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Введение. 
Малая часть большого клубка 

 
          В данной статье я попытаюсь остановиться только на тех узловых 
моментах, которые непосредственно связывают ВИЧ/СПИД-проблему 
с развиваемой гипотезой (концепцией) существования нового фунда-
ментального механизма вариабельной поэпитопной обратной трансля-
ции (вПОТ) отдельного белкового эпитопа (в рамках системы коорди-
нат, где требуются и дополнительные механизмы; часть их уже извест-
на). Теоретическое осмыслении проблемы в биологии/медицине обыч-
но считают малоприемлемым. Этот механизм, вероятно, связан с: появ-
лением случайно-программируемых точечных/ /неточечных мутаций; 
регуляцией и поддержанием стабильности/изменчивости геномов кле-
ток/вирусов в рамках логически замкнутой, но реально открытой бел-
ково-нуклеиновой системы. Детально с материалом можно ознако-
миться в работах, представленных на сайте (http://amdeich-var-reverse-
translation.ru); подробно данная статья представлена на сайтах 
(http://www.hiv-aids-epidemic.com.ua/index.htm; http://www.hiv-aids-
epidemic.com.ua/indexenviro-2011-1.htm). Тексты к рисункам (1–3) и схе-
мам (1–4), сами рисунки, схемы (списки литературы, сокращений) 
представлены в конце статьи. Некоторый обзорный материал необхо-
дим для продвижения в данном направлении в будущем. Значимость 
предлагаемого механизма, если он/подобный будет показан, сравнима с 
таковой для синтезов белка и нуклеиновых кислот. Это связано с выте-
кающими из гипотезы (концепции) следствиями.  
      Механизм, чем-то подобный предложенному, описан в работе 
M.Nashimoto (имеется и на моем сайте) [89]. В каждом типе клеток, как 
и в случае синтезов белка и нуклеиновых кислот, гипотетический 
вПОТ-механизм вероятно встроен специфически, т.е. в соответствии с 
генетической программой клетки. Если бы сам механизм был «прост» 
(не «упрятан»), а вытекающие из него следствия – абсолютно «про-
зрачны», то он, скорее всего, был бы уже показан. А многие проблемы, 
включая ВИЧ/СПИД, были бы ближе к их теоретическому осмыслению 
и практическому применению. Возможно, потребовалось бы пересмот-
реть некоторые положения в биологии/медицине. Это, однако, будет 
сознательно/подсознательно тормозиться успешными высокопостав-
ленными специалистами из различных областей (несмотря на то, что 
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они получат много рабочих мест и повод подтвердить свою значимость 
среди властных структур, граждан и обывателей). Современный 
Ч.Дарвину эволюционизм вызревал (развиваясь в работах эрудирован-
ных дилетантов от биологии; стуктурированность биологии была со-
вершенно иной) на протяжении трех сотен лет [32,33]… 
        Эта статья написана в относительно «свободном» стиле: должно 
быть место не только строгим фактам из различных областей биомеди-
цинской науки [10-16], но и мотивациям, связанным с предысторией 
вопроса. Мотивации могут продвигать или тормозить движение в вы-
бранном направлении. Уже сейчас необходимо изложить сложившееся 
состояние вещей и возможные новые методологические подходы (бу-
ква закона формулируется в процессе формирования/усвоения его ду-
ха). Важно, чтобы это было услышано/применено – или хотя бы сохра-
нено для развития проблемы в будущем; размышлять можно совмест-
но. 
       Кратко перечислю те области и работы (включая научно-
популярные; тезисы), которые в свободном доступе имеются на сайте 
(http://amdeich-var-reverse-translation.ru/).  
       Предлагаемый гипотетический вПОТ-механизм, и во множестве 
связанных/не-связанных с ВИЧ/СПИД проблемой аспектах, обсуждает-
ся в большинстве работ, имеющихся на сайте (http://amdeich-var-...). 
Для понимания молекулярного действия гипотетического вПОТ-
механизма необходимо ознакомиться с работами [12,15]. В связи с 
ВИЧ/СПИД проблемой желательно прочитать работы [10,12,15]. В 
идеале, не плохо  ознакомиться с работами, которые в разделе «Список 
литературы» сайта указаны, как «выполненные по теме» и которые, 
как правило, можно открыть (скачать). В книге «Редактирование РНК. 
Гипотетические механизмы», 2005 – желательно посмотреть, по край-
ней мере, вторую ее часть («Гипотетические механизмы…» [12]); име-
ется на сайте в разделе «Книга».  
         Предлагаемый вПОТ-механизм (его предшественник) может не 
только связывать современные синтезы белка и нуклеиновых кислот, 
но и эволюционно предшествовать им. Заметим, что этот механизм 
(или подобный; впрочем, как и другие известные механизмы), вероят-
но, эволюционировал («сквозной эволюционизм» принципиален для 
статьи). Отражением этого являются предложенные различные спосо-
бы реализации вПОТ-механизма у эукариот (в связи с внутренней мем-
браной митохондрии; у в.растений – и в связи с хлоропласта-
ми/тилакоидами) и у прокариот (в связи с цитоплазматической мем-
браной). Нельзя исключить, что аналоги этого механизма существовали 
и в «допрокариотический» период, т.к. в соответствии с «принципом 
непрерывности» Оргелла [67], в клетке явно или скрыто коэволюцио-
нируют взаимодействующие молекулы, их части и функции [78]. 
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         По другому, это механизм поддержания РНК/Белковой симметрии 
– что было обозначено в работе М.Нашимото [89]. Желательно, чтобы 
читатель ознакомился с ответной работой «Возвращаясь к вопросу о 
РНК/Белковой симметрии» [15] и сделал свои выводы. М.Нашимото 
пишет, что предлагаемый им вариант обратной трансляции, rT-
mechanism (от “reverse translation”), подкрепленный экспериментом 
(где показана возможность отдельных стадий этого процесса), сущест-
вовал только в далеком прошлом – в эпоху т.н. РНК-Мира, RNA-World, 
~ 3,8 млрд. лет назад; а затем, с формированием современных реплика-
ционного, транскрипционного и трансляционного аппаратов – исчез, 
т.к. стал представлять угрозу генетической перегрузки клетки. Почему 
он так написал – вопрос.  
     Ссылка на потенциальную генетическую перегрузку убедительно не 
выглядит, т.к. клетка умеет сохранять и поддерживать много разных 
типов перегрузок (генетических, иммунологических, биохимических).  
И от использования уникальных, тонких, не всегда точных, не очевид-
но полезных и «высоко-затратных» механизмов клетка почему-то «не 
отказывается» (см. целую статью). 
        Возможно редакции журналов готовы публиковать только подход 
“step-by-step”, – и не готовы всесторонне обсуждать устоявшиеся дог-
мы (например, ЦМБД – центральную догму молекулярной биологии, 
[10,12,13,15]). В журналах часто работают редакторы/ /рецензенты, ко-
торые ревностно «защищают» читателя от авторов, квалифицируемых 
как «возмутителей спокойствия» (спрашивается – чьего спокойст-
вия?). В случае обсуждения ЦМБД опасаются реанимации в научном 
обиходе взглядов Т.Лысенко (это справедливо; но необходимо учесть, 
что ярые лысенковцы, сегодня, тон не задают, но при «борьбе» с ними 
удобно оттолкнуть любого другого), а также ламаркистов (которые, в 
изучаемых им объектах, часто обнаруживают далеко не только ламар-
кианские тенденции [68,71]). Последние, тем не менее, уже достаточно 
уверенно отстаивают свои позиции, например, в области молекулярной 
генетики прокариот; причем некоторые выходцы «из наших», зная ис-
торию вопроса изнутри, делают это даже активнее ученых Запада [71]. 
Это касается, например, защитных функций прокариот в отношении 
чужеродной ДНК (фагов, плазмид) при участии т.н. CRISPR-(clustered 
regularly interspaced short palindromic repeats)-локусов. Длинные транс-
крипты-предшественники локуса образуют короткие прокариотические 
РНК (CRISPR-RNAs, crRNAs), включающие почти идентичные регу-
лярно расположенные повторы (21–47 п.н.) и уникальные (20–72 п.н.) 
спейсеры [43,46,79] (природа встраивания их в геном прокариот оста-
ется загадкой), которые узнают/нейтрализуют комплементарную им 
чужеродную ДНК.  
      Короткие РНК эукариот (microRNAs, siRNAs, piRNAs, др.; около 
десяти видов [16]) и прокариот (crRNAs) воспроизводятся разными 
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белковыми системами. Но в обоих случаях соответствующие мишени 
деградируют за счет комплементарного взаимодействия: РНК/РНК-
взаимодействия (интерференции РНК) в случае эукариот (деградируют 
мРНК); и РНК/ДНК-взаимодействия – в случае прокариот (деградирует 
«чужая» ДНК). Одна цель достигается разными средствами: это харак-
терный признак науки диатропики, развиваемой, в частности, истори-
ком-эволюционистом Ю.В.Чайковским [32,33], учеником известного 
палеоботаника С.В. Мейена. 
         Возможно, М.Нашимото не увидел какой из вариантов “reverse 
translation” может работать сегодня. Но он допускал, что его rT-
mechanism может отличаться от реально работавшего в прошлом; а се-
годня он просто иллюстрирует потенциальные возможности клетки 
[89]. Переписку М.Нашимото не поддержал, возможно, из-за различий 
в принципиальных моментах, «языковых» ограничений, или в силу 
ментальных причин («восток – дело тонкое»).  
        Но в отношении проблемы “reverse translation” можно придержи-
ваться и другой точки зрения. Вероятнее, что, как минимум, один из 
вариантов этого механизма был взят клеткой (пре-клеточными струк-
турами) под контроль, т.е. был встроен в общий контекст внутрикле-
точных генетических, биохимических и метаболических процессов эу-
кариот (прокариот) и продолжает функционировать, обеспечивая под-
держание РНК/Белковой симметрии, и в настоящее время. Перефрази-
руя известный тезис Лавуазье-Ломоносова, можно еще раз повторить, 
что не только химическое вещество «не появляется из ниоткуда и не 
исчезает в никуда», но и управляющие его превращениями в организме 
биохимические процессы, молекулярные механизмы (согласно «прин-
ципу непрерывности» Оргелла [67]) – также не исчезают, а лишь изме-
няются (коэволюционируют) вместе с преобразуемым ими веществом 
[78]. Более того, в соответствии с принципом диатропики [32,33], в 
природе (экосистемах, сообществе, организме, клетке, геноме) обычно 
сохраняются несколько путей, ведущих к достижению одной цели. 
Именно поэтому, реализуясь в разных генетических системах, предла-
гаемый вПОТ-механизм, как и синтезы белка (в цитоплаз-
ме/митохондриях/хлоропластах) и нуклеиновых кислот (в ядре/ 
/органеллах), представлен несколькими вариантами [12,15].  
         В моем понимании «РНК/Белковая симметрия» также означает 
возможность поиска потенциального взаимосоответствия между белко-
выми и нуклеиновокислотными структурами, т.е., не исключено, соот-
ветствия между аминокислотами и их кодонами, – в продолжающемся 
процессе формирования современного универсального генетического 
кода (УГК) в абсорбирующих фотоны хлоропластах/тилакоидах фото-
синтезирующих организмов [15]. Биохимия этого процесса, предпола-
гается, опосредуется вПОТ-механизмом (мембранозависимо), а физика 
(биофизика) – энерголучевым потоком, ЭЛП (см. ниже). Для подобного 
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поиска, в гипотезе М.Нашимото [89] много чего недостает, – хотя сам 
факт публикации его статьи (с экспериментальной и некоторой теоре-
тической разработками) выглядит весьма обнадеживающе (публикации 
дали состояться). 
 

