
Johnson & Johnson отвечает на слушание Подкомитета по экономической и потребительской политике, Комитета 
по надзору и правительственной реформе, Палаты представителей США, от 10 декабря 2019 г.

10 декабря 2019 г. Подкомитет по экономической и потребительской политике Комитета по надзору и 
правительственной реформе Палаты представителей провел слушание по делу «Изучение канцерогенов в тальке и 
лучшие методы выявления асбеста». В свете вопросов и заявлений, прозвучавших на слушании, компания Johnson & 
Johnson предоставляет общественности следующую информацию. 

Каким образом компания Johnson & Johnson проводит проверку косметического талька на безопасность? 

Компания Johnson & Johnson использует ведущие отраслевые методы тестирования, включая те, которые в недавнем 
времени FDA назвала «наиболее чувствительными инструментами». Компания Johnson & Johnson очень тщательно 
подходит к организации всех производственных процессов, чтобы косметический тальк, используемый в ее продукции, 
гарантированно не содержал асбеста. Когда появились первые обвинения, компания привлекла несколько независимых 
учреждений, лабораторий и университетов для проверки ее талька. К таким учреждениям относятся FDA США, 
Гарвардская школа общественного здравоохранения, MIT, больница Маунт-Синай, McCrone Associates и Кардиффский 
университет. И все проведенные испытания подтвердили, что косметические продукты Johnson & Johnson не содержат 
асбеста. 

Д-р Уильям Лонго выступил на слушании. Кто он? 

Д-р Лонго является подкупленным свидетелем со стороны истца. Его лаборатория получает десятки миллионов 
долларов за то, что выступает в пользу истцов в судебных разбирательствах по асбесту. Приблизительно 95 % своего 
времени д-р Лонго проводит в зале суда, защищая интересы истцов. Тем не менее, не все суды положительно реагируют 
на его показания. Некоторые судьи заявили, что методы д-ра Лонго являются «лженаучными», его исследования — это 
«псевдонаука в действии», а его показания «фиктивны, не заслуживают доверия и не поддерживаются ни одним 
авторитетным сообществом ученых». 

До того как д-р Лонго выступил со свидетельствами против компании Johnson & Johnson, он заявлял под присягой, что 
«очень хорошо знаком» с проблемой асбеста в косметическом тальке и что наличие асбеста в косметическом тальке 
является лишь «городской легендой». Другими словами: домыслы, передающиеся из уст в уста и не имеющие реальных 
оснований. Он неоднократно заявлял о том, что не обнаружил асбест в косметической тальке. В другом случае он 
отметил: «Мы искали. Мы его не нашли.» В 2010 г. д-р Лонго утверждал, что тальк, добываемый изо всех 
месторождений, кроме нью-йоркского, является «чистым». Компания Johnson & Johnson никогда не использовала 
косметический тальк, добытый в Нью-Йорке. Теперь, получив деньги за свидетельства против компании Johnson & 
Johnson, доктор Лонго утверждает, что ее тальк содержит асбест. 

Д-р Лонго рассказал о таком методе, как обогащение в тяжелой жидкости. Это новая технология? 

Нет. Основное положение д-ра Лонго — метод обогащения в тяжелой жидкости — является отвлекающим маневром. Он 
не является ни новым, ни тайным. Этот метод известен научному сообществу на протяжении десятилетий. Еще в 1970-х 
годах независимые эксперты, в том числе ученые из FDA, отвергли этот метод как ненадежный, поскольку он не в 
состоянии обнаружить наиболее распространенный тип асбеста — хризотил. На самом деле, ни один регулирующий 
орган в мире не признал метод обогащения в тяжелой жидкости, применяемый д-ром Лонго. 

Д-р Лонго сказал, что исследование талька без применения метода обогащения в тяжелой жидкости является 
недостаточно чувствительным для обычного обнаружения асбеста в тальке. Это верно? 
Нет, это неверно. Эксперт Johnson & Johnson д-р Мэтью Санчез может обнаружить все те же самые вещества, которые 
может обнаружить доктор Лонго. Д-р Санчез также обнаружил амфиболовые минеральные частицы в тех же 
флаконах детской присыпки Johnson’s Baby Powder без применения метода обогащения в тяжелой жидкости. И несмотря 
на то, что они обнаружили одни и те же частицы, д-р Санчез доказал, что эти минеральные частицы не являются 
асбестом. Они являются гораздо более распространенными разновидностями некоторых видов минералов. Проблема 
заключается не в чувствительности методов. Проблема заключается в том, как интерпретировать обнаруженные 
вещества. 

Д-р Longo заявил, что результаты исследования на наличие асбеста 65 % флаконов косметического талька Johnson & 
Johnson оказались положительными. Он неправильно интерпретировал минеральные частицы, которые обнаружил. Тем 
не менее д-р Лонго признал, что когда любой его «аналитик, проводящий исследование, видит неасбестовидный 
амфиболовый расщепленный фрагмент» определенного размера и формы (т.е., не асбест), он «считает его асбестовидной 
структурой.»



