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Древний бизон Bisonpriscus - один из трех основных видов копытных наряду с северным оленем и лошадью. Вымершие сибирские бизоны имели наибольшее сходство с
современными лесными бизонами (Bisonathabascae)[1;2;3]
Сравнительный анализ ДНК древних бизонов с современными чрезвычайно важен.
В связи с тем, что в настоящее время численность популяции бизонов в целом крайне
низкая на всей планете. Так, в Республике Саха (Якутия) с 2006 года проводятся работы по реакклиматизации лесных бизонов, завезенных из Канады. Важно проведение
сравнительного анализа современного бизона с ДНК ископаемых бизонов, найденных на
территории Якутии для выявления филогенетических связей. В случае подтверждения
видовой идентичности ископаемых бизонов Якутии и современных лесных бизонов, завезенных из Канады. Будет сделано обоснование, для включения лесного бизона в список
фауны России.
Целью нашей работы заключается выяснение филогенетических отношений ископаемого животного BisonPriscus с современными лесными бизонами и популяциями современных близкородственных видов семейства Bovinae.
Нами были выполнены следующие виды работ - ДНК древних и современных животных были выделены в двух независимых лабораториях: МЦКП «Молекулярная палеонтология» НИИПЭС СВФУ (Якутск) и в лаборатории молекулярной генетики Института биотехнологических исследований SOOAM в Республике Корея (Cеул). Секвенирование полученных ДНК древних и современных животных было проведено в лаборатории
SOOAM Республике Корея (Сеул).
Объектом исследования являются образцы из костей ископаемых древних бизонов
Bison priscus из остеологического коллектора, а также мягкие ткани из криохранилища
Музея мамонта НИИПЭС СВФУ, найденные в Якутии с 2009 по 2015. В качестве сравнительного материала были использованы образцы крови лесных бизонов, завезенных из
Канады в ресурсный резерват «Усть-Буотама» Хангаласского района; образцы крови аборигенной породы якутской коровы из Генофондного резервата «Тускул» Намского района.
В целом количественный и качественный анализ выделенной ДНК соответствует нормам, но результатыобразцов древней ДНК слишком вариабельны из-за своей специфичности.
Результаты исследований 2 локусов D-петли мтДНКископаемых бизонов Якутии и
канадских лесных бизоновпозволяет нам на данном этапе утверждатьчто эти формы
Bisonтаксономически идентичны и принадлежат к одному виду. Тем не менее, эти предварительные данные нуждаются в дополнительных исследованиях на более углубленной
основе с изучением аутосомных локусов.
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