
Клон с клона
26.01.2000 05:23

Японцы с поражающей скоростью перенимают у Запада многообразные ноу-хау, однако
полученным не ограничиваются – и идут еще дальше. Только что европейцы
клонировали овцу, как японцы уже клонировали теленка из другого клонированного
теленка.
      

  

В апреле прошлого года ученые из Института племенного животноводства города
Кагосима для выделения новой особи соединили ткань уха четырехмесячного
клонированного теленка с лишенной ядра неоплодотворенной яйцеклеткой и поместили
в матку коровы.

  

Теленок, который родился в прошлый понедельник, по информации CNN, весил 100
фунтов (около 44 килограммов), и его генетическая структура на 100 процентов
отвечала ДНК его братьев. Ученые говорят, что эксперименты по репродукции
клонированных животных проводились в рамках программы изучения особенностей
животных, выведенных искусственным путем, и что главной целью проекта является
изучение возможности быстрого продуцирования телятины, пригодной к употреблению.
Ученые Института племенного животноводства города Кагосима считают, что клониров
ание крупного рогатого скота
станет прорывом в сфере животноводства. Потому что когда идти естественном путем,
то нужно ожидать, чтобы теленок стал половозрелым. Клонировать же можно начиная с
трехмесячного возраста.

Норио Табара, один из участников проекта, уверяет, что он и его коллеги планировали,
в частности, выяснить, как проходит тельность коровы, которая вынашивает
клонированный плод, а также определить срок жизни животных, полученных
искусственным путем, поскольку немало научных работников утверждают, якобы
клонированные животные имеют плохое здоровье и меньше живут. В настоящее время
команда японских ученых занимается сравнительным изучением особей
быка-оплодотворителя и двух клонированных теленков для определения отличий между
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клонами и естественными животными. Если ученым удастся подтвердить абсолютную
идентичность животных, то они надеются, что это неминуемо отразится на увеличении
объемов продажи телятины.

Нужно сказать, что уже несколько месяцев на прилавках многих супермаркетов страны
лежит мясо клонированных животных. Однако японцы не слишком охотно его покупают,
отдавая предпочтение обычной телятине. В апреле же в прошлом году японцы
отказались покупать даже обычную телятину – после того, как правительство Японии
объявило, что мясо клонированных животных будет продаваться без специальных
обозначений на упаковках.
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