Д-р Жаклин Молин выступила на слушании. Кто она? 
Д-р Молин является подкупленным свидетелем со стороны истца. Она изменила свои показания с момента начала 
слушаний против Johnson & Johnson. До того, как ей заплатили за свидетельствование против компании Johnson & 
Johnson, д-р Молин заявляла, что исследования шахтеров и помольщиков, работающих на тальковых месторождениях, 
которые подвергаются воздействию большого количества талька, не обнаружили, что такие шахтеры и помольщики 
чаще подвержены риску появления заболеваний, связанных с асбестом, таких как мезотелиома. Результаты этих 
исследований доказывают, что эти такие месторождения не содержат асбеста, включая шахты, поставляющие тальк для 
продукции Johnson & Johnson. Теперь, свидетельствуя против компании Johnson & Johnson, доктор Молин утверждает, 
что эти исследования были недостоверными. 

Д-р Молин сказала, что различий между влиянием асбестовидных и неасбестовидных минералов на здоровье 
человека не существует. Это верно? 

Нет, это неверно. Многочисленные уважаемые ученые пришли к выводу, что следовое количество неасбестовидных 
минералов не представляет риска для здоровья. 

 OSHA является государственным органом США, ответственным за обеспечение безопасности на работе. В 
1992 г. это агентство заявило об исключении неасбестовидных минералов из Правил, регулирующих 
производство и использование асбеста, поскольку «нет существенных доказательств того, что… [они] 
представляют тот же тип или степень риска для здоровья, что и асбест.» 

 В Геологическом исследовании США (United States Geological Survey, USGS) говорится, что «когда речь идет 
о риске для здоровья», «имеет значение то, является ли амфибол асбестовидным», и что «имеющиеся 
доказательства подтверждают вывод о том, что воздействие неасбестовидных расщепленных фрагментов не 
несет за собой значительный риск развития заболеваний, вызываемых асбестом.»

 NIOSH — научно-исследовательская группа OSHA — также утверждает, что «неасбестовидные минералы не 
являются "асбестовыми" или "асбестовидными минералами"», и что эпидемиологические исследования 
доказывают, что с риском для здоровья связано исключительно «воздействие волокон асбестовых 
минералов». 

Д-р Род Мэткаф выступил на слушании. Кто он? 

Д-р Мэткаф является подкупленным свидетелем со стороны истца. Он обладает общим опытом в области геологии, но 
его показания не связаны с тальком Johnson & Johnson. 

Что сказал доктор Мэткаф по поводу того, может ли тальк не содержать асбеста? 

Д-р Мэткаф не согласился с утверждением, что «тальк не может наверняка не содержать асбеста.» Несмотря на то, что 
он признает, что тальк может не содержать асбест, он не предоставил никакой информации относительно шахт, 
услугами которых пользуется компания Johnson & Johnson сейчас или в прошлом. 

Что сказали о шахтах J&J независимые ученые и организации? 

Многочисленные независимые ученые и организации пришли к выводу, что шахты Johnson & Johnson, находящиеся в 
Вермонте и Италии, не содержат асбеста. Например: 

 NIOSH и Гарвардская школа общественного здравоохранения оценили месторождение талька в Вермонте и 
пришли к выводу, что «анализ NIOSH, в ходе которого применялся петрографический микроскопический 
анализ, трансмиссионная электронная микроскопия и рентгенодифракционный метод с пошаговым 
сканированием, не выявил асбеста в этих образцах.» Они также признали, что «исследования, проводимые 
начиная с начала 1900-х годов, доказали, что месторождение в Вермонте не содержит асбеста». 

 Американская ассоциация промышленных гигиенистов (ACGIH) заявила, что в тальковых месторождениях, 
используемых компанией Johnson & Johnson, не содержится асбест. 

 Международная ассоциация изучения рака (International Agency for Research on Cancer, IARC) заключило: «Тип 
талька, который в настоящее время используется для косметических целей в США, не содержит 
обнаруживаемого количества амфибола, включая асбест.» 



Некоторые свидетели предположили, что внутренние документы Johnson & Johnson ссылались на исследования, 
показавшие наличие асбеста. О чем они говорят? 
Свидетели истца регулярно злоупотребляют и искажают данные и информацию, изложенную во внутренних документах 
Johnson & Johnson. Иногда они ссылаются на результаты исследований, которые обнаружили неасбестовидные 
амфибольные минералы, которые не являются асбестом. Иногда они ссылаются на исследования, в ходе которых 
изучались образцы, которые никогда не применялись в производстве косметической продукции Johnson & Johnson. В 
других случаях они упоминают данные исследований, в ходе которых образцы были намеренно обогащены асбестом с 
целью оценки инструментов тестирования. А иногда они указывают на исследования, целью которых был поиск асбеста, 
но результаты которых впоследствии не были подтверждены. 

