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Детская присыпка на основе талька
Johnson&Johnson: продажи в Казахстане
•

•

Детская
присыпка
Johnson&Johnson
на
основе
талька
продается
в
большинстве аптек по всему
Казахстану.
Greenwomen направило письмазапросы
в
филиал
ООО
«Джонсон&Джонсон»
в
Республике Казахстан; Комитет
контроля
качества
и
безопасности товаров и услуг
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, и Комитет
по защите прав потребителей
Министерства
торговли
и
интеграции
Республики
Казахстан.

Детская присыпка на основе талька
Johnson&Johnson: продажи в Казахстане
• В письмах-запросах Агентство
сообщало
о
растущей
озабоченности по всему миру по
поводу детской присыпки J&J на
основе талька, в котором были
найдены
следы
асбеста,
являющегося канцерогеном.
• Greenwomen
выразила
озабоченность тем, что детская
присыпка на основе талька J&J
все еще присутствует на рынке
Казахстана, и призвала власти
убрать этот продукт с полок.

ТР Таможенного Союза
Комитет
санитарно-эпидемиологического
контроля
Министерства здравоохранения РК проводит мониторинг
безопасности продукции (путем закупа) с проведением
санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие
требованиям ТР Таможенного союза «О безопасности
парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 009/2011).
В соответствии с Приложением 1 к ТР ТС 009/2011 асбест входит в
Перечень веществ, запрещенных к использованию в
парфюмерно-косметической
продукции.
Кроме
того
в
соответствии с Приложением 12 к ТР ТС 009/2011 детская
косметика (присыпка) подлежит государственной регистрации,
следовательно ее реализация осуществляется при наличии
свидетельства о государственной регистрации на соответствие
требованиям ТР ТС 009/2011.

Другие бренды детской присыпки,
продающиеся в Казахстане
• Казахстан импортирует детскую присыпку ведущих мировых
производителей: Chicco (Италия), Topfer, Bübchen, Sanosan, Babyline
Nature (все – Германия); Klorane Bebe и Biolane (Франция).
• Детская присыпка поступает и из России: это бренды «Наша мама»,
GreenLab Little и присыпка без названия (производства ОАО
«Синтез»).
• У казахстанских покупателей также есть выбор купить в интернетмагазинах
детскую
присыпку
некоторых
брендов,
позиционирующих свои продукты как «экологически чистые и
более безопасные для здоровья» – например, детскую присыпку
производства
Himalaya
Drug
Company,
индийской
транснациональной компании, и Biotique, индийской компании,
которая в сотрудничестве со швейцарской компанией, выпускает
аюрведическую косметику и косметику на основе натуральных
компонентов.

Производители детской присыпки в
Казахстане
• В Казахстане всего 2 национальные
компании – ТОО «Mega Pharma» и ТОО «EvaPhyto»
(торговая
марка
«Белла»)
–
производят детскую присыпку.
• Детская присыпка производства компании
Mega Pharma содержит оксид цинка в качестве
активного ингредиента, а также тальк и
картофельный
крахмал
в
качестве
вспомогательных веществ.
• Детская присыпка производства компании
Eva-Phyto содержит тальк, крахмал, оксид
цинка и экстракт ромашки.
• Некоторые небольшие аптеки (например, в г.
Алматы) продают только детскую присыпку
J&J и не предлагают покупателям никаких
других брендов.

Фармацевты и покупатели не осведомлены о
потенциальных рисках использования детской
присыпки J&J на основе талька
• Мы посетили несколько аптек в Алматы и спросили
фармацевтов, знают ли они о растущей обеспокоенности по
всему миру по поводу детской присыпки на основе талька
Johnson’s Baby Powder, поскольку в ней было обнаружено
присутствие асбеста.
• Опрошенные фармацевты не знают о потенциальном
риске использования детской присыпки J&J.
• Отсюда
следует
вывод:
необходимо
повышать
осведомленность фармацевтов, а также потребителей о
потенциальном риске использования детской присыпки J&J на
основе талька (в нем могут содержаться следы асбеста,
который является канцерогенным для человека).

Рекомендации врачей
по поводу использования детской присыпки для
детей
• Безусловно, кукурузный крахмал в качестве ингредиента в
детской присыпке является более безопасной альтернативой
тальку. Однако некоторые американские педиатры рекомендуют
родителям полностью избегать детской присыпки – независимо
от того, содержит ли она в качестве ингредиентов тальк или
кукурузный крахмал.
• «Причина заключается в том, что возможность вдыхания любого
порошка может быть вредна, особенно для недоношенных детей
или детей, страдающих сердечными заболеваниями и астмой», –
считает Дэвид Сома, педиатр детской больницы клиники Майо.
• Американская педиатрическая ассоциация также не рекомендует
использовать детскую присыпку из-за опасений, что младенец
может вдохнуть тальк, который содержится в некоторых
продуктах, и это нанесет вред его легким.

Рекомендации врачей
по поводу использования детской присыпки для
взрослых
• Люди все еще продолжают использовать некоторые традиционные
методы для ухода за собой: например, присыпку на основе талька – для
сохранения сухости кожи и предотвращения высыпаний.
• Однако взрослым также не рекомендуется использовать присыпку на
основе талька.
• Международное агентство по изучению рака (IARC), входящее в состав
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предупреждает о том
что систематическое нанесение присыпки на основе талька на
гениталии и ягодицы может привести к возникновению раковых
заболеваний. Агентство также классифицировало тальк, содержащий
асбест, как «канцерогенный для человека».
• Экологические организации по всему миру должны повышать
осведомленность людей о том, что использование продуктов на основе
талька, включая детскую присыпку, может быть опасным, потому что
тальк, содержащий асбест, является потенциальным «канцерогеном для
человека».

