулярной контрактуры по Каплану-Мейеру
во всех группах представлены в таблице 4. Из 74 случаев у 19 пациентов имплантаты были удалены.
Статистически значимой зависимости вероятности развития капсулярной контрактуры от места
установки имплантата или места разреза установлено не было.

Местные осложнения и другие результаты, связанные с безопасностью и эффективностью
Существует множество осложнений, связанных не столько с использованием силиконового
грудного имплантата, сколько с самим хирургическим вмешательством. Поэтому второстепенными
задачами данного 10-летнего исследования является отслеживание таких локальных осложнений,
включая, помимо прочего, гематому и инфекцию. Оценка 10-летнего риска возникновения локальных
осложнений по системе Каплана-Мейера при использовании грудных имплантатов представлена в
Таблице 5.
Гематома - осложнение, которое часто связано с хирургическим вмешательством, и о нем также
сообщалось после установки имплантатов молочной железы. Гематома в течение 10 лет была
зафиксирована у девятнадцати женщин (25 имплантатов), что составляет 10-летний совокупный риск по
системе Каплана-Мейера 3,9% на пациента и 2,7% на имплантат.
Сморщивание/образование складок рассматривалось как неудовлетворительный косметический
результат и было отнесено в отдельную группу, поскольку имело отношение к одной из второстепенных
целей исследования. Из 526 пациентов сморщивание/образование складок было зафиксировано у 86
женщин, что составило 10-летний совокупный риск по системе Каплана-Мейера 19% во всех группах.
Хотя уровень риска по Каплану-Мейеру достаточно высокий, частота повторного вмешательства при
сморщивании/образовании складок была низкой - только одному пациенту потребовалось повторное
вмешательство, чтобы скорректировать данное осложнение (Рисунок 2).
Асимметрия была отмечена в 80 случаях из всех групп, что дало 10-летний совокупный уровень
риска по Каплану-Мейеру в 17,5%. Из 80 случаев только 6 пациентам потребовалось удаление
имплантата из-за асимметрии. Важно подчеркнуть, что асимметрия носит субъективный характер и
фиксировалась хирургом при контрольных осмотрах. Статистически значимой разницы в возникновении
асимметрии в группах аугментации и реконструкции, первичной или ревизионной операции или между
отдельными группами не наблюдалось (P = несущественно).
Частота возникновения других местных осложнений, включая серому и инфекцию, была
чрезвычайно низкой. В течение 10 лет серома была диагностирована у одной пациентки,
соответственно, реальная частота такого осложнения составляет 0,2% на пациента и 0,1% на имплантат.
Согласно оценке риска по Каплану-Мейеру, 10-летний совокупный риск развития серомы составил 0,2%
на пациента и 0,1% на имплантат. Инфекция была зарегистрирована у 3 женщин (5 имплантатов), что
показало фактическую частоту инфекции 0,6% на пациента и 0,5% на имплантат. 10-летний совокупный
риск инфекции по Каплану-Мейеру составил 0,6% на пациента и 0,3% на имплантат.
Из 526 пациентов рак молочной железы был зарегистрирован у 13 женщин (14 имплантатов).
Пять данных случаев были зарегистрированы у реконструктивных пациентов – 3 в группе первичной
реконструкции и 2 в группе ревизионной реконструкции, а 7 других случаев – у аугментационных
пациентов. По оценкам согласно системе Каплана-Мейера, 10-летний совокупный риск развития рака