Наш мир 
 
         Мы живем в мире, в котором любая долговременная стабиль-
ность (генетическая, биохимическая, метаболическая) может поддер-
живаться только с одновременным синхронным изменением уров-
ня/состава всех взаимодействующих компонент метаболических ки-
бернетических машин [29,30], – каковыми являются клетки и внутри-
клеточные органеллы, частицы, структуры, биомолекулы. Существует 
вероятность, что даже простое поддержание и сохранение того, что уже 
есть – также происходит в процессе динамической проверки элементов 
в.н. объектов на соответствие их целостным структурам (различными 
способами, и на различных их уровнях). Изменения отражают самоор-
ганизующие свойства при сборке компонент в единую в.н «машину». 
Это происходит за счет взаимодействия различных уровней организа-
ции «живых систем»: от элементарных частиц (фотонов, которые мо-
гут не только поглощаються извне, –  от Солнца, из космоса, – но и вы-
деляться клетками и их структурами, – в частности, при «кислородном 
взрыве» в фагоцитах); через атомы (электроны, нуклоны), молекулы 
(включая биомакромолекулы), внутриклеточные частицы/структуры 
(комплексы молекул и биомакромолекул), органеллы, – и вплоть до 
клеток и самих организмов. При экологическом, биосферном взгляде 
[23], этот перечень, и в контексте геобиохимических изменений т.н. 
косной материи (по В.И.Вернадскому [6]), можно продолжить до по-
пуляций организмов, сообществ, самой биосферы.  
      Конечно, изменения в органическом земном мире не могут быть не 
связанными с изменениями в окружающем нас космическом простран-
стве (обоснование в [12,15]). Заметим, что в т.н. серьезных биологиче-
ских журналах часто этого писать нельзя, т.к. исследователя сразу по-
дозревают в приверженности к лженаучным феноменам; авантюри-
стов-аферистов не отделяют от авантюристов-романтиков (француз-
ское avanture,  как и английское adventure, означает, в том числе, всего 
лишь связанное с риском приключение).  
      Можно предполагать, что генетическая память (клетки, биосфе-
ры), кроме памяти об изменении (эволюции) живых объектов, отражает 
и эти космические изменения и/или реакцию на них; см. [12,3,15], а 
также [6, 35]. Не помню автора тезиса, в отличие от самого тезиса, с 
которым более чем согласен: «Жизнь – это память об эволюции Все-
ленной» (по крайней мере видимой ее части). Это следует и из анализа 
возможной роли энеголучевого потока (ЭЛП, схема 1; [12,15]), воспри-
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нимаемого двуслойными мембранами хлоропластов (мембраной тила-
коидов), на внутренней части которых, собственно, и может происхо-
дить вПОТ-опосредуемый процесс переписывания («ретрансляции») 
белкового эпитопа в его нуклеиновый эквивалент (НЭ).  
      Опосредуемое гипотетическим вПОТ-механизмом поддержание 
РНК/Белковой симметрии может идти за счет «ретрансляции» 2-х ви-
дов: переписывания белкового эпитопа в его НЭ; ассимиляции элемен-
тарных частиц (пакетов распределения фотонов различных энергети-
ческих уровней) квазиэлементарными частицами (фонон, поляритон, 
магнон, экситон, солитон) гликолипопротеидного вещества в.н. мем-
бран [12,15]. 
      Предполагается, что вПОТ-опосредуемые процессы идут в специ-
альной  мультиферментной самоорганизующейся структуре (с наномо-
лекулярными включения) – в т.н. «ретранслосоме» [12,15] (см. опре-
деление), переписывающей белковый эпитоп в его НЭ; название, как и 
в случае праймосомы, рибосомы, сплайсосомы, эдитосомы,  связанно с 
функцией данной структуры.  
       Предлагаемые механизмы объясняют «почему» и «как именно» 
они действуют (схемы 2–4; [15]), обеспечивая генетиче-
ское/экологическое единства стабильной и эволюционирующей в 
(микро↔макро)-направлениях биосферы. Речь идет о возможности со-
пряженного действия механизмов редактирования РНК (схема 2), гипо-
тетических механизмов (вПОТ, др.) и некоторых других известных и 
неизвестных геномных процессов (активация генов/геномов, гипериз-
менчивость биомакромолекул, феногенотипическое равновесие, гене-
тические/эпигенетические преобразования, формирование генетическо-
го кода и разнообразия в его рамках, межгеномная/межкодовая 
ретрансляция, формирование повторов, др.; см. схемы 3, 4).  
     Заметим, сегодня нельзя уверенно обосновать, что ВИЧ не участвует 
в подобного рода процессах. По законам кибернетики каждый уровень 
организации сложной саимоорганизующейся системы может влиять на 
каждый другой, а замкнутость саморегулирующихся систем – обеспе-
чивает стабильность; эта замкнутость относительна: «живые системы» 
являются открытыми [29,30]. За эволюционно значимое время меня-
ется состав не только молекул памяти (РНК, ДНК), но и, вероятно, 
внутренний состав и спектр молекул, обеспечивающих и участвующих 
в биохимических и метаболических циклах. Претерпевают изменения 
(не исчезая полностью) и сами разнообразные внутриклеточные/ 
/межклеточные/межорганизменные/популяционные/биосферные регу-
ляторные механизмы. Это касается синтеза белка, нуклеиновых кислот 
и многих других, влючая предложенный вПОТ, механизмов; именно 
вПОТ-механизм обеспечивает относительную замкнутость белково-
нуклеиновых биосистем. Стабильность, консервативность «живых» 
систем сохраняется в процессе динамически возникающих изменений 
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(компонент систем), позволяющих сохранять исходно взаимодейст-
вующие «конечные смыслы» любых (адаптивно/эволюционно)-
изменчивых внутриклеточных механизмов. 
        

В настоящее время 
 
       На данном этапе развития проблемы “reverse translation” применим 
принцип, – противоположный принципу «бритвы Оккама», т.е. прин-
цип «Амакко». Согласно этому принципу возможно предполагать су-
ществование нескольких вариантов гипотетических механизмов – до 
тех пор, пока экспериментально не будут накладываться некоторые ог-
раничения. Такой подход, как известно из работ по истории науки 
[32,33], глубоко противен специалистам из различных ее областей 
(биологии, медицины, др.), предпочитающих все разложить по удоб-
ным полочкам (за что им большое спасибо, т.к. со временем, в рамках 
т.н. «нормальной» науки [24], это создаст определенное врéменное 
удобство в классификации и дифференциации понятий, явлений, при-
менении технологий). К сожалению ли, или нет, реально существую-
щие организмы и клетки (вирусы) постоянно «вынуждены решать» 
свои вновь возникающие ситуационные и эволюционные задачи сразу 
во многих направлениях, комплексно, в том числе – через изменения 
внутреннего состава/спектра биологически значимых молекул в орга-
неллах, частицах, структурах). Та же комплексность необходима и при 
формировании/становлении методологически новых междисциплинар-
ных проблем.  
         

Немного истории и подробностей в контексте проблемы 
 
        В статье предлагаются два новых механизма: первый уже назван, 
это гипотетическая вариабельная поэпитопная обратная трансляция – 
вПОТ-механизм (рис.1,2). 
       Образующийся при этом НЭ, вероятно, встраивается в векторпо-
добную нуклеиновую последовательность, ВНП (возможно в рет-
ротранспозон). Внутриклеточная (между ядром, митохондриями, хло-
ропластами) или межклеточная передача такого вектора (ВНП-
передача) – второй механизм. Не будем вПОТ-механизм путать с дру-
гими, предложенными в разное время разными авторами, вариантами 
т.н. «обратной трансляции» [3,21,48,50,112,42,9,89]. Эти варианты 
сходны с вПОТ, но, во-первых, предполагают однозначный, а не вариа-
бельный способ декодирования; во-вторых, связывают этот механизм с 
более длинным, чем эпитоп в 5–10 аминокислот, фрагментом белка 
(кроме [21]). Ни один из в.н. авторов даже теоретически не встроил (не 
представил общей картины) такой механизм в общий контекст внутри-
клеточных/межклеточных молекулярно-биологических механизмов 
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(экспрессия генов/геномов) и прочих (биохимических, биофизических, 
иммунологических, эволюционных, экологических) аспектов пробле-
мы; и не использовал его в качестве эффективного виртуального инст-
румента изучения множества генетически обусловленных процессов. В 
те годы (отчасти и сейчас), видимо, это не просматривалось. Ограни-
ченная вариабельность вПОТ-механизма, возможно, служит важным 
адаптационным (регуляторно-защитным) и эволюционным ресурсом.  
        Публикации этой тематике не могли быть популярными у совре-
менной им научной общественности.  Иногда отторжение статей ре-
дакциями журналов начиналось с момента обнаружения тематики, – 
или «не тех» фимилий (в списке литературы; это происходит, не редко, 
и сейчас); и сегодня, обсуждаемое здесь, актуально и больше интересно 
для историков науки [32,33]. В концепции стереокомплементарности 
генетического кода [21,19], авторы пытались связать механизм “reverse 
translation” с предполагаемыми ими скрытыми свойствами генетиче-
ского кода, непосредственно связанного, в частности, со свойствами 
белкового кода (т.н. проблемой белкового фолдинга). Только один ав-
тор проделал эксперимент (М.Нашимото [89]), показавший потенци-
альную возможность существования некоторых стадий процесса ”re-
verse translation” и связал его с искусcтвенно синтезированной им РНК-
структурой (т.н. rtRNA, от “reverse translation RNA”). Эта структура 
схожа с тРНК, с короткими РНК (роль которых в экспрессии ге-
нов/геномов лавинообразно показана во множестве работ по молеку-
лярной генетике эукариот [25,64,94] и прокариот [43,46,79,68,71]) и с 
т.н. hammerhead-структурой эпохи РНК-Мира (RNA-World; [12,15]). 
Эта структура обладала самонадрезающей рибозимной активностью 
[89] и встроенным доменом [47] связывания с одной из аминокислот 
(здесь – с аргинином; потенциально – с каждой из 20-ти аминокислот).  
          

Немного про сам механизм 
 
         В результате действия вПОТ-механизма, из белкового эпитопа в 
5–10 аминокислот, предполагается, может возникнуть его нуклеино-
вый эквивалент в 15–30 нуклеотидов (соответствует нескольким на-
нометрам). НЭ образуется на сближенных антикодоновых участках 
тРНК (Аа-тРНК) как на матрице (рис.1,2; подробности в [12,15,17]); 
или в результате последовательных актов надрез/сшивка (без рисунка). 
Такой эпитоп  соответствует минимальной длине, значимой в боль-
шинстве иммунологических, биохимических и молекулярно-
биологических исследований. Кроме того, при иммунном ответе на АГ 
(чужеродный, др.), эпитопы этого АГ взаимодействуют с т.н. молеку-
лами MHC (главного локуса гистосовместимости; у человека это HLA-
локус) I и II классов.   
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      Считается, что MHC-I несут все ядросодержащие клетки и связы-
вают, обычно, эпитопы внутриклеточных белков; MHC-II несут толь-
ко антигенпрезентирующие клетки (АПК) и связывают фрагменты 
внеклеточных белков (своих/чужих в обоих случаях) [38]. Между эпи-
топом АГ в 8–10 (до 13) аминокислот и MHC-I  формируется кова-
лентная связь (фиксированы 2 сайта). А в случае MHC-II, такая связь – 
нековалентна, и эпитоп в 12–25 аминокислот фиксируется по 2–5 сай-
там [38,8]. Видно, что такой иммунной ответ является эпитоп-
ориентрованным. Заметим, что в самоорганизующейся «ретранслосо-
ме» нанометровые включения могут вносить специфические свойства.  
     При вариабельном вПОТ-механизме может возникнуть не один НЭ, 
но востребованным (при иммунном, др. процессах) может оказаться 
один вариант. Этот НЭ, вероятно, может встроиться в ретротранспо-
зон, способный менять сайт встраивания и переноситься из генома в 
геном. Перенос возможен между митохондриями, ядром, а у растений – 
еще и хлоропластами; и между этими геномами разных клеток. НЭ мо-
жет транспортироваться и внутри РНП (рибонуклеопротеидного ком-
плекса, РНП). Воспроизводство/перенос НЭ в/между клетками создают 
дополнительную возможность для регуляции, защиты и эволюционных 
преобразований геномов. Детали описанные в [12,15,17]. 
     Второй тип механизмов – ВНП-передача (ретротранспозона/РНП – 
с НЭ внутри; это специфический вид горизонтального переноса). Та-
кая передача может способствовать выполнению клеткой регуляторных 
(экспрессия генов/геномов), защитных и эволюционных ролей. Немало 
таких типов передач (от бактерий и трипаносом – до высших растений 
и животных) уже показаны (см. [12,15,17]).  
 

Проблема ВИЧ/СПИД не была запланирована 
 
      Проблемой ВИЧ/СПИД заниматься я не собирался. Над гипотезой 
«обратной трансляции» впервые задумался в 1984 г.; серьезных дейст-
вий с моей стороны, насколько помню, не последовало: проблема 
«одиозная» (время преобразования догм не наступило), частично 
скомпрометированная (адекватных теоретических и эксперименталь-
ных подходов не представлено; отчасти это продолжается и сейчас).  
      Форсированное формирование гипотезы (концепции) началось в 
1988 г., незадолго до, – и сразу после докладов сотрудников ОнкоЦен-
тра (А.В.Гудкова и А.В.Лихтенштейна) по тематике «Непостоянство 
генома». Только в 1993 г. была депонирована первая работа (в ВИНИ-
ТИ [10]), других вариантов не было; в это время развивались 
ВИЧ/СПИД-представления в мире. «Созревали» многие положения 
концепции – гипервариабельность (белково-нуклеиновых структур), 
обмен нуклеиновыми последовательностями (между: ядром, митохон-
дриями, хлоропластами; клетками), географическая обусловленность 
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этиологии заболевания (базовые причины), источники происхождения 
геномов клеток, вирусов (включая ВИЧ), др. [10,37]; они могли бы 
быть важны именно (но не только) для этой проблемы. И сама гипотеза 
формировалась под влиянием появляющихся данных о наличии: мно-
гих измененных вариантов вируса (даже у одного хозяина), его имму-
нологической «неуловимости», лекарственной устойчивости, множе-
ства активных оппортунистических клеточных/вирусных инфекций, 
лейкозов и ранее сдерживаемых иммунной системой онкологических 
и других и заболеваний, сложность/невозможность приготовления вак-
цины, и мн. др.  
 