Области страны,
где продается детская присыпка (и ее цены)
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Области страны,
где продается детская присыпка (и ее цены)
• На карте Казахстана, которую вы
видели
в двух
предыдущих
слайдах, показан ряд областей
(Восточно-Казахстанская, СевероКазахстанская,
Карагандинская,
Акмолинская,
Костанайская
и
Актюбинская) и количество аптек
в них, где продается детская
присыпка производства компании
Johnson&Johnson. Количество аптек –
в белых кружках, цена за одну
единицу продукта – в голубых
овалах.

Области страны,
где продается детская присыпка (и ее цены)
• Цена за 1 бутылочку присыпки
варьируется от 1250 тенге (2,95 доллара
США) в аптеках различных регионов и до
1150 тенге (2.71 доллара США) в аптеках
Петропавловска
(Северо-Казахстанская
область) и Алматы. Максимальная цена,
по которой в некоторых аптеках Алматы
продается 1 бутылочка детской присыпки
J&J – 1635 тенге (3,85 доллара США). .
• 1 доллар США = 424,16 тенге на 27 ноября
2020 года.
• Ссылка:
https://apteka.103.kz/search/?sort=relevance:desc&page=4&q=Johnson%27s+Baby+
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D
0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F (дата обращения
27.11.2020)

Другие таблицы

• Greenwomen подготовила также
следующие таблицы:
• Бренды
детской
присыпки,
представленные
на
рынке
Казахстана
• Ингредиенты в составе детской
присыпки различных брендов,
продающейся в Казахстане
• Регионы
в
Казахстане,
где
продается детская присыпка J&J

Ответы государственных органов на запросы
« Greenwomen »
• Министерство торговли и интеграции РК, Комитет по защите
прав потребителей
• В соответствии со статье 5 Закона РК «О защите прав потребителей»
осуществляет
межотраслевую
координацию
деятельности
государственных
органов
по
обеспечению
реализации
государственной политики в сфере защиты прав потребителей.
• В соответствии с подпунктами 1),2),3) статьи 6 Закона
государственные
органы
в
пределах
своей
компетенции
рассматривают обращения физических или юридических лиц в сфере
защиты прав потребителей, применяют меры ответственности к
нарушителям законодательства РК о защиты прав потребителей,
осуществляют
государственный контроль за соблюдением
законодательства РК по защите прав потребителей. Запрос
«Greenwomen» переадресован
• Комитету санитарно-эпидемиологического контроля с целью
сообщить о принятых мерах.

Ответы государственных органов на запросы
« Greenwomen »
• Комитет
санитарно-эпидемиологического
контроля
Министерства здравоохранения РК
согласно положению
осуществляет руководство и реализацию государственной
политики в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, контроль и надзор за продукцией, подлежащей
государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и
надзору, в том числе за пищевой продукцией, а также контроля и
надзора
за
соблюдением
требований,
установленных
техническими регламентами в пределах компетенции.
• Комитетом дано поручение территориальным департаментам на
проведение закупа в местах торговли детской присыпкой J&J
лабораторных исследований и установления фактов ее
реализации без свидетельства о государственной регистрации.
При выявлении несоответствующей продукции будет сообщено
дополнительно.

Ответ J&J на запрос « Greenwomen »
• Как компания, стремящаяся изменить траекторию
здоровья человечества в лучшую сторону, Johnson &
Johnson серьезно относится к любым вопросам
безопасности наших продуктов, включая косметический
тальк. Доверие потребителей к товарам Johnson's Baby и
уверенность в их ежедневном использовании - это
огромная ответственность, поэтому мы используем
только
те
ингредиенты,
которые
признаны
безопасными в соответствии с новейшими научными
разработками.
• Решение о прекращении производства детской присыпки
Johnson’s Baby на основе талька в США и Канаде не имеет
ничего общего с безопасностью продукта. Детская
присыпка Johnson’s Baby безопасна, не содержит асбеста и
не вызывает рака.

Ответ J&J на запрос « Greenwomen »
•

•

Десятилетия независимых научных
исследований,
проведенных
медицинскими экспертами со всего
мира, подтверждают безопасность
детской присыпки Johnson’s Baby.
Самое
последнее
групповое
исследование, опубликованное в
Журнале
Американской
медицинской ассоциации (Journal of
the American Medical Association),
объединило ряд высокоуровневых
эпидемиологических исследований
и не обнаружило статистически
значимого повышения риска рака
яичников
при
использовании
талька.

Ответ J&J на запрос «Greenwomen»
•

•
•

Кроме того, ни одна профессиональная организация или регулирующий
орган не пришли к выводу, что существуют научные доказательства,
подтверждающие наличие причинной связи между тальком и раком
яичников.
Исследования, клинические данные и более 40 лет исследований
медицинских экспертов по всему миру продолжают поддерживать
безопасность косметического талька.
Мы поддерживаем детскую присыпку Johnson's Baby и продолжаем
дистрибутировать этот продукт во многих других регионах мира, где
есть более высокий потребительский спрос.

Повышение осведомленности общественности по использованию
"двойных стандартов" в отношении косметической продукции,
содержащей тальк

• Проведение информационных кампаний по исключению из продажи
косметической продукции J&J, содержащих тальк среди НПО,
государственных регулирующих органов, компаний, производящих
или продающих косметическую продукцию, журналистов и
населения.
• Привлечение союзников в сфере общественных интересов, труда и
здравоохранения
• Достижение ЦУР 12.4, 16.10 и др.

Спасибо за Ваше время и внимание!
Лидия Астанина:
www.greenwomen.kz
https://www.facebook.com/groups/chemsafety
lidia.astanina@gmail.com

