
 
В результате 15 новых тестов содержимого одной бутылочки 

детской присыпки Johnson’s Baby, проверенной ранее 
управлением Food and Drug Administration, асбеста 

обнаружено не было. 
 

При проведении двумя сторонними лабораториями более 60 новых 
тестов отозванной партии асбеста обнаружено не было 

 
НЬЮ-БРАНСУИК, ШТ. НЬЮ-ДЖЕРСИ (29 ОКТЯБРЯ 2019 Г.) — 
Компания Johnson & Johnson Consumer Inc. (далее «Компания») 
сегодня объявила о том, что в результате проведения 15 новых тестов 
содержимого одной бутылочки детской присыпки Johnson’s Baby, 
проверенной ранее управлением Food and Drug Administration, асбеста 
обнаружено не было. Сорок восемь новых дополнительных 
лабораторных тестов образцов одной партии детской присыпки 
Johnson’s Baby, добровольно отозванной Компанией 18 октября 
(партия № 22318RB), также подтвердили отсутствие асбеста в 
продукте. Тестирование проводилось двумя сторонними 
лабораториями в рамках процесса текущей проверки и расследования 
Компании.  
 
Компания заявила: «Тщательное тестирование, проведенное 
сторонними лабораториями, подтверждает отсутствие асбеста в 
детской присыпке Johnson’s Baby. Мы твердо придерживаемся 
принципов обеспечения безопасности». 

 
Положительные результаты тестирования могут быть 
обусловлены загрязнением лаборатории  
 
После добровольного отзыва партии Компания заключила соглашение 
с двумя сторонними лабораториями в целях ускорения проведения 
большого количества тестов, связанных с отзывом партии детской 
присыпки Johnson’s Baby, с помощью методов просвечивающей 
электронной микроскопии (TEM), порошковой рентгеновской 
дифракции (XRD) и микроскопии в поляризованном свете (PLM).  
 
Помимо использования стандартных препараторских помещений, 
одна из лабораторий задействовала вспомогательное помещение 
вразрез со своим стандартным протоколом. Во вспомогательном 
помещении было подготовлено 5 образцов, первоначальное 
исследование трех из которых показало наличие асбеста. По этим 
фактам лаборатория провела расследование и установила, что 
передвижной кондиционер, используемый во время подготовки 
образцов во вспомогательном помещении, был загрязнен асбестом. В 
образцах, подготовленных в других помещениях, асбеста обнаружено 
не было.  

Контактное лицо для СМИ: 
 
Эрни Ньювитц 
(732) 524-1090  
media-relations@its.jnj.com 
 
Джейк Сарджент 
(202) 569-5086 
JSargen3@ITS.JNJ.com 
 
Контактное лицо для 
инвесторов:  
 
Кристофер Дель’Орефиче  
(732) 524-2955  
 
Лиза Романко  
(732) 524-2034 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО 
ВЫПУСКА 

https://www.jnj.com/johnson-johnson-consumer-inc-to-voluntarily-recall-a-single-lot-of-johnsons-baby-powder-in-the-united-states
mailto:media-relations@its.jnj.com
mailto:JSargen3@ITS.JNJ.com


Выявленные факты свидетельствуют о важности расследования 
любых положительных результатов тестирования. Даже при 
соблюдении тщательных мер предосторожности загрязнение 
асбестом может произойти во время деления, хранения, подготовки и 
анализа образцов по мнению Международной организации стандартов 
ASTM, которая определяет загрязнение как проблему при анализе на 
наличие асбеста (пункт 5.1.3[ii] Стандартной практики порога 
обнаружения асбеста при выполнении анализа ASTM 6620-19). 

 
Компания опубликовала отчеты по проведенным тестам, 
рассмотренным выше. Они доступны на веб-сайте FactsAboutTalc.com. 
 