Иммунный и некоторые другие аспекты. Начало 
 
         Работая в ОнкоЦентре (Москва), меня интересовал комплекс про-
блем, связанных с развитием онкологических заболеваний. Важным 
элементом комплекса являлись различные компоненты подавления им-
мунной защиты организма. В частности, при формировании антиген-
специфических участков в составе антител (АТ) и В-/Т-рецепторов при 
специфическом иммунном ответе. Я предположил, что переработка 
чужеродного белкового АГ существует не только для того, чтобы рабо-
тал т.н. феномен «двойного распознавания», когда фрагмент «чужо-
го» («испорченного» своего) АГ выставляется вместе с антигенами гис-
тосовместимости I или II классов на поверхности АПК (макрофага, Мф, 
дендритной клетки, ДК; для активации клеточного/гуморального 
звеньев иммунного ответа). Такой процесс, представялось, необходим 
также и для опосредуемого вПОТ-механизмом запоминания чужерод-
ного эпитопа, к вторичной встрече с которым организму (иммунной 
системе) нужно подготовиться заранее. 
        В таком случае, необходимо переписать («ретранслировать») 
белковый эпитоп на язык нуклеотидов, т.е. в его НЭ. Это был первый 
мотивационный шаг; в дальнейшем же, оказалось, предстояло преодо-
леть большое количество сомнений разного рода: теоретических, пси-
хологических, др.  
         При иммунном ответе чужеродный АГ может нарезаться на три 
вида эпитопов: похожие на собственный, «чужие знакомые» и «чу-
жие новые» (подробнее в [12,15,17]). Первые два вида эпитопов «ме-
нее страшны» для организма: необходимые для них клоны лимфоцитов 
потенциально предсуществуют (активные/активируемые), не надо за-
трачивать значительных времени/энергии для создания клонов заново. 
Ответ на них может не требовать специфического первичного иммун-
ного ответа и идти с опережением по сравнению с таковым для третье-
го типа эпитопов (у М.В. Супотницкого [27] опережающий ответ свя-
зывается с понятием/термином «первичный антигенный грех»). Но при 
столкновении иммунной системы с эпитопами третьего типа («чужие 
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новые») воспроизводство новых клонов лимфоцитов – необходимо 
точно.   
       Это, конечно, некоторое упрощение, т.к. впоследствии стало ясно, 
что вПОТ-опосредуемый ответ (воспроизводство НЭ) может быть не 
только качественным (касаться только «новых» эпитопов), но являет-
ся, вероятно, и количественным (в наработке даже «обычных» эпито-
пов постоянно участвует, в частности, протеасома). Например, – в от-
ношении ранее наработанного, но затем полностью, или почти полно-
стью истощенного клона лимфоцитов (Лф). Кроме того, НЭ-
содержащий ретропозон может участвовать и в регуляции экспрессии 
генов (через короткие/большие-регуляторные РНК), – включая транс-
крипционные факторы, запускающие/переключающие многие сигналь-
ные пути и  подавляющие активность определенных генов.  
       Линейные и конформационные эпитопы могут локализоваться на 
внутренней мембране митохондрий, труднопроницаемой даже для ма-
лых ионов [2]; в случае чужеродных/поврежденных-собственных эпи-
топов (АГ) такая задержка может вести к временной дисфункции ор-
ганеллы, сравнимой с относительно долго продолжающимся феноме-
ном митохондриальной токсичности. Множество подробностей, свя-
занных с митохондриями, устройством и проницаемостью ее внутрен-
ней/наружней мембран, электронным транспортом, протоновой пом-
пой, преобразованиями АДФ/АТФ, др., можно найти в [103]. Конфор-
мационные эпитопы, как менее устойчивые, могут предварительно 
фиксироваться белок-белковыми (и др.) сшивками, производимыми  
трансглутаминазой, лизил-оксидазой (др. ферментами), – а также при 
участии свободных радикалов (и связанных с ними другими внутрикле-
точными процессами, когда испускаются низкоинтенсивные потоки 
электронов, фотонов), активных форм кислорода (АФК=ROS; при «ки-
слородном взрыве») и химически активных соединений, – при старе-
нии, амилоидозах, дегенеративных заболеваниях, др. [5]. 
    Как функционирует вПОТ-механизм – рассматривалось в деталях 
[10,12,15,17]. Переработка чужеродного АГ, известно, идет в АПК (с 
участием фаголизосом, протеасом). Профессиональными АПК, пред-
ставляющими комплекс «чужеродный-пептид/молекула-MHC-I/II» для 
Т-клеток-помощников, координирующих кооперативно действующие 
при иммунном ответе Т-клетки (CD4/CD8), В-клетки, АПК и некото-
рые др., – являются макрофаги, Мф, дендритные клетки, ДК, и В-
лимфоциты, В-Лф. Необходимо учитывать, что презентировать АГ мо-
гут не только профессиональные АПК [33].  
      Где это происходит внутри АПК? – Вероятно, на внутренних мем-
бранах митохондрий, т.к. в составе внутренних мембран органелл (хло-
ропластов, митохондрий) обнаруживают неотделимые даже в жестких 
условиях лизиса тРНК [36]; это, предположительно,  базовые тРНК для 
вПОТ-опосредуемого иммунного ответа. Можно допустить: наборы 
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(Аа)-тРНК  удерживаются внутренней мембраной органелл между ее 
двумя двойными мембранами. Толщина мембран – до 75Å , межмем-
бранной щели – до 100Å [2]. Этого достаточно для функционирования 
здесь L-образных тРНК/Аа-тРНК, оба стебля которых достигают 70Å 
[18]. В этом пространстве функционируют растворимые белки мито-
хондрий, ограничивающие активацию ферментов расщепления (каспаз, 
нуклеаз, др.), играющих важную роль в клеточной гибели, регули-
рующей гомеостаз, избавление от лишних, стареющих и поврежденных 
клеток. То же самое, и скоординированно с иммунной системой, дела-
ют протеасомы в отношении чужеродных, избыточных и поврежден-
ных белков клетки в цитоплазме [1]. В случае ВИЧ-инфекции апоптоз 
(отчасти некроз) вносит основной вклад в истощение клеток иммунной 
системы [103]. Необходимые для функционирования вПОТ-механизма 
активности, связанные с гипотетической «ретранслосомой» (где дей-
ствует вПОТ-механизм), могут присутствовать в качестве компонент 
репликативного, транскрипционного, трансляционного аппаратов, 
ферментов редактирования РНК, а также других белков и ферментов 
органелл/ядра/цитоплазмы [20]. 
        Роль сложноорганизованных двойных мембран органелл, содер-
жащих изменчивые гликолипопротеидные компоненты, представляется 
неслучайной. Именно с их участием оказываются возможными синтез 
белка в мембран-связанных фракциях рибосом и тонкие ансамблевые 
взаимодействия расположенных на них молекул. Можно учесть мнение 
исследователей, считающих, что простые и относительно сложные хи-
мические реакции раннеэволюционного периода, сначала привязанные 
к различным типам глин, элементам формируемой почвы, мицеллам, 
коацерватам, и т.д. – впоследствии были перенесены на успешно заме-
няющие их простые/сложные мембранные структуры; их целостность, 
в итоге, стала поддерживаться генетически. Процесс этот продолжает-
ся, усложняясь уже за счет свойств самих биосистем – их генетических, 
биохимических, метаболических  «приобретений» (за счет комплекс-
ных преобразований многих типов взаимодействий).          Кроме того, 
в органеллах эукариотических клеток сохраняются древние механиз-
мы, лежащие в основе эволюции молекул РНК: здесь функционируют 
интроны группы II и реакции обратного сплайсинга [72]. В митохонд-
риях (хлоропластах) обнаружены необычные химические реакции, на-
пример различные виды редактирования РНК [104]. Это позволяет рас-
сматривать геномы органелл в качестве источника накопления «ре-
ликтовых записей» тех событий (начиная с эпохи RNA-world [82]), 
которые связяны с изменчивостью РНК.  
      Предполагается, что ретротранспозон может передаваться дважды 
в условиях известного тесного физического контакта [34,38,31]: сна-
чала, от АПК к Т-лимфоциту-помощнику, и от него – к НДП (низко-
дифференцированному предшественнику, стволовой кроветворной 
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клетке, СКК) в костном мозге/тимусе (рис.3; обоснование в [12,15,17]); 
возможно клетки уже давно «занимаются» молекулярной/генной инже-
нерией.                                     
     Затем начинается созревание лимфоцитов-предшественников (нор-
мальный лимфопоэз), которые проходят стадии отрицатель-
ной/положительной селекции, – в итоге появляется «наивный», не 
встречавшийся с «чужим эпитопом» В-лимфоцит.  
       Не исключено, что этого мало, и последующая гипермутация на-
ивного В-лимфоцита (иммуногенез) предполагает повторное вклю-
чение вПОТ-механизма – но уже после вторичной встречи лимфоцита с 
«чужим эпитопом» (в зародышевых центрах периферических лимфо-
идных органов [38]). Далее – как обычно: НЭ встраивается в ретропо-
зон, который участвует в модификации частично реаранжированного 
гена иммуноглобулина (максимально длинная схема получения и про-
движения НЭ такова: вПОТ-
механизм→НЭ→ретропозон→повторы/интроны/экзоны). При этом 
специфические к АГ участки АТ (В-/Т-рецепторов) приобретают спо-
собность взаимодействовать (ковалентно/«слабо») с каким-либо из 
эпитопов чужеродного АГ специфически.  
       В следующем разделе подобный двойной контроль активации но-
вой генетической информации (не путать с феноменом «двойного рас-
познавания») описан как «пересечение» путей «сверху» (через ядерный 
геном) и «снизу» (через митохондрии). Между ядерным и митохондри-
альным геномами исторически заложен «конфликт интересов», про-
являемый, в частности, в том, что большинство действующих в мито-
хондриях белковых субъединиц кодируются ядром (за исключением 
генов тРНК, некоторых мембранных белков и отдельных субъединиц 
белков синтеза макроэргов); предполагают, что эти гены переписыва-
лись, редактировались (на уровне РНК; возможно сопряженно с вПОТ-
механизмом), и переносились в ядерный геном [12]. 
        Наивный T-лф (часть популяций T-клеток тимуса) для формиро-
вания своего АГ-специфического участка, и в отличие от B-лф, после 
встречи с чужеродным АГ (представленным Мф, ДК, эпителиальной 
клетками), претерпевает не гипермутацию, а формирование оконча-
тельной конфигурации своего рецептора, сочетающейся с другими по-
верхностными клеточными маркерами и корецепторными молекулами 
[38]. Такое взаимодействие подразумевает тот же тесный физический 
контакт, при котором возможна передача НЭ-содержащего ретропозо-
на, полученного в АПК вПОТ-зависимым путем. Но остается неясным, 
необходима ли такая передача в данном случае, или, учитывая неиден-
тичность генных программ T- и B-лф, здесь достаточно того потенциа-
ла, который был заложен внедрением НЭ-содержащего вектора на бо-
лее ранней (СКК, НДП) стадии созревания кроветворных клеток.  
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        В заключении этого подраздела, отдельно, хотелось бы отметить, 
что роль иммунной системы в защите организма от инфекций, парази-
тов, вирусов и опухолей не так очевидна, как может показаться при 
изучении предметов «Иммунология», «Эпидемиология», др. (хотя и 
там отражены некоторые противоречия). Клетки этой системы, – на-
пример, фагоцитирующие макрофаги, к эволюционным предшествен-
никам которых И.Мечников относил амебоциты беспозвоночных (ли-
чинки морской звезды, др.), – способны удерживать внутри себя (в фа-
голизосомах) одноклеточные организмы (простейшие, бактерии, мико-
плазмы, и т.д.), оболочечные/безоболочечные вирусы (герпеса, кори, 
везикулярного стоматита, желтой лихорадки, ВИЧ, др.). Перечислен-
ные «микробы» способны, также, выживать и размножаться в Мф на 
протяжении многих лет или даже целой жизни организма (вызывая 
различные хронические заболевания, кишечные и желудочные рас-
стройства, депрессивные состояния, гранулемы, боли в суставах и 
мышцах, хроническую усталость, сбои в работе иммунной системы, 
аллергии, анемию, нарушения сна, воспаления, бородавки, и др.). Тот 
же вывод относится и к опухолевым тканям: Мф и другие клетки им-
мунной системы обнаруживают способность поддерживать рост этой 
ткани.  
       Можно допустить, что иммунная система выполняет не только за-
щитную, в отношении данного организма, функцию. Более неочевид-
ной, вероятно, является ее функция, связанная с приостановкой иммун-
ного ответа, «изучением» захваченного комплекса антигенов (боль-
ших/малых частиц), и с процессом постоянного преобразования посту-
пающей в кратковременную иммунологическую память генетической 
информации – в память долговременную; речь идет о возможности вы-
полнения этой системой видоподдерживающей (видоадаптирующей) и 
видообразующей функций (последняя уже совсем неочевидна, т.к. 
сдерживается целой экосистемой). Возможность выполнения этих 
функций связана, иногда, с риском для жизни самого организма. Для 
осуществления вышесказанного иммунная система должна способство-
вать доставке генетической информации (НЭ=олигонуклеотид в рет-
ротранспозоне) не только в стволовые кроветворные клетки 
(СКК=НДП), но и в геномы половых клеток. Тем самым, организму 
(биологическому виду) открывается возможность перевода части спе-
цифической/ /адаптивной функций иммунной системы, – в генетически 
обусловленный врожденный иммунный ответ [31,37]. Далее это разби-
рается более подробно [17]. 
 