молочной железы во всех группах составляет 3,1% на пациента и 1,7% на имплантат. Сообщалось также о
пяти случаях рака шейки матки - четыре в аугментационной группе и один в реконструктивной. 10летний расчетный совокупный риск развития рака шейки матки по Каплану-Мейеру во всех группах
составляет 1,1% на пациента и 2,0% на имплантат.
Важно подчеркнуть, что данное исследование было начато в 2003 году и завершено в 2016 году,
и в течение этого периода сведения об анапластической крупноклеточной лимфоме (ALCL) были очень
ограниченными. В последнее время ALCL стала считаться редким осложнением, связанным с грудными
имплантатами, с небольшим, но повышенным риском у женщин с установленными грудными
имплантатами с текстурированной поверхностью. 18 декабря 2018 года ANSM, французский
компетентный орган, опубликовал заявление, в котором рекомендовал всем медицинским работникам
использовать грудные имплантаты с гладкой поверхностью, однако, на данном этапе ANSM не выявил
непосредственного риска для здоровья женщин с грудными имплантатами в целом. В течение данного
10-летнего исследования образцы на патологический анализ не отправлялись, и, следовательно, случаев
данного осложнения зарегистрировано не было.
Сводная информация обо всех осложнениях, зарегистрированных у каждого пациента,
представлена в Таблице 5.

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты 10-летнего пост-маркетингового клинического исследования продукции компании
«Евросиликон», представленные в настоящем документе, демонстрируют безопасность и эффективность
грудных имплантатов «Евросиликон Кристаллин Парагель» для пациентов при проведении как
эстетических, так и реконструктивных операций. Многие осложнения, зафиксированные у пациентов,
связаны с самим хирургическим вмешательством, а не с имплантатами. Есть общие осложнения,
которые могут сопровождать любое хирургическое вмешательство, включая (но не ограничиваясь ими)
гематому,

серому,

инфекцию

и

неудовлетворительное

формирования

рубца.

Наиболее

распространенные осложнения, непосредственно связанные с маммопластикой, включают капсулярную
контрактуру, разрыв и необходимость повторного вмешательства.13 Необходимость повторного
вмешательства часто обусловлена развитием других осложнений. В данном анализе данных 10-летнего
исследования используются результаты наблюдения за 526 пациентами, которым было установлено 995
имплантатов круглой и анатомической формы гаммы «Кристаллин парагель» производства
«Евросиликон». Представленные данные успешно демонстрируют низкую частоту осложнений,
связанных с применением грудных имплантатов гаммы «Кристаллин парагель» производства
«Евросиликон», и соответствуют данным, приводимым в литературе.10,14
Основная цель данного исследования заключалась в оценке безопасности и эффективности
текстурированных грудных имплантатов, заполненных когезивным силиконовым гелем, производства

компании «Евросиликон». Данная цель была достигнута путем определения количества повторных
вмешательств (эксплантация / замена) по какой-либо причине, количества капсулярных контрактур
(Бейкер III / IV) и разрывов имплантатов как при эстетических, так и при реконструктивных показаниях.
Важно подчеркнуть, что контроль за всеми пациентами осуществляли оперировавшие их хирурги,
которые, возможно, могли иметь существенную предвзятость, и, следовательно, данный параметр
изначально является слабой стороной настоящего исследования.
В литературе есть сведения, что осложнения при установке грудных имплантатов возникают у 1%
пациентов и более в любой момент после имплантации.15 Одним из наиболее распространенных
осложнений, о которых сообщалось в течение данного 10-летнего исследования, было повторное
вмешательство (эксплантация или замена), при котором 80 пациентам потребовалась дополнительная
хирургическая процедура. Существует множество факторов, которые влияют на необходимость
повторного вмешательства, такие как, в частности, неудовлетворительный эстетический результат, о
котором на протяжении всего данного исследования сообщалось 121 раз. Частой причиной
неудовлетворительного эстетического результата является неудовлетворенность пациента размером
имплантата, поэтому многие причины повторного вмешательства являются субъективными, а не
следствием

неэффективности

грудного

имплантата15.