Почему Алекс Горски, генеральный директор компании Johnson & Johnson, не выступил в качестве свидетеля? 

Г-н Горски является генеральным директором компании Johnson & Johnson, и в этой должности он отвечает за 
управление 264 предприятиями компании в 60 странах. Несомненно, управляя многонациональной компанией, г-н 
Горски не участвует в ежедневном процессе принятия решений в отношении продуктов, содержащих косметический 
тальк, и полагается в этом вопросе на других, которые информируют его по мере необходимости. В вопросах такой 
узкой специализации и сложности, как выбор наилучших методов исследования талька, он опирается на опыт ученых и 
других экспертов в данной области. 

Слушание было очень высокотехнологичным и научным. К примеру, геологи в ходе дачи показаний использовали 
специализированную лексику и концепции, понятные только геологам: гидрогидротермальное изменение протолитов, 
метасоматизм и карбонатная протолитология. 

Учитывая основные вопросы слушания, компания Johnson & Johnson предложила двух других свидетелей: д-ра Мэтью 
Санчез и г-жу Kейтлин Видмер. Д-р Санчез получил степень бакалавра, степень магистра и степень доктора наук в 
геологии. Он имеет обширный опыт в области исследования детской присыпки Johnson’s Baby Powder — компания 
изучает тальк, используемый компанией Johnson & Johnson, уже более десяти лет. Кейтлин Видмер является старшим 
руководителем, непосредственно отвечающим за потребительские товары в Северной Америке, включая детскую 
присыпку Johnson’s Baby Powder. Подкомитет отклонил обе кандидатуры. 

Сотрудничала ли компания Johnson & Johnson с Конгрессом? 

Да. Почти год компания Johnson & Johnson сотрудничала с Подкомитетом по вопросам безопасности косметических 
продуктов, в том числе путем предоставления брифингов, письменных заключений и прочих документов. Ранее в этом 
году в ответ на просьбу Подкомитета о предоставлении документов и информации по широкому кругу вопросов, 
включая асбест, методы исследования асбеста, результаты проведенных испытаний, показатели продаж, маркетинговые 
материалы и многое другое, компания Johnson & Johnson предоставила материалы объемом почти 10 000 страниц. 
Компания Johnson & Johnson также предложила предоставить более 300 000 дополнительных страниц материалов, 
связанных с исследованием талька. В настоящее время компания Johnson & Johnson отвечает на дополнительные 
запросы Подкомитета, возникающие после слушания, и будет предоставлять и подавать любые требующиеся 
Подкомитету документы и материалы. Компания Johnson & Johnson стремится продолжить сотрудничество со всеми 
членами Конгресса для прояснения таких важных и значимых общественных вопросов. 

Сотрудничала ли компания Johnson and Johnson с FDA? 

Да. Компания Johnson & Johnson конструктивно сотрудничала с FDA и продолжит делать это в будущем. 16 октября 
2019 г. FDA уведомила Johnson & Johnson о том, что впервые асбест был обнаружен в единственном флаконе детской 
присыпки Johnson’s Baby Powder. Эта находка оказалась единственной, противоречащей результатам тысяч 
исследований, проведенных в течение последних 40 лет, подтверждающих отсутствие асбеста в косметическом тальке 
Johnson & Johnson, включая собственные исследования FDA, в том числе результаты, полученные в сентябре 2019 г. Тем 
не менее, из-за излишней осторожности компания Johnson & Johnson добровольно отозвала эту партию продукции. 

Вместе с этим компания Johnson & Johnson немедленно инициировала тщательное изучение вопроса. Johnson & Johnson 
привлекла две независимые лаборатории для того, чтобы как можно быстрее получить результаты проверки отозванной 
партии детской присыпки Johnson’s Baby Powder. В ходе исследования две лаборатории провели в общей сложности 
155 испытаний с использованием четырех различных методов тестирования образцов из того же флакона, который 
использовался в лаборатории FDA, а также были изучены три партии, произведенные до отозванной партии, и три 
партии, произведенные после отозванной партии. Все полученные результаты подтверждают отсутствие асбеста в 
тальке Johnson & Johnson.



Johnson & Johnson предоставила FDA результаты своего исчерпывающего расследования объемом 2100 страниц, в 
котором были также перечислены возможные внутренние и внешние причины, которые могли привести к результатам, 
полученным в лаборатории FDA. К их числу, например, может относиться хронологическое несоответствие в отчете 
лаборатории, нанятой FDA, которые указывают на то, что во время подготовки образцов могло произойти перекрестное 
загрязнение. Johnson & Johnson надеется сотрудничать с FDA с целью найти причину этих расхождений. 
Чтобы просмотреть вспомогательные материалы, нажмите здесь.

https://jjcloud.box.com/s/yb3odxlg17zlpwlqgdc3ygukl8lp6mdn
https://jjcloud.box.com/s/yb3odxlg17zlpwlqgdc3ygukl8lp6mdn