Возможная новая роль фотосинтезирующих организмов 
 
             Роль фотосинтезирующих организмов, одноклеточных и много-
клеточных, произрастающих на почвах (мягких, твердых) – и обитаю-
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щих в водных пространствах (океанов, озер, рек, болот, и т.п.); способ-
ных к поддержанию – или временной/постоянной утрате фотосинтеза в 
разных климатических и географических условиях (с различными соче-
таниями значений температуры, освещенности, давления, влажности; 
глубины и плотности водной среды обитания); произрастающих как 
отдельные виды – или в симбиозе с представителями других типов ор-
ганизмов, – эта роль в поддержании целостности, баланса и экологиче-
ской безопасности всех слоев биосферы достаточно известна и огромна 
[32,33,23]; несмотря на то, что биосфера – это всего лишь тонкая 
пленка Земли (Геи), описана  ее глобальная преобразующая роль (си-
ла) в геологической и геобиохимической эволюции Земли 
(В.И.Вернадский [6]). Фотосинтезирующие организмы продуцируют 
кислород (в воздушном и водном бассейнах); будучи продуцентами и 
воспроизводя огромную биомассу, они служат источником пищи 
(энергетически значимых углеводов, белков, др.) и необходимых для 
метаболизма компонент (витаминов, микроэлементов) огромному чис-
лу организмов-консументов (насекомым, плотоядным, др. животным; 
грибам, бактериям); служат резервуаром генетической информации 
(вирусов), курсирующих, в частности (как это делают рабдо-/бунья-
/потивирусы), между насекомыми и тканями растений [4,66]. Мало или 
почти ничего не говорится о возможной роли этих организмов в посто-
янном воспроизводстве генетической информации. 
         Вернемся к гипотетическому вПОТ-механизму в хлоропла-
стах/тилакоидах {у фотосинтезирующих прокариот (бактерий, водо-
рослей), не имеющих митохондрий/ /хлоропластов, этот механизм, ве-
роятно, ассоциирован с цитоплазматической мембраной}. Можно ска-
зать, что именно в фотосинтезирующих организмах (у эукариот – в ор-
ганеллах) закладываются те основы, которые оказываются важными в 
отдельно взятой проблеме ВИЧ/СПИД, – если рассматривать происхо-
ждение вирусов (в частности, ВИЧ), переносящих генетическую ин-
формацию и создающих условия пластичного изменения геномов лю-
бых организмов, в эволюционном контексте (сопровождаемом леталь-
ными/ /нейтральными мутациями). Я не утверждаю, что во все эволю-
ционные эпохи это был единственный и главный способ введения гене-
тической информации, но, по крайней мере, на современном этапе, этот 
возможный способ игнорировать, скорее всего, не стоит. Если проана-
лизировать сложность и взаимообусловленность взаимодействия бел-
ковых продуктов генов/геномов вируса и клетки, то создается впечат-
ление, что вирусы – это, одновременно, внеклеточная часть генетиче-
ской информации – и клетки, и того сообщества (их групп), которому 
принадлежит данный биологический вид. 
      Кратко, и учитывая, что необходимый материал имеется в работах 
[10,12,15,17], мы имеем следующее (тезисно). Растения для фотосинте-
за черпают энергию (фотоны) извне: от Солнца, и, в меньшей степени, 
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– но на протяжении сотен миллионов и более лет, – от других небесных 
тел. Энергия/радиация, поступают и с отдельных участков Земли (бога-
тых радиоактивными элементами, в частности ураном, в отдельных 
ВИЧ-активных районах Африки: Уганде, др.). В целом, в каждом от-
дельном регионе поверхности земли (биосферы), достигающий фото-
синтезирующих организмов (мембран хлоропластов/ /тилакоидов) 
энерголучевой поток (ЭЛП), – неоднороден, в частности, по сочетанию 
наборов фотонов, имеющих различные уровни энергии (схемы 1,4); 
кроме фотонов, вероятно, важны и другие частицы, и влияния различ-
ных физических полей (схема 1). Поэтому такой поток (ЭЛП), имею-
щий относительную/циклическую (вхождение Земли в то или иное со-
звездие) и абсолютную/нециклическую компоненты (скопления косми-
ческих тел, излучение от которых достигает поверхности Земли, взаи-
моудаляются или меняют взаиморасположение нелинейно), обладает, 
также, и информационной составляющей.  
       Возможно, что наряду с особенностями распределения микроэле-
ментов и сочетаний всех геологических и климатических компонент, 
особенности ЭЛП данного участка поверхности Земли (биосферы) мо-
гут влиять на способность/неспособность произрастания здесь отдель-
ных видов растений (формирование явных эндемиков). Врачи-травники 
и фитотерапевты, акцентируя внимание не только на экологической 
чистоте, но и на географии собираемых растений, очевидно, бессозна-
тельно включают пункт о разнородности ЭЛП-потоков, характерных 
для отдельных регионов поверхности Земли. Поскольку в современной 
модели Вселенной, по крайней мере в видимой ее части, отдельные не-
бесные тела и их скопления (звезды, галактики, и т.д.) подвержены 
центробежному удалению друг от друга (возможно с ускорением), по-
являются новые и исчезают «состарившиеся» – или попавшие в область 
образования «сверхновой» (звезды), или «черной дыры», –  то и свой-
ства достигающего поверхности земли ЭЛП, за многие миллионы лет 
эволюции Земли и Вселенной, вряд ли остаются неизменными (несмот-
ря на изменение состава и ЭЛП-«пропускной способности» атмосферы 
биосферы). Последний вывод останется таким же при любой модели 
претерпевающей изменения Вселенной.  
     Согласно предложенной концепции [10,12,15,17], формирование 
белково-нуклеинового соответствия (симметрии), т.е. соответствия ме-
жду белковым эпитопом и его НЭ (схема 1), и соответствия между 
аминокислотой и каждым из ее кодонов (УГК-кода), происходит на по-
верхности гликолипопротеидного вещества мембран (хлоропла-
стов/тилакоидов). Это вещество испытывает динамически возникаю-
щие быстрые (cмены ритмов квазиэлементарных частиц: фонон, поля-
ритон, магнон, экситон, солитон), – и гораздо более медленные изме-
нения в составе и соотношении компонент самой мембраны (метаболи-
ческие, онтогенетические, филогенетические) – той самой, в связи с 
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которой функционирует, и от характеристик которой специфически за-
висит «продукт» вПОТ-механизма – НЭ эпитопа.  
      Это означает, что эволюционирующий современный УГК-код 
(обоснование в [15]), и при участии гипотетического вПОТ-механизма 
(белковый-эпитоп→НЭ-эпитопа), может зависеть от постоянно изме-
няющегося (эволюционирующего же) энерголучевого потока (ЭЛП). 
Фотосинтезирующие организмы, вероятно, нарабатывают множество 
«стандартных» НЭ (прошедших очередное подтвержденние здесь на 
соответствие ЭЛП-потоку), и некоторое количество «новых» НЭ. НЭ 
могут встраиваться в векторподобные последовательности (рет-
ротранспозоны, РНП), и распространяться среди организмов сообщест-
ва и нефотосинтезирующей части биосферы (схема 4).  
       Такая система распространения генетической информации была 
названа системой генетической челночной обратной связи – ГЧОС-
системой [10,12,115]. Челночная она потому, что может работать, как, 
например, в случае рабдовирусов, буньявирусов и потивирусов – в обе 
стороны: в данном случае, между тканями растений и насекомых [4,66]; 
есть и другие примеры [86].         
        ГЧОС-система – сложная многоуровневая иерархо-
кибернетическая система, в рамках которой передача и обмен генети-
ческой информацией может осуществляться, во-первых, между фото-
синтезирующими и нефотосинтезирующими организмами, принадле-
жащими сообществу, биоценозу, экосистеме. Такой обмен, во-вторых, 
может происходить и внутри небольших и более однородных групп ор-
ганизмов (схема 4), и, даже, внутри одного организма, т.к. каждый ор-
ганизм, по крайней мере многоклеточный, – это сложноорганизованное 
сообщество (см. аутоценоз в [26]) организмов. Интересно, число бак-
териальных клеток превышает число клеток человека (в котором они 
обитают) в разы, а вес их достигает нескольких килограммов. ГЧОС-
система (исходящие от нее потоки генетической информации) не может 
не оказывать определенное давление на геномы организмов различных 
типов, не способствовать выработке новых вариантов, а также измен-
чивости и стратегий репликации геномов (клеток, вирусов); не может 
не вести к количественно/качественному преобразованию способов ре-
гуляции поступающей генетической информации (вплоть до т.н. «пла-
нов строения» видов – почти чисто эволюционный аспект, развивать 
который мы не будем). 
       Вероятно, значительная часть передаваемой ГЧОС-системой гене-
тической информации связывает организмы, которые не являются фо-
тосинтезирующими (схема 4; указаны множества организмов в каждом 
из M1C1–MnCn сообществ). Тем не менее, последние являются, по край-
ней мере, дополнительным источником генетической информации, 
распространяющейся (при участии ГЧОС-системы), сразу в нескольких 
направлениях (по ДНК-содержащим органеллам данного и других ор-
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ганизмов). Такое синхронное распространение генетической информа-
ции от фотосинтезрующих к остальным организмам  может быть до-
полнительной, а при макроэволюционных событиях, – и основной 
причиной существования гомологии генов у филогенетически отдален-
ных видов, объясняемой ранее исключительно вертикальным (пред-
ки→потомки) способом передачи целых генов. Это предполагает воз-
можность передачи олигонуклеотидных частей генов/геномов по мере 
востребованности формирования конечных функционирующих струк-
тур (генов, псевдогенов, др.), собираемых из «разбросанных» по геному 
небольших их частей.  
      Но реализация генетической информации, заложенной в векто-
рах/вирусах (с НЭ), и передаваемых от одного организма другому, – в 
том числе одного/разных, или филогенетически отдаленных видов (на-
зовем такой тип переноса в ядерный геном клетки – передачей «свер-
ху»), – возможно, наступает не сразу: необходимы «нужные» сайт и 
регуляторные участки генома. Для этого, не исключено, требуется ана-
логичное, т.е. вПОТ-опосредуемое же, подкрепление такой информа-
ции «снизу», когда этот механизм (вПОТ), в отношении конкретного 
эпитопа, принадлежащего нативному/измененному собственному или 
чужеродному АГ, будет востребован (внутри клетки), но теперь уже  – 
через подключение митохондрий. Другими словами, и в этом случае 
(как выше описано для иммунной системы), необходимо «пересече-
ние» путей «сверху» и «снизу»; эти термины, в отношении сходных, но 
других процессов, применяются в экологии [23].  Вводимыми «снизу», 
т.е. вПОТ-опосредовано, кандидатами могут быть чужеродные АГ, по-
падающие через различные органы (кожу, кровь, слизистые легких, 
кишечника, др.) от насекомых, микроорганизмов, вирусов. Но ими мо-
гут быть и белки пищевой цепочки, на протяжении многих поколений 
проникающие в кровь и лимфу организмов конкретного вида, – в част-
ности, через трещины в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ).  
      Многое из предложенного важно при рассмотрении ВИЧ/СПИД 
проблемы. Вопрос –ответ: каким образом, наряду с вертикальным спо-
собом передачи, появляется современная «стандартная» и «новая» 
генетическая инфомация? Точнее, появляется она: 1. где (?) – в фото-
синтезирующих организмах (в основном); 2. когда (?) – постоян-
но/сезонно, в зависимости от характеристик ЭЛП; 3. почему (?) (грубо) 
– потому, вероятно, что имеются специфические механизмы «ретранс-
ляции» потоков элементарных частиц (ЭЧ), взаимодействующих с ква-
зиэлементарными частицами (КЭЧ) биологического вещества мембран 
органелл (оба типа частиц обладают энергетическими и информацион-
ными характеристиками), в потоки биогенетической информации 
(ЭЧ→КЭЧ: вПОТ-механизм→НЭ); 4. каким образом она распределя-
ется между геномами организмов (биологическими видами) (?) – при 
участии специфического вида горизонтального переноса – ГЧОС-
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системы (≈ВНП-передачи), а затем – стандартным вертикальным пе-
реносом; 5. почему в определенные эволюционные периоды у некото-
рых/большинства видов организмов различных типов появляются мно-
жества вирусов (слабо/сильно нейтрализующих защитные силы орга-
низмов) и клеточных/внутриклеточных инфекционных объектов (?): – 
потому, видимо, что поток генетической информации «выталкивается» 
ГЧОС-системой из ЭЛП-воспринимающей части биосферы (от фото-
синтезирующих – к остальным типам организмов, многоступенчато) и 
способствуют изменению геномов (клеток, организмов; вирусов), под-
верженных затем гибели, адаптации или эволюционном преобразова-
ниям; 6. почему этиология некоторых «букетов» инфекций/болезней 
имеет «географический окрас» (?) – потому, что наступает момент, 
когда произрастающие/обитающие здесь в рамках единой экосистемы 
организмы (их геномы) реагируют на стандартные/измененные потоки 
генетической информации, переносимые ГЧОС-системой, которая оп-
ределяется специфическими характеристиками динамически модули-
руемого/эволюционирующего ЭЛП. У людей все это может быть усу-
гублено, – в том числе до крайности, – особенностями образа жизни в 
т.н. традиционных социо-культурных сообществах, СКС (развивается в 
работах Николаенко Д.В. в отношении некоторых племен/народов 
Южной и Центральной Африки [22]). Хотя в целом, несмотря на оче-
видность надвигающейся угрозы и смерть реально большого количест-
ва людей, конечный результат (вымирание/выживание отдельных по-
пуляций людей или целых народов), думаю, предсказать точно нам се-
годня не удастся; 7. почему именно ретровирусы могут вызывать 
крайнюю степень обострения и паралич в работе иммунной системы (?) 
– потому, во-первых, что именно эти вирусы являются наиболее ответ-
ственными за эволюционные преобразования наших переполненных 
подобными структурами геномов [27]; и потому, во-вторых, что при  
нормальном иммунном ответе, согласно изложенным здесь представ-
лениям, могут эксплуатироваться обогащенные «продуктом» вПОТ-
механизма (НЭ) ретропозон-подобные структуры (≈ВНП), способ-
ные, вероятно, рекомбинировать, конкурировать и/или взаимодейство-
вать более опосредованно (в том числе за в.н. вПОТ-«продукт», НЭ) с 
ретровирусами.  
        Потенциальным свидетельством эксплуатации одного и того же 
гипотетического вПОТ-механизма (воссоздающего НЭ) и НЭ-
содержащего ретропозона, – одновременно, вирусом и иммунной сис-
темой, – являются известные факты. Это: 1. максимальное инфициро-
вание именно самых активных клеток иммунной системы – профес-
сиональных АПК (основного резервуара ВИЧ – Мф/моноцитов; денд-
ритных клеток (ДК), Т-клеток; 2. повышенная на несколько порядков 
частота мутаций вируса и иммуноглобулинов гипермутировавших 
лимфоцитов (10-3–10-4 на геном за цикл репликации). Можно допус-
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тить, что ретровирусы, как системные супрессоры иммунной защиты 
эукариот, создают условия изменения геномов не только клеток ор-
ганизмов-хозяев, но и у многих вирусных и оппортунистических ин-
фекционных объектов – также подверженных изменениям.  
        Например, у пациентов, коинфицированных вирусами гепатита B 
(HBV) и иммунодефицита человека (ВИЧ) возникают 
rtM204V/rtM204I-мутации в HBV, вызванные устойчивостью к лами-
вудину [63]. Поскольку ДНК-полимераза вируса гепатита B обладает 
обратнотранскриптазной активностью [113,7,40], то, учитывая рас-
пространенность этого вируса, он и сам по себе может представлять 
проблему/угрозу – бóльшую, чем обычные ДНК-вирусы. Тем более это 
можно подозревать в случае сочетания его с ретровирусом (ВИЧ); при-
чем взаимоизменчивость вирусов может быть опосредована много-
ступенчато, а не одним «лобовым» рекомбинационным актом. При из-
бирательном давлении со стороны антивирусных препаратов происхо-
дит отбор мутаций HBV, и мутации первоначальной стадии образова-
ния квазивидов становятся доминантными [46=40]. Существуют базы 
данных генома HBV, предназначенные для мониторинга мутаций (от-
бираемых при терапии), определения консервативных оснований, раз-
личий между генотипами, полиморфизма и мутаций, отбор которых 
происходит при использовании разных лекарственных препаратов [40].  
          Частота мутаций в HBV у HIV/HBV-коинфицированных пациен-
тов была почти в два раза выше (55% и 96.6% – у HBV- и HIV/HBV-
пациентов). А в случае тройных мутаций разница в частоте была почти 
десятикратной (3.4% и 31%, соответсвенно) и сопровождалась допол-
нительными мутациями в гене поверхностного белка (НВsАg), свя-
занными с появлением устойчивого к анти-HBV вакцинации фенотипа 
вируса [63]; мутации в HВsAg, возникающие при антивирусной тера-
пии, требуют дальнейшего изучения [40]. Во многих случаях у HBV-
хроников обнаружена G→A гипермутация HBV. Этому, вероятно, 
предшествовало “C→U” дезаминирующее редактирование РНК [90] –  
и/или “dC→dU” редактирование кДНК вируса гепатита В цитидинде-
заминазой APOBEC3G [61].   
        Эти изменения геномов клеток хозяев и их истинных/условных 
паразитов, могут быть летальными, адаптационными, эволюционно 
значимыми, и происходить за счет разных процессов, – в том числе, за 
счет многоступенчатого обмена ретропозирующими (прежде всего 
LTR-содержащими), частично рекомбинирующими и обогащенными 
«вПОТ-продуктом» (НЭ) последовательностями.  
 