Из

121

зафиксированного

случая

неудовлетворенности эстетическим результатом только 28 пациентам было выполнено удаление
имплантата.
Из 80 повторных вмешательств (15,2%) 43 были проведены у пациентов из группы первичной
аугментации. Повторное вмешательство у пациентов данной группы проводилось в основном по
эстетическим причинам (мастопексия, рубцы и асимметрия), хотя в качестве причин для удаления и/или
замены имплантатов были включены также инфекция и болевые ощущения. Кроме того, очень
немногим пациентам, участвовавшим в данном исследовании, повторное вмешательство потребовалось
вследствие птоза. Авторы полагают, что это могло быть связано с тем, что, несмотря на небольшой птоз,
пациенты были очень довольны своим конечным эстетическим результатом. Причины удаления
имплантатов в течение рассматриваемого 10-летнего периода представлены на Рисунке 2.
Согласно оценке по Каплану-Мейеру, совокупный 10-летний риск повторного вмешательства при
использовании изделий компании «Евросиликон» на пациента в группе первичной аугментации
составил 13,3%, что значительно ниже, чем представлено в отчете о результатах 10-летнего
исследования компании «Аллерган» (Allergan Inc., Irvine, CA) (18,6% замены имплантатов и 2,8% без
замены имплантатов).10 В группе первичной реконструкции на протяжении всего настоящего
исследования было проведено 14 повторных вмешательств, что дало 10-летний совокупный уровень
риска по Каплану-Мейеру 31,6% на пациента. Результаты, полученные в ходе данного исследования,
снова значительно ниже, чем 10-летние результаты, представленные компанией «Аллерган» (48%
замены имплантатов и 13,6% без замены в реконструктивной группе).10 Результаты показывают, что
большинство случаев удаления имплантатов были обусловлены неудовлетворительным эстетическим

результатом

(неправильное

положение

имплантата,

рубцы,

изменение

объема,

сморщивание/образование складок и необходимость мастопексии). Данные факты содержатся в
сообщениях пациентов и не являются следствием низкой эффективности имплантатов. Напротив,
повторные вмешательства, связанные только непосредственно с эффективностью грудных имплантатов,
были значительно реже – в исследовании сообщается всего о 38 случаях. Таким образом, низкий
процент повторных вмешательств, вызванных осложнениями, связанными непосредственно с самими
изделиями, демонстрирует безопасность и эффективность грудных имплантатов «Евросиликон». Данная
частота осложнений сопоставима с частотой осложнений на изделия компаний «Аллерган» и «Ментор»
благодаря схожести конструктивных характеристик и аналогичных показаний к применению изделий.
Изделия компании «Аллерган» представляют собой 5-е поколение, а «Евросиликон» и «Ментор» - 4-е
поколение. Все данные изделия изготовлены из медицинского силикона, заполнены высококогезивным
силиконовым гелем.
Разрыв имплантата остается распространенным осложнением, даже несмотря на достижения в
области технологий производства грудных имплантатов и усовершенствования хирургических методов.
Процент разрывов, зарегистрированный в ходе 10-летнего исследования изделий компании
«Евросиликон», через 10 лет после имплантации остается очень низким - в общей сложности
зарегистрировано 16 случаев разрыва, что дает совокупный риск по Каплану-Мейеру 3,8% на пациента.
Четырнадцать разрывов имплантатов произошли в группе первичной аугментации, что дало
предполагаемый совокупный риск по Каплану-Мейеру 4,9% на пациента, что значительно ниже, чем
указано в результатах 10-летних исследований компании «Аллерган» (9,3% в группе МРТ)10 и в
результатах 10-летних исследований компании «Сиентра» (Sientra, Inc., Санта-Барбара, Калифорния)
(9,0% в группе МРТ).14 Однако следует отметить, что группы МРТ в клинических исследованиях
«Аллергана» и «Сиентры» составляют приблизительно одну треть от общего количества участвовавших
пациентов.10,14 Важно обратить внимание, что в реконструктивных группах разрывов зарегистрировано
не было, что, в свою очередь, снова значительно ниже, чем показано в результатах 10-летних
исследований компании «Аллерган» (35,4% в группе МРТ),10 и в результатах 8-летних исследований
компании «Сиентра» (2,8% в группе МРТ).14 Существенным ограничением для оценки результатов
данного исследования является отсутствие МРТ-контроля, что могло привести к занижению данных о
проценте разрывов. Разрыв имплантатов диагностировался только при осмотре хирургом и,
следовательно, является субъективным диагнозом. Как правило, когда в течение всего клинического
исследования проводится МРТ-диагностика, она проводится не всем пациентам - таким образом
обследуется только небольшая группа участвующих в исследовании. В большинстве исследований
разрыв по-прежнему диагностируется только при осмотре хирургом, поэтому низкая частота разрывов,
наблюдаемая в данном исследовании через 10 лет после имплантации, является ожидаемой.
Капсулярная контрактура продолжает оставаться одним из наиболее распространенных
осложнений, связанных с грудными имплантатами, с коэффициентом заболеваемости от 15 до 45%16,17, и

