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            Возможные причины появления и закрепления опухолевого фенотипа эукариотической клетки многоклеточных организмов могут состоять в поддержании программы дестабилизации генома, т.е. деформации различных механизмов активации/подавления экспрессии многих генов (прежде всего сигнальных путей и трансактивирующих факторов), программируемой смерти, клеточной пролиферации, др. Кроме вышеназванных, важная роль может принадлежать и двум гипотетическим механизмам (возможно фундаментальным) формирования гипервариабельности и точечных мутаций по отдельным нуклеотидным сайтам. Первый механизм ранее предложен для создания антиген-специфических участков в составе рецепторов В- и Т-лимфоцитов. Предполагалось, что полученный при  процессинге чужеродного антигена (АГ), эпитоп в 5-10 аминокислот  задерживается на внутренней мембране митохондрий макрофага и подвергается до-АГ-специфическому сортингу (на соответствие «свой-чужой»: возможен энерго-биохимический сбой или даже митоптоз клетки). Затем эпитоп участвует в т.н. вариабельной поэпитопной обратной трансляции (вПОТ) внутри гипотетического мультикомпонентного супрамолекулярного комплекса («ретранслосомы»). Конкретный эпитоп выполняет роль своеобразной затравки при  формировании вариабельной матрицы для синтеза нескольких нуклеиновых эквивалентов (НЭ). НЭ синтезируется в результате полимеразной реакции на сближенных спиральных антикодоновых участках (имеющих стандартные/нестандартные нуклеотиды) Аа-тРНК-комплексов (или в результате последовательного вырезания и сшивки таких участков), прочно связанных с внутренней мембраной митохондрий. Затем НЭ встраивается в вектор-подобную нуклеиновую последовательность (ВНП), которая передается в ряду макрофаг(АПК)→Т-хелпер→НДП (низко дифференцированный предшественник в костном мозге и, возможно, тимусе). Так ВНП-передача, возможно, «запускает» лимфопоэз и иммуногенез при нормальном специфическом иммунном ответе. Важно, что митохондрии обладают всеми необходимыми активностями репликативного и белок-синтезирующего аппаратов, а часто – и требующимися для редактирования РНК; в отношении коротких олигонуклеотидных последовательностей необходимо учитывать вероятную активность нуклеозимов. Известны некоторые примеры проницаемости митохондрий для нуклеиновых кислот (тРНК, некоторых вирусов, синтетических последовательностей) и межклеточной ВНП-передачи.
            Однако те же гипотетические вПОТ/ВНП-предачи механизмы могут участвовать и в некоторых патологических процессах. Это, например, процесс формирования избыточной вариабельности генов оболочечного, нуклеокапсидного, других белков ВИЧ при совместной эволюции его с геномом клетки-хозяина (за счет процессов рекомбинации, химеризации). Вероятно, аналогична роль гипотетических механизмов и в случае опухолевого процесса. Большинство тканей имеют непрофессиональные АПК (роль профессиональных АПК также не исключена), способные: 1) процессировать «поврежденный-свой»/чужеродный АГ до фрагментов размером в эпитоп 2) инициировать вПОТ-механизм с образованием НЭ и 3) встраиванием его в соответствующую ВНП, которая 4) переносится в ядерный геном (внутриклеточная ВНП-передача), где впоследствии индуцируется одна/несколько критических для трансформации и малигнизации точечных мутаций. Кроме того, вероятная межклеточная ВНП-передача соседним стационарным и мигрирующим клеткам, может усиливать рост, соответственно, первичного и отдаленного метастазирующего очагов. 
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