Некоторые из специфических деталей ВИЧ/СПИД проблемы 
 
         Сложилось понимание, что механизм подобный предложенному 
(вПОТ) может быть дважды обоюдоострым, т.е. одновременно ис-
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пользоваться, во-первых, как ядерно/митохондриальным геномами 
клетки-хозяина (соматической, иммунной, герминативной, стволовой), 
так и некоторыми вирусными геномами; во-вторых, – как «за», так и 
«против» выживаемости в.н. хозяев-носителей этих геномов. Эти гено-
мы могут находиться в конкурентных, по отношению к использова-
нию «вПОТ-продуктов» (НЭ внутри ретропозона/ВНП), отношениях. 
При этом, и в связи с процессом т.н. «феногенотипического равнове-
сия», потенциально возможной оказывается периодическая коррекция 
каждого из участков генома, при котором в экспрессируемое экзонное 
пространство может попасть любая интронная или повторяющаяся об-
ласть, в частности, механизмом «экзонизации интронов» [12,15]. Меха-
низм «феногенотипического равновесия» [13] подразумевает вероят-
ность появления/сохранения минимального фрагмента генома, способ-
ного подвергнуться реальной (в генах белков) или потенциальной (в 
некодирующих регуляторных участках генома) экспрессии [12,15]. И 
обусловлено это вПОТ-механизмом и производимым им НЭ (в 15-30 
нуклеотидов), который либо действует сам (прямо), – либо опосредова-
но, заставляя перемещаться ретротранспозон по геному (его повторам, 
интронам и, изредка, экзонам). 
         В случае ВИЧ/СПИД возникает возможность рассмотрения под 
новым углом зрения проблемы гипервариабельности вируса (множе-
ства квазивидов/вариантов ВИЧ у одного/многих пациентов). Это свя-
зано, во-первых, с естественной ускоренной изменчивостью вируса, 
предетерминированной для дикого типа вируса в рамках полиморф-
ных его варианитов. Во-вторых, – с изменчивостью, возникшей в ре-
зультате использования лекарств и ингибиторов различных поколе-
ний и стадий репликации ВИЧ; это отчасти стохастический процесс 
[97]. Среди ингибиторов – нуклеозидные (терминируют синтез ДНК 
провируса); ненуклеозидные (формируют неактивный комплекс в ак-
тивном центре ревертазы); ингибиторы протеазы (исключают контакт 
субъединиц гомодимера фермента, не давая ему функционировать), др.  
        Возьмем в качестве примера нуклеозидный ингибитор обратной 
транскриптазы ставудин (NRTI). Одним из неблагоприятных эффектов 
долгосрочного применения этого и других NRTIs-препаратов у ряда 
ВИЧ-1-инфицированных пациентов считается долговременная мито-
хондриальная токсичность, сопровождаемая молочным ацидозом 
клетки, частичным/полным прекращением репликации митохондри-
альной ДНК (мтДНК; [116]), и другими побочными эффектами (пери-
ферическая нейропатия, миопатия, панкреатиты [39,49]). Поскольку 
ВИЧ-эпидемия продолжается и выживание с инфекцией продлевается 
лечением (NRTI, др.), необходимо изучать долгосрочные побочные 
эффекты (включая тандем вынашиваемый-плод/мать [70]).  
       Нарушение синтеза мтДНК [76] связано неэффективным функцио-
нированием мутантной γ-полимеразы, кодируемой, как и другие фер-
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менты репликации митохондриальной ДНК, в ядре, и локализующейся 
в мтДНК почти всех эукариотических объектов (эмбрионов дрозофилы, 
ооцитов лягушки, клеток человека, др.) [116,39]. Использование друго-
го NRTI, зидовудина (АЗТ; используется и при антираковой терапии), 
также вело к митохондриальной токсичности, истощению мтДНК и L-
карнитина, миопатии; последнюю связывают с оксидативным стрессом 
и ингибированием митохондриальной биоэнергетической машины 
[102]; были и другие побочные эффекты: ЖКТ-непереносимость, изме-
нение вкуса, бессоница, недомогание, миалгия,  др. [76].  
        Фермент γ-полимераза включает большую каталитическую субъе-
диницу, обладающую ДНК-полимеразной и 3'-5'-экзонуклеазной ак-
тивностями, и вспомогательную субъединицу, функция которой неиз-
вестна. Полимеризация может идти на однонитевых ДНК-матрицах в 
отсутствии вспомогательных факторов; скорость ДНК- синтеза увели-
чивается митохондриальным белком SSB, нейтрализующим двуните-
вые барьеры, ДНК-триплексы и модулирующим использование затра-
вочных праймеров. Мутаторный фенотип γ -полимеразы содержит 
аминокислотные замены в 3'-5'-экзонуклеазном домене. Репаративная 
функция полимеразы включает лигазную активность и способность 
прочно связываться с 5'-концом вируса [39]. Пяти-дневное применение  
диданозина (или его комбинаций; др. NRTIs,) значительно понижало 
уровни мтДНК и мтРНК (цитохромов mtCYB, mtCO3), но не мРНК, 
кодируемых ядром факторов регуляции митохондрий (в дифференци-
рованных миобластах, миотрубках). Ранее применение диданозина бо-
лее 2-х лет было эффективным и вело к исчезновению РНК-ВИЧ-1 в 
мононуклеарных клетках периферической крови (PBMC) и плазмы 
[101].  
      Но отражают ли изменения в мтДНК мононуклеаров таковое для 
ткани? Показано: в клетках скелетной мускулатуры уменьшалось со-
отношение мтДНК/ядернДНК (в группах  леченых пациентов), более 
частыми были делеции мтДНК (в группах леченых – по сравнению с 
контролем и нелечеными ВИЧ-пациентами); дефицит цитохромокси-
дазы (COX) имел положительную корреляцию с делециям в мтДНК 
(особенно при использовании диданозина, ddl). Количество ДНК на 
клетку в мононуклеарах снижалось у ddl-леченых/нелеченых пациентов 
[75]; а у ВИЧ-пациентов с липоатрофией фиксировали уменьшение, но 
не сопутствующие мутации в мтДНК. Изменения, связанные с мито-
хондриями, наблюдались и в тканях нелеченых пациентов: во-первых, 
уменьшалось количество мтДНК клеток скелетных мышц; во-вторых, 
уменьшался уровень экспрессии функционирующих в митохондриях 
(кодируемых ядром и митохондриями) белков в адипоцитах леченых и 
нелеченых ВИЧ-пациентов [76]. 
       Хотя и делается попытка дать однозначный ответ на вопрос дей-
ствуют ли одни и те же или разные механизмы формирования мито-
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хондриальной токсичности у ВИЧ-хроников получав-
ших/неполучавших ART-терапию, таковым он не получается [76]. На-
до заметить: диапазон физиологических колебаний митохондриальной 
токсичности, оцениваемой по множеству показателей разных стадий 
заболевания, много более шире, чем итоговый результат, оцениваемый 
конечным формированием тех или иных мутаций (или мутаций устой-
чивости) в белках/генах/геномах клеток и вируса ВИЧ-пациентов.  
      Вклад в патогенез мт-токсичности вносит не только ингибирование 
ДНК-полимеразы-γ, но и большое число других факторов (старческий 
возраст, женский пол, сопутствующие инфекции, резкое уменьшение 
CD4+ T-клеток,  пониженное выведение креатинина, др.). Ко-
инфицированность с гепатитом C, лечение которого проводилось ри-
бавирином в комбинации с диданозином, увеличивало риск появления 
лактоцидоза. Старческий возраст, ассоциированный с накоплением 
мутаций в мтДНК и предраположенностью к периферической нейропа-
тии, ограничивал возможности и временнóй период применения ко м-
бинаторной ART-терапии. NNRTIs (ифавиренз и невирапин) не инги-
бировали эту полимеразу, но уменьшали мт-мембранный потенциал 
(мт-ΔΨm) в PBMC; невирапин, также, инициировал апоптоз лимфоци-
тов [76] и обладал побочными действием: ГЧЗТ, высыпания, артрал-
гии, миалгии, др.  
       Понижение уровня мтРНК возможно и без истощения мтДНК (ка-
салось OXPHOS-системы и Мт/Яд-генов метаболизма липидов); усили-
вались рассеяние электронов и генерация АФК. Уменьшение уровня 
мтДНК возможно при сохранении нормального уровня кодируемых 
митохондриями белков (и в мононуклеарах и тканях) [76]. Сам по себе 
уровень мтДНК в отношении функциональной и клинической значи-
мости информативен не всегда. Неизменному уровню мтДНК в моно-
нуклеарах может сопутствовать его понижение в тканях. В жировых 
клетках понижение уровня экспрессии митохондриальных генов опре-
делялось даже в отсутствии уменьшения содержания мтДНК. Вклад в 
митохондриальную токсичность, сопровождаемую уменьшением обще-
го уровня мтДНК (в динамике долговременных измерений), вносится 
как в фазе «нелечения», так и при терапии. Более углубленное изуче-
ние должно объяснить возможную роль потери мтДНК не только в 
CD4+ T-клетках (в 2 раза), но и в гиперактивированных CD8+ клетках 
(в 6 раз) и B-лимфоцитах (везде клеточная смерть компенсировалась 
пролиферацией). Токсичность связывали с лекарством, прогрессией 
ВИЧ и хронической иммунной стимуляцией (у нелеченных «ВИЧ-
прогрессоров» мтДНК было значительно меньше, чем у «низко-
прогрессирующих» пациентов) [76]. Все неоднозначно: сбой может 
происходить на каждом из множества этапов метаболизма митохонд-
рий. Это соответствет представлению о том, что гипотетический вПОТ-
механизм может быть связан с тремя видами вариабельности: естест-
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венной – в геномах вируса/клетки; связанной с лекарственной устойчи-
востью; и стимулируемой иммунной системой.  
       Новые мутации в мтДНК могут появиться из числа предсущест-
вующих и накапливающихся при мт-токсичном NRTI-действии у 
ВИЧ-хроников. Мутации предсуществующие: совокупность врожден-
ных их вариантов в Мт/Яд-генах; часто гиперлактатемия была более 
надежным биохимическим показателем сбоя мт-функции, чем содер-
жание мтДНК [91]. Между мужчинами и женщинами существуют еще 
и фармакологические различия по содержанию трифосфатов ингиби-
торов в плазме и в клетках. Риск появления побочных заболеваний за-
висел и от индивидуальных особенностей (митохондриального гапло-
типа) пациента. В мононуклеарах такие мутации не редко обнаружива-
ются сразу после начала комбинированной ART (у ВИЧ-пациентов 
с/без липоатрофии); однако в других исследованиях ни мутаций, ни 
уменьшения содержания мтДНК здесь не обнаруживалось. В то же 
время, несмотря на истощение мтДНК (при использовании ингибито-
ров), экспрессия митохондриальных генов (в PBMC) была нормальной 
– за счет усиления их транскрипции/трансляции. В целом, у ART-
нелеченых ВИЧ-пациентов наиболее четко наблюдают уменьшение 
мтДНК, активности OXPHOS-системы и мембранного потенциала 
(ΔΨm; коррелирует с количеством CD4+ T-клеток) в PBMC. Очевидно, 
более глубокое понимание причин митохондриальной токсичности, 
возникновения делеций, мутаций и изменения регуляции экспрессии 
генов мтДНК требует дальнейшего изучения в условиях клинической 
практики [76]. 
         Можно предположить следующий ход развития событий: на пер-
вых этапах ингибиторы тормозят активность своих мишеней, но за-
тем приходит время лекарственной устойчивости. В контексте пред-
