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          Жизнедеятельность постоянно метаболизирующих и эволюционирующих клеток  различных организмов связана с процессом оптимально сбалансированного поддержания механизмов стабильности, пластичности и изменчивости их геномов. Среди этих тесно взаимодействующих известных механизмов: репарация, репликация, транскрипция (включая обратную), процессинг/сплайсинг, трансляция, рекомбинация, генные дупликации/конверсии, различные виды транспозиции, редактирование РНК (др. посттранскрипцион-ные/посттрансляционные), соматические мутации/гипермутации, др. Однако до сих пор механизм точечных (случайных/неслучайных) мутаций/гипермутаций неизвестен. Анализ эволюционных концепций РНК-/ДНК-/Белкового Миров, процесса редактирования РНК и некоторых данных клеточной биологии у различных организмов позволяет допустить существование двух новых механизмов: (1) вариабельной поэпитопной обратной трансляции (вПОТ) отдельного эпитопа, и (2) передачи вектор-подобной нуклеиновой последовательности (ВНП-передачи). Первый механизм связан с полимеразной (белковой, нуклеозимной) реакцией на антикодоновой спиральной миниматрице (с стандартными/ /нестандартными  нуклеотидами) не совсем случайных Аа-тРНК-комплексов, формируемых эпитопом в 5-10 аминокислот, «застревающим» на внутренней труднопроницаемой мембране клеточных органелл (митохондрий, хлоропластов) в области гипотетической супрамолекулярной «ретранслосомы». В результате образуется нуклеиновый эквивалент (НЭ) эпитопа, встраивающийся в различные виды ВНП. Такие ВНП (с НЭ внутри) могут участвовать в формировании повторяющихся последовательностей генома и информационных интронных матриц для различных видов редактирования РНК, и различных (РНК-, ДНК-, белкового) видов полиморфизмов.  Второй механизм, внутриклеточной и межклеточной ВНП-передачи, уже частично показан у разных организмов: у бактерий (обмен половыми кассетами); у высших растений (перенос митохондриальных плазмид при цитоплазматической мужской стерильности); при поддержании лекарственной устойчивости в клетках многоклеточных организмов in vitro (известна роль плазмид, передаваемых по материнской линии); у домашней мухи (перенос РНК от трофоцита в ооцит), и др. В различных генетических системах (типах клеток) образующийся НЭ эпитопа, в составе специальной ВНП, переносится между ДНК-содержащими внутриклеточными компартментами, и между клетками (аналог горизонтального переноса). Так, при специфическом иммунном ответе такой перенос, возможно, осуществляется в ряду макрофаг(АПК)→Т-хелпер→НДП (низкодифференциро-ванный предшественник в костном мозге, тимусе), и необходим для создания антигенспецифических участков рецепторов Т- и В-лимфоцитов; оборотной стороной  использования вПОТ/ВНП-передачи механизмов (по сути программируемой изменчивости), может оказаться процесс совместной эволюции вирусных (включая ВИЧ) и клеточных геномов. В опухолевых клетках внутриклеточное и межклеточное использование вПОТ/ВНП-передачи механизмов может вести, соответственно, к геномным мутациям в данной и соседних/отдаленных клетках. В хлоропластах (тилакоидах) вПОТ-механизм может быть ассоциирован с процессом формирования генетического кода (разнообразия в его рамках) под действием некоторых физических (энерголучевого потока, ЭЛП) и локальных физико-химических факторов конкретного региона биосферы; НЭ здесь может переноситься специальной ГЧОС-системой (генетической челночной обратной связи; – аналог ВНП-передачи между различными организмами). Возможны и другие варианты.