сильно влияет на частоту повторных вмешательств7. Капсулярная контрактура - это многофакторный
процесс, истинная причина которого неизвестна.7 Рубцовая ткань, или капсула, которая образуется
вокруг имплантата в результате реакции организма на инородное тело, сжимается, оказывая давление
на имплантат. В результате грудь становится плотной или твердой, а также могут возникнуть
деформации и дискомфорт. Риск данного осложнения увеличивается со временем, что подтверждается
увеличением случаев капсулярной контрактуры по ходу данного 10-летнего исследования. Через 5 лет11
после имплантации расчетная совокупная степень риска капсулярной контрактуры по Каплану-Мейеру
для при первичной аугментации составила 10,7%, через 8 лет12 данный параметр увеличился до 12,5%, а
через 10 лет после имплантации - до 13,8%. Число случаев в год представлено на Рисунке 3. Данный 10летний показатель остается сопоставимым с показателями риска по Каплану-Мейеру, сообщаемыми
другими производителями, включая 10-летние данные первичной аугментации компании «Аллерган»
(18,9%) 10 и 9-летние данные первичной аугментации компании «Сиентра» (12,0%).14
Показатели капсулярной контрактуры в реконструктивных группах выше, чем в аугментационных,
хотя все же находятся в диапазоне, ожидаемом для данных групп пациентов. Совокупный уровень риска
по Каплану-Мейеру для группы первичной реконструкции составил 32,8% (Бейкер III / IV степени) и немного меньше - 21,6% для группы ревизионной реконструкции (Бейкер III и IV степени). Показатели по
Каплану-Мейеру по данному осложнению через 10 лет после имплантации приведены в Таблице 4.
Полученные результаты по капсулярной контрактуре были в дальнейшем разбиты на несколько
групп, в зависимости от места установки имплантата, так как в нескольких исследованиях была
продемонстрирована повышенная частота развития капсулярной контрактуры при установке
имплантатов под железу.19,20
Принимая во внимание тот факт, что количество пациентов, которым в ходе данного
исследования имплантаты были установлены под железу и под мышцу, было одинаковым, частота
возникновения капсулярной контрактуры была выше у женщин, которым имплантат был установлен под
железу (Logrank [Mantel-Cox]; p, 0,05). Истинная причина данного явления неизвестна, однако, есть
теория, что при установке имплантата под мышцу капсулярную контрактуру сложнее диагностировать
из-за толщины мышцы. При анализе влияния места расположения разреза на частоту возникновения
капсульной контрактуры, существенного различия между переменными обнаружено не было, что
противоречит результатам другого исследования.21 Хотя истинная этиология капсулярной контрактуры
неизвестна, существует ряд факторов, которые могут повлиять на ее возникновение, включая текстуру
имплантата, формирование биопленки, расположение разреза и размещение имплантата.7,22 Авторы
остались удовлетворены тем, что результаты, представленные в данном анализе данных, полученных за
10 лет клинического исследования, соответствуют данным аналогичных долгосрочных постмаркетинговых клинических исследований, опубликованным в литературе ранее.
Косметическая и реконструктивная хирургия молочной железы может быть напрямую связана со
многими локальными осложнениями. Согласно полученным данным, сморщивание/образование