лагаемого подхода это означает, что между геномами/белками клетки и 
вируса складывается конкуренция в отношении использования НЭ (по 
конечной скорости утилизации), опосредуемых вПОТ-механизмом. 
Ретрансляция НЭ идет с белкового эпитопа, модифицированного ин-
гибитором; образуется модифицированный же НЭ (через: модифицию 
эпитопа; включение нестандартного нуклеотида в НЭ), который 
встраивается в ретропозон и служит основой для внутри-геномных из-
менений с появлением мутантных вариантов критически важных 
ферментов. Заметим, что митохондриальная токсичность связана с 
применением ингибиторов (NRTIs, др.) и нарушением проницаемости 
митохондриальных мембран (Wm характеризует вероятность гибели 
клетки); косвенно, она влияет на точность мембран-зависимого вПОТ-
механизма. В отсутствии ингибиторов идут те же самые процессы, 
т.к. вирусные антигены, по большей части чужеродные, перерабаты-
ваются в белковые эпитопы (отчасти токсичные) для поддержания им-
мунного ответа и инициации вПОТ-механизма; но в этом случае соче-
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тание механизмов (вПОТ + перенос НЭ в составе ретропозона) «обслу-
живает» другой процесс – эволюцию/смену естественно варьирующих 
потенциально заложенных полиморфизмов вирусных субтипов.  
          Косвенным подтверждением тому, что сходные процессы, по не-
понятным причинам, идут в обоих случаях, – «при» и «без» примене-
ния лекарств (ингибиторов), – является факт, что митохондриальная 
цитотоксичность и ультраструктурные изменения (гепатопатии) в клет-
ках печени ВИЧ-пациентов, неполучавших ART-терапию, были даже 
большими, чем в группе ее получавших, хотя существенные измене-
ния были найдены у пациентов обеих групп [83]. Существенное повре-
ждение мтДНК в печени связывают с появлением активных форм ки-
слорода, вызванных введением препарата; при этом уменьшались вос-
производство ATP, жизнеспособность клетки, индуцировался апоптоз  
[96]. Косвенным подтверждением тому, что гипотетический вПОТ-
механизм может «обслуживать» сразу  несколько процессов (генера-
цию изменчивости геномов вируса/ /клетки и лекарственной устойчи-
вости ВИЧ-пациентов) служит факт, что введенный трифосфатнуклео-
зидный ингибитор взаимодействовал с обратной транскриптазой виру-
са и γ -ДНК-полимеразой человека (обе полимеразы «тормозились») и 
вызывал мутации в обоих геномах: ВИЧ-1-геном накапливал «запоро-
говый» уровень неправильных (mismatched) мутаций и переставал ре-
плицировать; а митохондриальная токсичность вела к дисфункции ор-
ганеллы клетки – падению синтеза и повреждению мтДНК [87].  
       Мутации мтДНК могут быть подразделены на большие делеции 
(элиминация одного тРНК-гена) и точечные мутации в мтДНК, тРНК, 
рРНК [103]. Митохондрии регулируют синтез макроэргов (АТФ, ГТФ), 
клеточную смерть и, используя аэробное дыхание, направляют внутри-
клеточные метаболические процессы (дифференцировку/клеточный-
цикл/сигналинг/контроль-роста). Повреждение органелл (мембран) и 
их дестабилизация ведут к различным цитопатиям и заболеваниям 
(включая болезни Паркинсона, Альцгеймера, Хантингтона, сахарный 
диабет, кардиоваскулярную болезнь, остеопороз, др.) [103]. Взаимодей-
ствуя с клеточными рецепторами некоторые ВИЧ-белки (Env, Tat, Nef, 
Vpr, др.) могут уменьшать содержание ключевых клеток иммунной 
системы в кровотоке, прежде всего апоптозом (и некрозом), облегчать 
«ускользание» ВИЧ от иммунной системы и вести к прогрессии бо-
лезни. Маркером прогрессии является экспрессия CD38 – в отношении 
истощения, и PD-1 – в отношении обратимого истощения мтДНК в 
CD8+-T-клетках [76]). ВИЧ-опосредуемый апоптоз CD4+ T-
лимфоцитов, макрофагов/моноцитов, клеток микроглии запускается 
основными белками-«игроками»  вируса – Env, Nef, Tat, Pro и Vpr  
[103]. Анализ липоатрофии жировой ткани (подкожной, др.) ВИЧ-
пациентов получавших/неполучавших ART-терапию выявил бóльшую 
ее связность с уровнем транскрипции (РНК некоторых ферментов 
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энергетического метаболизма), а не с истощением мтДНК. На основа-
нии этого сделан вывод, что митохондриальная токсичность в жировой 
ткани связана с ART-терапией, а не с ВИЧ-заболеванием [81]. 
        В настоящее время невозможно сделать однозначный вывод о 
том, будут ли применение/неприменение ингибиторов более эффектив-
ными с точки зрения «конечного результата», т.е. большей выжи-
ваемости организма – по сравнению с таковой для вируса. В любом 
случае, нельзя терять настороженности и рефлективности в отношении 
наших вмешательства/невмешательства, т.к. при определенных услови-
ях полезным может оказаться любой из них.  
         Появление лекарственной устойчивости свидетельствует о том, 
что вирус, при столкновении его субтипа с представителем конкретной 
популяции организмов, и в условиях применения конкретного же ле-
карства, «переигрывает» клетку, хотя у последней также есть возмож-
ность воспользоваться «плодами» вПОТ-механизма. Но дело в том, что 
изменения в геномах связаны, прежде всего, со скоростью реплика-
ции,  которая у вируса не только много выше, но и много более проста. 
Клетка, даже если она быстро пролиферирует (увеличивая онкологиче-
ский риск), не всегда может произвести все необходимые изменения за 
счет одной только пролиферации. Часть более глубоких изменений (в 
регуляторной, некодирующей белки и функциональную РНК части ге-
нома) может быть закреплена/синхронизирована только после соответ-
ствующих изменений в герминативном пути (половых клетках); не-
сбалансированное изменение в геноме клеток только одного тканевого 
типа может привести к их озлокачествлению. Этот процесс требует со-
вершенно других временных порядков: жизни нескольких или многих 
поколений. Далее следует отбор (который является не механизмом, а 
результирующей многих процессов), который может вести к исчезно-
вению популяции/вида, – или к их адаптации (а, при редких макро-
эволюционных событиях, – эволюции). В случае ВИЧ для отдельных 
популяций и самого биологического вида Homosapiens, к сожалению, 
нельзя исключить ни одну из этих возможностей, т.к. этот ретрови-
рус, как описано М.В.Супотницким [27], относится к потенциально вы-
соко-эволюционно-активным вирусам, взаимодействующим с геномом 
человека на протяжении миллионов лет.  
       Естественная изменчивость ВИЧ обеспечивается за счет различ-
ных процессов, завершающихся, иногда, рекомбинацией различных его 
вариантов друг с другом (мутировавших; мутировавших и нормаль-
ных), – а также с ретропозирующими элементами или другими участ-
ками (повторами, псевдогенами, интронами, др.) генома клетки. При-
нято считать, что обратная транскриптаза обладает пониженной на не-
сколько порядков (10−5–10−4 на нуклеотидный сайт за генерацию), по 
сравнению со случайной ошибкой (10−9), точностью воспроизводства 
своего продукта (кДНК) [97]. Ошибки, в свою очередь, могут вести к 
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образованию квазивидов, несущих мутации, распределенные по всему 
вирусному геному [40]. Но вклад в этот процесс может вносить, также, 
сопряженность его с гипотетическим вПОТ-механизмом, способным 
вносить изменения как в сам RT-фермент (что уменьшает точность 
реакции), так и в используемую им РНК-матрицу (и при «соучастии» 
дугих процессов: редактирования РНК/ДНК, обратного сплайсинга, 
транспозиции РНК/ДНК, рекомбинационных процессов, и т.д.). Это со-
ответствует представлению о «запланированной» изменчивости в ги-
первариабельных участках АТ и рецепторов лимфоцитов [31]. Повы-
шенная изменчивость, однако, не только позволяет вирусу «усколь-
зать» от иммунной системы, но и ведет к понижению и полной нежиз-
неспособности большей популяции вируса [97]. В частности, это может 
быть обусловлено (почти)-/летальным ДНК-редактированием вируса 
клеточными дезаминазами и характеризуется специальным индексом 
(AD, APOBEC-mediated Defectives, Index) уровня дефектности вируса. 
При этом появляются “stops” (в открытых рамках считыванияи; у кон-
сервативных триптофанов) и другие кодоны в протеазе/ревертазе. Но 
мутабильность может вести к генерации большей жизнеспособности 
вируса при упаковке дефектных/нативных его вариантов [59].  
        Всякий естественно мутировавший и селецируемый при лекарст-
венной устойчивости вариант вируса может возникать с участием раз-
личных процессов, дополняемых вПОТ-механизмом (и др.). Один из 
вариантов использования такого сочетания состоит в том, что ВИЧ мо-
жет «перехватывать» генетическую информацию, предназначенную 
не для него, а выработанную, например, клетками иммунной системы 
– для взаимодействия их между собой и с поврежденными АГ клеток 
своего организма, с патогенами. Такой «перехват» может базовым для 
открывания «входных ворот» в ранее не подверженные инфекции 
ткани организма. Содержащий НЭ ретропозон (при иммунном ответе), 
предназначенный для переноса в костный мозг/тимус, может вступить 
во взаимодействие с родственным ему ретровирусом (в окрестности 
одного и того же «сайта посадки» их в геноме), – который, в очередной 
раз, продолжит генерировать изменчивость, усиливать устойчивость 
к тому/иному агенту (лекарству), приобретать тропность к другим ви-
дам тканей; др. Рано или поздно, устойчивость возникает по отноше-
нию к любому препарату, любого их сочетания и поколения [116]; а 
применение ART-препаратов в новых комбинациях/регионах будут 
невольно, по крайней мере временно, усиливать этот процесс.  
       Характерные для лекарственной устойчивости мутации распро-
страняются отдельными субтипами вируса и переносятся из одних гео-
графических регионов в другие; это отслеживается структурами эпи-
демиологического надзора ВОЗ [59]. Об этом же свидетельствует факт 
существования различных субтипов ВИЧ, распространенности их (час-
тот встречаемости) в отдельных регионах. Например, субтип B прева-
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лирует в западном мире (западная Европа, Америка, Япония, Австра-
лия). Не-B-субтипы доминируют в остальном мире: субтип C – в афри-
канской Сахаре и Индии, CRF01-AE – в Юго-Восточной Азии; CRF02-
AG – в западной Африке; субтип A – в восточной Европе и северной 
Азии; доля не-B-субтипов постепенно растет в Северной и Южной 
Америке и Западной Европе. Многие лекарства могут вызывать специ-
фическую устойчивость в отношении отдельных субтипов вирусов; 
например, для невирапина (NVP) – это субтип C, но не A или D [80]; 
другое дело, как долго продлится эта специфика.  
       То же касается появления сайтов и скорости мутаций, связанных 