На протяжении десятилетий в детской присыпке Johnson’s Baby не 
было обнаружено асбеста при тестировании продукции 
 
Компания применяет строгие стандарты тестирования с целью 
гарантирования безопасности используемого компанией косметического 
талька. Тысячи тестов, проведенные за последние 40 лет, включая 
выполненный в прошлом месяце анализ Food and Drug Administration, 
вновь и вновь подтверждают отсутствие асбеста в детской присыпке 
Johnson’s Baby. Мы получаем тальк из подтвержденных минеральных 
источников, соответствующих нашим жестким характеристикам по 
безопасности, которые даже превышают промышленные стандарты. 
Регулярные проверки, направленные на то, чтобы удостовериться в 
отсутствии асбеста в нашем тальке, проводятся не только Компанией, 
но и ее поставщиками. Наш тальк также протестировали независимые 
лаборатории, университеты и международные организации 
здравоохранения, все из которых подтверждают отсутствие в нем 
асбеста. 
 
На протяжении 133 лет группа компаний Johnson & Johnson ставила и 
ставит своим неизменным приоритетом нужды и благополучие наших 
клиентов и пациентов. 
 
Как было объявлено ранее, действуя по принципу упреждения 
возможной опасности, партия детской присыпки Johnson’s Baby 
№ 22318RB была отозвана 18 октября. При наличии вопросов 
относительно отзыва обращайтесь в центр обслуживания потребителей 
Johnson & Johnson, контактные данные которого имеются на веб-сайте 
www.johnsonsbaby.com, или звоните по тел.: +1 (866) 565-2229. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ КАСАТЕЛЬНО ПРОГНОЗНЫХ 
ЗАЯВЛЕНИЙ:  
Данный пресс-релиз содержит «прогнозные заявления», определение 
которым было дано в Законе 1995 года о реформе судопроизводства по 
частным ценным бумагам, относительно результатов последующего 
тестирования, связанного с добровольным отзывом одной партии 
детской присыпки Johnson’s Baby. Мы призываем читателя этого пресс-
релиза не полагаться на данные прогнозные заявления. Прогнозные 
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заявления, содержащиеся в данном пресс-релизе, основаны на текущем 
прогнозе будущих событий. В случае, если основополагающие 
допущения будут определены как неточные, или же появятся какие-либо 
известные или неизвестные риски, фактические результаты могут 
существенно отличаться от ожиданий и прогнозов, предоставленных 
компанией JJCI и/или Johnson & Johnson. Данные риски и 
неопределенности включают в себя, но не ограничиваются следующим: 
проблемы с эффективностью или безопасностью продукта, результатом 
которых являются добровольные отзывы или меры, принимаемые 
контролирующими органами; серьезные судебные тяжбы, оказывающие 
отрицательное влияние на компанию или правительственные меры, 
включая также и те, которые связаны с претензиями по качеству 
продукции; неопределенность коммерческого успеха в отношении новых 
и существующих продуктов; способность компании успешно проводить в 
жизнь стратегические планы; трудности или задержки, связанные с 
производством, будь то внутри компании или же в цепи поставок; 
изменения в применимых законах и нормах; изменения в поведении и 
структуре расходов покупателей продуктов и услуг сферы 
здравоохранения; а также всё увеличивающийся государственный 
контроль над отраслью здравоохранения. Полный список и описание 
данных рисков, неопределенностей и других факторов приведен в 
Ежегодном отчете Johnson & Johnson, представленным по форме 10-К в 
отношении финансового года, завершенного на дату 30 декабря 
2018 года, включая также разделы под заголовком «Предупреждение 
относительно прогнозных заявлений» и «Пункт 1А. Факторы риска», 
которые включены в недавно поданный компанией Квартальный отчет 
по форме 10-Q, а также в последующей отчетности компании, поданной 
в Комиссию по ценным бумагам и биржам. 
 
 
Копии данной отчетности могут быть получены онлайн на веб-сайтах 
www.sec.gov, www.jnj.com или же по запросу в Johnson & Johnson. 
Любое прогнозное заявление, содержащееся в данном пресс-релизе, 
относится только к дате данного пресс-релиза. Ни Johnson & Johnson 
Consumer Inc., ни Johnson & Johnson не берут на себя обязательств по 
обновлению последующих данных, связанных с каким-либо прогнозным 
заявлением и относящихся к новой информации, будущим событиям 
или изменениям. Компания абсолютно снимает с себя всякую 
ответственность в отношении принятых или не принятых мер, 
связанных с предметом данного пресс-релиза, будь то частично или 
полностью. 
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