складок в течение 10 лет было зафиксировано в 86 случаях, и данное осложнение имело важное
значение в ряде повторных оперативных вмешательств. Уровень риска по Каплану-Мейеру во всех
группах был выше, чем ожидалось, однако причины данного явления остались неясными. Следует
отметить, что оценка и регистрация фактов сморщивания/образования складок в настоящем
исследовании имели свои ограничения, поскольку ни в одной из групп тяжесть такого осложнения не
оценивалась. Однако есть данные из литературы, что пациенты с тонкой кожей и ограниченным
объемом мягких тканей, формирующих карман для имплантата, подвергаются наибольшему риску
сморщивания/образования складок.23,24 Расчетный совокупный риск повторного вмешательства по
Каплану-Майеру из-за сморщивания/образования складок на протяжении всего данного исследования
составил 0,9% на имплантат в группе первичной аугментации и 1,7% на имплантат в группе ревизионной
аугментации. Кроме того, было показано, что размещение имплантатов под железой чаще приводит к
сморщиванию/образованию складок из-за тонкого тканевого покрытия в верхнем полюсе. Таким
образом, размещение имплантата под мышцей часто является предпочтительным.4,23
Результаты,

полученные

в

ходе

исследования

продукции

компании

«Евросиликон»

соответствуют данным из литературы, согласно которым сморщивание/образование складок чаще
наблюдалось у женщин в группе размещения имплантата под железой.
В связи с увеличением количества проводимых аугментационных и реконструктивных операций с
использованием

имплантатов,

случаи

послеоперационной

инфекции

становятся

все

более

распространенными,26 и зачастую инфекция развивается в остром послеоперационном периоде (в
течение 6 недель после операции).27 Данное осложнение является основной причиной удаления
имплантатов, поскольку приводит к дальнейшим осложнениям, таким как капсульная контрактура.27
Инфекция связана не только с маммопластикой. Наряду с гематомой и серомой, инфекция представляет
собой одно из наиболее распространенных осложнений, связанных с любыми хирургическими
процедурами. В ходе данного исследования инфекция была зафиксирована у

3-х пациентов (5

имплантатов), что составляет кумулятивный уровень риска по Каплану-Майеру 0,6% на пациента и 0,3%
на имплантат. Полученный уровень риска ниже результатов, полученных в ходе сопоставимых
исследований других производителей аналогичной продукциий.28,29
Следует подчеркнуть, что частота возникновения осложнений, представленных в данном
анализе, не принимает во внимание вероятность возникновения осложнений у пациентов, выбывших из
исследования и обратившихся за медицинской помощью по поводу осложнений к специалистам, не
участвующим в данном исследовании.
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пост-маркетингового

клинического

исследования

демонстрируют безопасность и эффективность геленаполненных грудных имплантатов гаммы

«Кристаллин Парагель» производства компании

«Евросиликон»

при

их

использовании для

аугментационной и реконструктивной маммопластики. Первичные и вторичные конечные точки были
достигнуты и выражены посредством низких показателей вероятности возникновения таких
осложнений, как капсулярная контрактура III и IV степени по Бейкеру (фактическая частота 13,7%) и
разрыв (фактическая частота 3%). Кроме того, число пациентов, у которых возникли локальные
осложнения, такие как гематома, серома и инфекция, было особенно низким. Результаты данного
долгосрочного исследования дают хирургам уверенность в том, что грудные имплантаты «Кристаллин
Парагель» производства компании «Евросиликон» эффективны и безопасны через 10 лет после
имплантации.
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Рисунок 1. Распределение пациентов по возрасту во время набора во все группы (перепечатано с
Duteille et al12).

Возраст пациентов в момент имплантации (лет)

Рисунок 2. Причины удаления имплантата (эксплантация или замена).