как с естественными причинами (полиморфизмом, определяемым 
суммарными условиями окружающей среды; хотя после ART и по этим 
сайтам иногда инициируется образование т.н. вторичных мутаций ус-
тойчивости к лекарствам), так и с устойчивостью вирусов (их генов) к 
очевидным медицинским (лекарства/схемы их применения), возмож-
ным химическим и неочевидным экологическим воздействиям в гео-
графическом пространстве Земли (мало исследовано). Сайты полимор-
физма и мутаций устойчивости (включая перекрестную к одно-
му/различным классам лекарств) могут интерферировать. Динамика 
этих факторов действует как внутри отдельной популяции, так и меж-
ду субтипами вируса [80].  
       Сменить препарат/схему терапии не просто по ряду причин, – 
особенно в странах, экономически слаборазвитых [114]. Здесь иногда 
«обкатываются» новые, но, часто, по крайней мере в первой линии ре-
жимов, используются не самые дорогие и эффективные препараты, 
часто монотерапевтически и с нарушениями схем/режима применения. 
Некоторые категории населения регионов (южнее Сахары) вместе 
ART-препаратами традицинно используют лекарственные травы, ко-
торые увеличивают опосредованный митохондриями кумулятивный 
цитотоксический и генотоксический эффекты [52]. В отношении не-
B-субтипов вируса, для которых часто отсутствуют неоходимые базы 
данных, клинический прогноз отсутствует, т.к. появление/частота неко-
торых предпочтительных мутаций и пост-лекарственное проявление 
специфических субтипу вируса полиморфизмов, в основном неизучены 
[80]. В целом, такой подход анализа самых различных факторов, ду-
маю, крайне интересен, но нов – и мало изведан.  
      Ситуация осложняется тем, что, по мере прогрессирования заболе-
вания (ослабления иммунной, нейроэндокринной систем), число кле-
ток/тканей, потенциально способных вступать во взаимодействие с 
ВИЧ (его РНК/ДНК-формами), может нарастать (даже резко). Воз-
можно, это связано с тем, что эксплуатировать вПОТ-механизм – но 
уже для своих специфических целей – предполагается, могут не толь-
ко профессиональные АПК, но и многие иные типы (если не большин-
ство) клеток. Они «умеют» представлять свой нативный/поврежденный 
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АГ (вместе с молекулами MHC-I) для обозрения АПК и T-клеткам; до 
этого, АГ нарезается на фрагменты и, возможно, подвергается поэпи-
топному сортингу (при участии вПОТ) для различных внутриклеточ-
ных целей.    
       По крайней мере, следующие стадии репликации ВИЧ могут быть 
ингибированы: 1. связывания поверхностного гликопротеина gp120 
вируса с CD4-рецептором клетки-мишени; 2. обратной транскрипции; 
3. деградации минус-нити РНК вируса (под действием рибонуклеазы) 
после синтеза минус-нити ДНК провируса; 4. встраивания в геном 
клеток (мишеней ВИЧ) новосинтезированной двунитевой ДНК прови-
руса (при участии интегразы); 5. нарезания отдельных белков вируса 
(под действием протеазы) из полипротеинового pol-предшественника; 
др.  
       Помним, что потенциально, один и тот же, вПОТ-опосредуемый 
механизм генерации нуклеотидной вариабельности может конкурент-
но использоваться и клетками иммунной системы (при создании анти-
ген-специфических участков в антителах и В-/Т-рецепторах; 
[10,12,15]), и самим ВИЧ.  
      У вируса может мутировать (по сайтам естественного полимор-
физма и устойчивости к лекарствам), часто по множеству сайтов, каж-
дый его структурный ген (но в разной степени): gag [77,92]; pol – 
включая обратную транскриптазу, RTase [73] с доменом рибонуклеазы, 
RNase H [41,98], интегразу (IN, p31, p34) [110,54], протеазу, PRO [80]; 
env [55]; то же касается и дополнительных регуляторных генов: tat 
[85,100]; vpr/vpu [74,111]; rev [57]; nef [93,111]; vif [51], др.  
        Еще один возможный вариант использования вПОТ-механизма 
одновременно клеткой и вирусом. Между клеткой и вирусом существу-
ет система сбалансированной подстройки, когда инфицированная клет-
ка, защищая от вируса другие клетки организма, внедряет в отпочковы-
ващийся вирион фермент APOBEC3G (APOBEC3F), повреждающий 
минус-нить ДНК провируса при обратной транскрипции. APOBEC3G 
также может проникать внутрь взаимодействующих с ВИЧ вирусов-
помощников, вирус-подобных частиц и связываться с клеточными 
РНК (например, 7SL RNA, необходимой, но не достаточной для эффек-
тивного включения APOBEC3G в вирион). В ВИЧ-вирионе APOBEC3G 
производит dC→dU редактирование минус-нити по множеству сайтов, 
усиливая мутации в 5’→3’ направлении; но антивирусная активность 
APOBEC3G не сводится к редактирующему дезаминированию. Актив-
ность фермента кратно стимулируется цитокинами, опухолевыми про-
моторами, митогенами; интерфероном разных типов клеток. При ком-
плементарном спаривании минус/плюс нитей в двойную спираль про-
вируса возникают G→A гипермутации в плюс-нити, и встраивание 
провируса в геном приостанавливается; подобное описано и для 
APOBEC3F [65,58,59].  
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        APOBEC3G – представитель суперсемейства цитидиндезаминаз 
позвоночных, включающего ферменты APOBEC1, APOBEC3, более 
древние APOBEC2 и AID, и недавно открытый у млекопитающих, кур 
и лягушек APOBEC4 [65,58]. Члены суперсемейства могут ингибиро-
вать/регулировать экспрессию эндогенных/экзогенных ретроэлемен-
тов в широком диапазоне; APOBEC3G, связываясь в цитоплазме с 
РНК Alu-повторов, образует РНП, ингибирующие ретропозицию по-
вторяющихся генетических элементов [44].  
      ДНК-редактирующую активность APOBEC3G связывают с C-
концевым, а РНК-связывающую – с N-концевым доменами фермента. 
Антивирусная активность APOBEC3G направлена не только в отно-
шении ретровирусов, но и других вирусов (гепатита В, гепаднавируса, 
аденовируса); также, она блокировала активность ретротранспозонов, 
составляющих более трети генома человека [65,58]. Отмечается, что 
существует интригующая эволюционная связь между врожденным 
и адаптивным иммунным механизмами, опосредованная 
AID/APOBEC-суперсемейством цитидиндезаминаз [99].  
      Однако «ответ» вируса, в частности, состоит в том, что APOBEC3G 
может быть нейтрализован и вытеснен из вириона вирусным белком 
Vif. Этот белок образует комплекс с другими белками, который изме-
няет период полужизни APOBEC3G в диапазоне 5-минут↔4-часа. Ан-
тивирусные функции APOBEC3GF при этом подавляются, а сами фер-
менты деградируют в 26S-протеасоме; далее Vif ингибирует упаковку 
и антивирусную активность устойчивых к деградации вариантов APO-
BEC3G [84]. Другие APOBECs также являются видоспецифическими 
Vif-мишенями (в сайтах физического контакта). Однако, Vif обезьянь-
его SIVMac обладал межвидовой активностью и был способен нейтра-
лизовать APOBEC3G человека, африканских зеленых мартышек и ма-
как-резус (rhesus macaques).  
       Vif – вирусный инфекционный фактор (взаимодействует с 
APOBEC3GF), критический при тканеспецифической репликации 
ВИЧ-1. Клетки, которые экспрессируют цитидиндезаминазы 
APOBEC3GF, чем ограничивают репликацию ВИЧ-1, называются не-
пермиссивными [84]. Деградация APOBEC3G запускается физическим 
взаимодействием с активным вариантом Vif; режимы деградации обоих 
белков, как и дезаминирующее/антивирусное действия, могут не совпа-
дать [65,58,59]. Активация APOBEC3G, особенно в отношении дефект-
ных по Vif-белку вирусов, сопровождается одновременной активацией 
цитотоксических в отношении ВИЧ-1 лимфоцитов (ЦТЛ) [45]. Воз-
можно оба вида активации (APOBEC3G, генетически контролируемо-
го клеткой; и CTL, стимулируемых адаптивным иммунитетом) отра-
жают взаимодействие врожденного и специфического иммунитетов 
(в отношении антигенов вируса), опосредуемых вПОТ-механизмом, 
«продукт» которого (НЭ), потенциально/конкурентно способен участ-
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вовать как в индукции экспрессии/модификации APOBEC3G, так и 
формировании АГ-специфических рецепторов цитотоксических по от-
ношению к этому ферменту CTL-лимфоцитов. 
         Было отмечено, что высокоэффективное Vif-опосредованное ин-
гибирование активности в.н. дезаминаз может вызывать прекращение 
генерирования квазивидов вируса («мутационный крах»), в то время 
как частичное ингибирование вело к ускорению лекарственной ус-
тойчивости и усилению эффекта «иммунного ускользания» ВИЧ 
[58,59]. Возможно «баланс интересов», конкурентные отношения ме-
жду стратегиями экспрессии геномов ВИЧ и клетки за использование 
«вПОТ-продукта» (НЭ; и самого вПОТ-механизма) в своих специфиче-
ских целях, редко являются однозначными и всякий раз определяются 
мерой соотношения Vif/APOBEC3GF факторов, определяющих степень 
изменчивости/летальности (вирулентности) вируса и клетки, – в кон-
тексте множества других динамически привходящих белковых факто-
ров [58]. Гипотетический механизм (вПОТ), вероятно, способен вно-
сить изменения в каждый из таких взаиморегулирующих факторов, – 
компонент целой эволюционирующей иерархо-кибернетической сис-
темы вирус/клетка. Факторы, кодируемые и контролируемые геномом 
клетки, можно считать относящимися к системе врожденного иммуни-
тета, направленного против ретровирусов (ретроэлементов); но эти 
факторы не неизменны.  
        Ранее и выше предполагалось [12,15], что вПОТ-механизм может 
работать синхронно с механизмом редактирования РНК и редакти-
рования ДНК [65]). Это означает, во-первых, что геном клетки, может 
получить вПОТ-опосредуемый сигнал для экспрессии, в частности, 
APOBEC3G – в результате активизации этого гена внедрением ретро-
позона (ВНП) с содержащимся в нем НЭ в определенные сайты гено-
ма. Кроме того, неэкранированный НЭ потенциально может вступать в 
конкурентные отношения: 1) с короткими РНК, которые могут изме-
нять большинство внутриклеточных нормальных и патологических 
процессов: пролиферацию, апоптоз, дифференцировку (гематопоэз, 
др.), созревание, рост; онкогенез (в частности, связанный с микросател-
литной нестабильностью генома при некоторых репарция-дефицитных 
видах рака [94]), др. [16,25]; 2) с мишенями коротких РНК – мРНК, др. 
РНК; 3) с РНК-праймерными затравками (например, tRNALys3; или 
PPT-праймером полипуринового тракта [17]). Так показано, что 
APOBEC3GF могут ингибировать гибридизацию tRNALys3 с вирусной 
РНК, т.е. мешать процессу обратной транскрипции [58].  
       Дело в том, что большинство процессов обратной транскрипции, 
потенциально, сопряжены с вПОТ-механизмом, продукт которого 
(НЭ) может направлять APOBEC3G-опосредованное редактирование 
ДНК и конкурировать/взаимодействовать непосредственно с в.н. РНК-
праймерами (выше обосновано, что часть «ошибок» и паузирование 



