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        Стволовые клетки различных типов (эмбриональные, фетальные, костномозговые гемопоэтические и мезенхимальные, тканевые), вероятно, обладают феноменально высокой, по сравнению с соматическими, генетической пластичностью, обеспечивающей приживаемость небольшого процента клонов. Часто этого достаточно для регенерации или замещения поврежденных клеток тканей. Повышенную пластичность пролиферативно селецируемых низкодифференцированных стволовых клеток связывают с такими механизмами и процессами, как рекомбинация, генные конверсии/дупликации, перемещение транспозонов/ретротранспозонов и подобных генетических элементов, и с связанными/не-связанными с редактированием РНК мутациями отдельных/множества нуклеотидов. Однако дополнительный вклад в формирование пластичности генома могут вносить и два новых гипотетических (возможно фундаментальных) механизма: вариабельная поэпитопная обратная трансляция (вПОТ) отдельного эпитопа, и передача вектор-подобных нуклеиновых последовательностей (ВНП-передача). Первый механизм, (происходящий на внутренней мембране митохондрий, хлоропластов) связан с эпитопом в 5-10 аминокислот, который становится как бы затравкой для синтеза нуклеинового эквивалента (НЭ) в 15-30 нуклеотидов. При этом антикодоновые участки Аа-тРНК, содержащие и нестандартные нуклеотиды, образуют спиральную миниматрицу для полимеразной  реакции такого нуклеопротеидного комплекса гипотетической многокомпонентной «ретранслосомы», эволюционно сформированной, вероятно, еще в период РНК-Мира. В относительно автономных, с собственными репликативным и трансляционным аппаратами клеточных оганеллах, где показано также и редактирование РНК, имеются необходимые полимеразная, лигазная и др. активности; не исключена потенциальная роль и нуклеозимов. Данный механизм не противоречит уточненной центральной догме молекулярной биологии (ДНК↔РНК→Белок), т.к., во-первых, касается не целого белка, а лишь незначительной его части, – эпитопа (наборы конформаций которого для этих 2-х случаев не совпадают), и, во-вторых, связан с вариабельным, а не однозначным способом декодирования информации. Второй механизм, внутри- и межклеточной ВНП-передачи, уже частично показан у разных организмов: обмен половыми кассетами у бактерий; перенос митохондриальных плазмид при цитоплазматической мужской стерильности у высших растений; известна роль плазмид, передаваемых по материнской линии при поддержании лекарственной устойчивости in vitro; перенос РНК от трофоцита в ооцит домашней мухи, др. Формирование и селекция необходимых для терапии различных заболеваний клонов стволовых клеток, могут быть связаны с предложенными механизмами. Например, при лечении некоторых видов лейкозов, естественной селекции необходимых для введения вариантов клонов стволовых клеток могли предшествовать следующие процессы: в результате процессинга чужеродного антигена (АГ) в макрофаге, один или некоторые из эпитопов АГ могли подвергнуться вПОТ-механизму с получением, соответственно, одного/нескольких НЭ, который(е) встраиваются в специальные ВНП. Такие ВНП с НЭ внутри могут передаваться в ряду макрофаг→Т-хелпер→НДП (низко дифференцированный стволовой предшественник в костном мозге и/или тимусе) при тесном физическом контакте (такой контакт – необходимое условие полноценного специфического иммунного ответа), соответственно, между макрофагом (АПК) и Т-хелпером, и Т-хелпером и НДП клетками. Различные комбинации предложенных механизмов могут касаться и множества других стволовых клеток.