Рисунок 3. Количество зарегистрированных клинических случаев по каждому осложнению через
5, 8, и 10 лет после имплантации.11,12

Таблица 1. Критерии включения/исключения
Критерии включения
Пациенты генетически женского пола в возрасте ≥18 и ≤ 65 лет

Критерии исключения

Пациенты, нуждающиеся в односторонней или двусторонней
установке грудных имплантатов, являющихся предметом данного
исследования, по одной из следующих причин:
I) Увеличение объема молочных желез (эстетическая
операция)
II) Реконструкция груди после мастэктомии
Пациенты, кому за последние 10 лет были установлены
имплантаты «Кристаллин Парагель» марки «Евросиликон С.А.С.».
Пациенты, способные дать добровольное письменное
информированное согласие на участие в данном исследовании, и
от кого такое согласие было получено.
Пациенты, которые, по мнению исследователя, способны понять
цел данного исследования и желают сотрудничать путем
посещения больницы/клиники для прохождения всех
контрольных осмотров после операции.

Несоответствие хотя бы одному
из критериев включения.

Таблица 2. Изначальные показания для имплантации

Аугментация

Реконструкция

Другое

Итого

Первичная Ревизионная Первичная Ревизионная Первичная Ревизионная Первичная Ревизионная
360 (68.4%) 73 (13.9%)

50 (9.5%)

25 (4.8%)

13 (2.5%)

5 (1.0%)

423 (80.4%) 103 (19.6%)

Таблица 3. Обзор деталей операций (перепечатано с Duteille et al12)

Характеристики
Количество пациентов
Распределение изделий по типу (%)

Все группы
526 (100%)

Текстурированные круглые

481 (91.5%)

Текстурированные анатомические

45 (8.5%)

Размещение изделия (%)
Под мышцу

268 (50.9%)

Под железу
Неизвестно
Расположение разреза (%)
Периареолярное
Инфрамаммарное
Трансаксилярное
Не уточняется

257 (48.9%)
1 (0.2%)
219 (41.6%)
184 (35.0%)
91 (17.3%)
32 (6.1%)

Таблица 4. Степень риска капсулярной контрактуры по Каплану-Мейеру по группе пациентов

Капсулярная
контрактура (III)
Капсулярная
контрактура (IV)
Капсулярная
контрактура (III и IV)

Первичная
аугментация

Ревизионная
аугментация

Первичная
реконструкция

Ревизионная
реконструкция

13.1%

20.5%

32.8%

23.5%

4.7%

9.1%

-

4.3%

13.8%

20.5%

32.8%

21.6%

Таблица 5. Обзор всех осложнений по группам пациентов

Первичная Ревизионная
Первичная
Ревизионная
аугментация аугментация реконструкция реконструкция
Капсулярная контрактура (III степень)

13.1%

20.5%

32.8%

23.5%

Капсулярная контрактура (IV степень)

4.7%

9.1%

-

4.3%

Капсулярная контрактура
(III или IV степень)
Разрыв

13.8%

20.5%

32.8%

21.6%

4.9%

2.3%

-

-

Болевые ощущения

25.2%

20.7%

32.1%

30.3%

Повторное вмешательство

13.3%

23.8%

31.6%

38.4%

Неудовлетворительный эстетический
результат
Асимметрия

22.4%

40.4%

29.5%

58.3%

14.9%

20.4%

23.7%

27.2%

Сморщивание/образование складок

19.7%

28.6%

5.8%

16.5%

Выпот вокруг протеза

1.2%

3.6%

4.8%

12.5%

Инфекция

0.3%

1.4%

2.6%

-

Гематома

3.8%

5.8%

2.6%

-

Серома

0.3%

-

-

-

Раздражение/воспаление

0.3%

1.5%

2.0%

7.7%

Рак (молочная железа)

1.6%

3.7%

8.6%

11.4%

Рак (другое)

1.1%

-

3.4%

-

Осложнения при беременности

1.2%

4.7%

-

-

Осложнения при лактации

1.0%

-

-

-

5.1%

4.5%

-

-

0.3%

1.8%

-

-

Неправильное положение

4.5%

8.3%

9.8%

-

Пальпируемость / видимость

1.5%

2.0%

-

-

Птоз

8.9%

19.0%

11.7%

-

Осложнения в области соска
Вытеснение

ce