361 
 

этим  и). Сопряженность также касается редактирования РНК/ДНК и 
репарации ДНК. 
      Фермент APOBEC3G предпочтительно пребывает в цитоплазме и 
способен ограничивать подвижность эндогенных ретровирусов и 
LTR-содержащих ретротранспозонов; тем самым, APOBEC3G способ-
ствует поддержанию постоянства генома клетки-хозяина [61,117]. Вы-
сокомолекулярная форма APOBEC3G локализована в т.н. P-тельцах 
(делящихся T-клеток), с которыми, по-видимому, связана основная об-
щая функция клеток: созревание и метаболизм РНК (в частности, мик-
ро-РНК). Показано, что APOBEC3G препятствует опосредованному 
микро-РНК подавлению трансляции белка, повышает связанность 
мРНК (мишеней микро-РНК) с полисомами, облегчает диссоциацию 
их с P-телец, и регулирует деятельность клеточных микро-РНК. Как 
это связано с мощной антивирусной деятельностью – до конца не ясно 
[117]. Однако можно предположить, что вПОТ-механизм, может дейст-
вовать разнопланово, – но, в основном, двумя путями: 1. через геном 
(три возможности); это: а) НЭ эпитопа выступает в роли «пластическо-
го материала» в отношении повторов, интронов, экзонов; б) НЭ или 
НЭ-содержащий ретропозон регулирует экспрессию генов/генома; в) 
неэкранированный НЭ выступает в роли праймерной затравки, активи-
рующей транскрипцию генов; 2. через прямое внедрение НЭ в пре-
мРНК (интрон) редактируемой РНК-молекулы (мРНК, пре-мРНК, др.) 
обратным сплайсингом, др.  
       Это означает, что и хозяйский фермент (APOBEC3G), и ВИЧ-
субстрат (минус-нити РНК/ДНК), – оба потенциально могут подверг-
нуться модификации либо «через геном» хозяйской клетки, либо через 
«прямое» внедрение НЭ в пре-мРНК фермента или РНК/ДНК вируса. 
Геномы клетки и вируса сосуществуют и, по-видимому, коэволюцио-
нируют миллионы лет, и, поэтому, механизмы (инструкции) их взаи-
модействия «прописаны» в обоих геномах; естественно, что за эволю-
ционно длительный период такие механизмы «перепрописываются». 
Во-вторых, вПОТ-механизм, вызывая мутации в генах (Vif, др.)  виру-
са, может, по-видимому, контролировать выживаемость (вирулент-
ность) вируса. 
      С участием Vif возможен еще один способ противодействия меха-
низму антивирусной защиты: вирусные белки Vif и Vpr, взаимодейст-
вуя с урацил-ДНК-гликозилазами и апуриновой-апиримидиновой эн-
донуклеазой (AP-endonuclease-2), способны модулировать деградацию 
вирусной ДНК [107] через протеосому и в зависимости от степени по-
вреждения ДНК [58]. В естественных условиях значительные количе-
ства Vpr-белка внедряются в вирион и усиливают экспрессию генов 
ВИЧ; одновременно, Vpr приостанавливает клеточный цикл и усилива-
ет внедрение прединтеграционного комплекса вируса в ядро клетки 
[27].  
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      Включение в.н. гликозилаз в вирион модулируется взаимодейст-
вием с вирусной интегразой [58]. ДНК вируса содержит дезоксиурацил, 
вводимый спонтанно (включается дезоксиурацил-мононуклеотид-
фосфат) или ферментативно (цитидиндезаминазами: dC→dU). При-
сутствие дезоксиурацила в ДНК провоцирует мута-
ции/модификации. Этот «неподходящий» для ДНК нуклеотид явля-
ется нормальным интермедиатом при класс-переключающих реком-
бинациях (CSR) и соматических гипермутациях (SHM) B-лимфоцитов. 
В отсутствии урацил-гликозилаз и врожденный и адаптивный имму-
нитеты сильно искажаются: усиливаются рецидивирующие инфекции, 
гиперплазия лимфоидных органов, сильно повышается уровень IgM – и 
понижается IgG, IgA и IgE; у мышей возникают лимфомы [107,60,58]. 
Создается впечатление, что эффективность/соотношение врожденного 
и специфического иммунитетов зависят от степени активации гликози-
лаз и цитидиндезаминаз. А активация этих ферментов, в свою очередь, 
определяется неким регуляторным фактором. Таким фактором, в част-
ности, может быть НЭ-содержащий ретротранспозон. 
      Повторюсь: всякий раз, когда тот или иной эффект связан с участи-
ем редактирования РНК/ДНК (или RT-механизмом), можно ожидать их 
синхронного взаимодействия с предлагаемыми вПОТ/ВНП-передача 
механизмами (схема 2; обоснование в [12,15,17]). Поскольку периоди-
чески транскрибируется ретропозирующая часть генома, то возрастает 
и область потенциально возможного редактирования РНК; это может 
усиливать вариабельность многих нуклеотидных структур. Редактиро-
вание одно/двунитевых ДНК, не исключено, вторично по отношению к 
редактированию РНК, и, возможно, является завершающим этапом, 
скоординированным с репаративными процессами (с участием MSH2-
MSH6-ферментов, гликозилаз, др.). К такому выводу приходят в отно-
шении активности AID-дезаминазы (ядро↔ цитоплазма), инициирую-
щей одно/двунитевые разрывы в ДНК при класс-переключающих 
(CSR) рекомбинациях и соматических гипермутациях (SHM) оконча-
тельно реаранжированных иммуноглобулинов B-лимфоцитов [105]. В 
какой-то степени это верно и для T-лимфоцитов (хотя они не гиперму-
тируют). Само редактирование РНК, в свою очередь, вероятно, вто-
рично по отношению к гипотетическим вПОТ/ВНП-передача механиз-
мам [12,15], которые инициируют РНК/ДНК- изменения.  
        Возможно в поколениях клеток/организмов опосредуемая вПОТ-
механизмом триада 
 […(ДНК↔РНК→Белок)1,…(ДНК↔РНК→Белок)N…] обуславливается 
отличными от существующих представлений ее регуляции, и имеет 
иной вид [..(↔олиго-ДНК↔олиго-РНК↔олиго-пептид↔)N..], когда 
громоздкие сложносоставные структуры (белок, ген) заменены на 
простые базовые элементы – эпитоп (олигопептид), НЭ эпитопа (оли-
го-ДНК, олиго-РНК); последние могут действовать в геноме более гиб-
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ко, разнопланово и функционально (формируются другие представле-
ния/догмы).    
 
        Однако другой редактирующий РНК фермент – аденозиндезами-
наза ADAR1 (семейство ADARs, редактирует новосинтезированные 
двунитевые РНК вирусов/клеток [53]) – обнаружил противоположную 
способность:  стимулирование репликации и, при определенных усло-
виях, усиление высвобождения вирионов и инфицирования ВИЧ-1 –
зависимым/независимым от редактирования РНК механизмами. При 
этом ADAR1 клетки-хозяина позволял ВИЧ-1 использовать свои спе-
цифические редактирующие свойства и направлял редактирование 
преимущественно в 5'-некодирующих областях (5'-UTR) и кодирую-
щих областях генов Rev и Tat [53]. Кроме того, было показано, что но-
каут ADAR1 вел к ингибированию воспроизводства ВИЧ-1; а отмена 
нокаута, при сверхэкспрессии ADAR1, индуцировала редактирование 
РНК у специфического сайта в env-транскрипте, понижение количест-
ва необработанных транскриптов, усиление экспрессии и восстанов-
ление репликации вируса до уровня большего, чем это наблюдалось у 
дикого типа вируса [95].  
       Наиболее мутабильными/встречаемыми нуклеотидами в поверхно-
стном белке gp120 ВИЧ-1, взаимодействующем с эпитопами B-клеток, 
были G и C в первой и второй позициях кодонов, появление которых 
связывают с деятельностью APOBEC3GF и APOBEC1 цитидиндезами-
наз, редактирующих, соответственно, ДНК и РНК вируса; замены по 
этим позициям кодонов являются, обычно, несинонимичными. Компь-
ютерное моделирование ("in silico” направленный мутагенез) показало, 
что введение единичных несинонимичных (Г→А, C→А, Г→U и C→U) 
мутаций в gp120 [69] ведет к различной степени разрушения стериче-
ского соответстствия между gp120 и эпитопами B-клеток (соответст-
венно, на 18, 28, 37 и 58 %). Кроме того, в последнем, C→U случае, 
поддержание в.н. соответстствия требовало согласованной аминокис-
лотной замены и в самом B-эпитопе, без чего степень разрушения сте-
рического соответстствия достигала бы 98% [69]. 
        Здесь уместно вспомнить предыдущие работы [12,15], где отмеча-
лось, что одна из возможных функций редактирования РНК/ДНК, со-
пряженно сдвоенного с вПОТ/ВНП-передача механизмами, может со-
стоять в регулируемом изменении соотношения пар GC и АU/T (при 
действии цитидин-/аденозиндезаминаз, соответственно) в среднем, и по 
отдельным участкам Яд/Мт/вирусного геномов. Это согласуется с фак-
том неравномерного распределения (частот встречаемости) отдельных 
кодонов, включая «Stops», в генах эукариот (у человека, мыши, дрозо-
филы, дрожжей, в.растений) и прокариот (E.coli); причем ни один ко-
дон не отсутствовал, но кодоны одной и разных аминокислот были 
распределены неравномерно как внутри вида, так и между видами [88].  
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       Однако, критический анализ мутаций в AT/GC парах при сомати-
ческих гипермутациях в иммуноглобулинах показал, что существует 
три тенденции, усложняющих общую картину [109]. Во-первых, у де-
фицитных по урацил-ДНК-гликозилазе мышей и ферментам (MSH2-
MSH6) репарации C-мутации превышали G-мутации, по крайней ме-
ре, в 1,5-раза. По мнению авторов, это было связано с повышенным де-
заминированием в нетранскрибируемых и не репарируемых далее од-
нонитевых ДНК. Это соответстсвует положению гипотезы о переносе 
НЭ в некодирующую область повторов/интронов; также не исключено, 
что сначала редактируются новосинтезированные транскрипты, кото-
рые, затем (обратным сплайсингом/транскрипцией) с встраивается, 
сначала, в одну из нитей ДНК [12,15]). Во-вторых, у иммунизирован-
ных мышей G-мутации в иммуноглобулинах, наоборот, превышали C-
мутации в 1,7 раза. Это, по мнению тех же авторов [109], было связано 
с транскрипцией AID-поврежденных однонитевых ДНК; но эти повре-
ждения могли быть вторичными по отношению к сочетанию механиз-
мов вПОТ/ВНП-передача и редактирования РНК. В-третьих, у нор-
мально стареющих и активно иммунизированных мышей показано 
превышение A-мутаций над T-мутациями (в 2-3 раза). Все различия в 
частоте мутаций одного из нуклеотидов в одной и той же коплементар-
ной паре (AT или GC), вероятно, связаны с разделеним во времени и 
пространстве таких процессов, как транскрипция (включая обратную), 
репарация и репликация. Причины, по которым ранее не могли опреде-
лить вызванные AID мутации, вероятно связаны с ограничениями стан-
дартного PCR-основанного метода определения SHM. Поэтому сделано 
заключение, что наиболее экономичный SHM-механизм включал и 
ДНК и РНК редактирование, – в сочетании с обратной транскрип-
цией – возможно с участием ДНК-полимеразы η (eta), действующей в 
RT-режиме [109]. Подобные изменения соответствуют ранее предло-
женым этапам внесения нуклеотидных замен в ДНК клетки после ре-
дактирования РНК/ДНК и последующих ДНК-репаративных процессов 
[12,15,17]. 
       Повторюсь, все это согласуется с предложенным ранее [12,15] воз-
можным сопряжением процессов редактирования РНК, обратной 
транскрипции, редактирования ДНК (по ходу репарации ДНК) – с 
предлагаемыми гипотетическими вПОТ/ВНП-передача механизмами. 
Повышенная мутабильность первых/вторых позиций кодона в белках 
ВИЧ, вероятно, связана с особенностями вПОТ-механизма, при кото-
ром «(псевдо)-матрицей» для синтеза НЭ служат антикодоновые-
участки/антикодоны митохондриальных тРНК/Аа-тРНК (набор кото-
рых ограничен), содержащие модифицированные нуклеотиды и считы-
ваемые со сдвигом рамки.  
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Возможная связь между врожденным и приобретенным иммуните-
тами посредством предлагаемых гипотетических механизмов.  

Продолжение 
 
         Выше говорилось, что суперсемейства цитидиндезаминаз и адено-
зиндезаминаз (регулирующих «защиту»/вирулентность при ВИЧ), ра-
ботают в режиме «качелей» и вносят вклад в среднестатистиче-
ский/сайт-специфический мутагенезы геномов вируса/клетки и «интри-
гующую эволюционную связь между врожденным и приобретенным 
иммунитетами» (цит. [98]). Оба типа иммунитетов имеют индивиду-
альную историю происхождения. Мы будем рассматривать не эволю-
цию иммунной системы, и не эволюционный процесс, а предполагае-
мую эволюцию ответа уже сложившихся систем врожденного и приоб-
ретенного иммунитета – на конкретный эпитоп (все направления связа-
ны неразрывно [8]). Имеются ввиду организмы, обладающие выражен-
ными обоими видами иммунитетов (млекопитающие, теплокровные, 
большинства позвоночных, др.). Но функционально-смысловые анало-
ги этих видов защиты могут быть у всех организмов без исключения, и 
движение в этом направлении уже начато в отношении некоторых бес-
позвоночных [8], прокариот [43,46,79,68,71]. На мой взгляд прояснение 
характера такой связи – процесс длинный, необходимый и перспектив-
ный далеко не только в отношении преодоления в.н. «интриги». 
         С позиций предлагаемой гипотезы, выполняющей роль полезного 
виртуального инструмента, можно предположить следующее (грубо, 
тезисно). Эпитоп (белковый, углеводный, липидный, липопротеидный, 
др.; у эукариот) или субстрат (чужеродная ДНК  прокариот), на кото-
рые уже сформировался врожденный иммунный ответ (или подобный у 
прокариот [43,46,79]), вероятно прошли длинный путь взаимодействия 
с иммунной системой организмов данного вида, и, даже, его предковы-
ми формами. У прокарирот и эукариот имеется своя защитная специ-
фика, сложившаяся за длительный эволюционный период. И первые и 
вторые имеют механизмы как предсуществующего реагирования (ана-
лог врожденного), так и формируемого в данный момент (включает 
специфику) с эпитопом/субстратом. Иммунную систему, – или функ-
ционально подобную, – имеют и высшие эукариоты (наличие лимфо-
идной и врожденного иммунитета систем), и прокариоты. У последних 
для этого имеется CRISPR-локус, защищающий от внедрения чужерод-
ной ДНК (фагов/плазмид); ответ в отношении «чужой знакомой» ДНК 
внутри локуса записан генентически; но и каждый раз создается за-
ново – при «столкновении» с «новой» ДНК [43,46,79,68,71].   
      При генерации поколений организмы должны, достаточно часто 
сталкиваться с этим эпитопом/субстратом. Тогда, – в конце концов, – 
может выработаться не требующий подключения специфического зве-
на генетически контролируемый эффективный ответ с участием ключе-
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вых/нейтрализующих компонент врожденного [38,31] ответа. Такой 
ответ (упреждающие «инструкции»), должен быть записан не только 
в генах белков/РНК, но и в регуляторных нетранслируе-
мых/некодирующих областях генома. 
        Врожденный иммунный ответ наступает сразу после встречи с 
«исторически» знакомым повреждающим чужеродным агентом 
(АГ/эпитопом; микроорганизмом). На целый АГ/микроорганизм ответ 
более сложен, чем на отдельный эпитоп; появление его требует предва-
рительного формирования каждого из синхронно действующих компо-
нент комплексного врожденного иммунного ответа, который, вероятно, 
необходимый для этого генетически обусловленный ресурс черпает из 
предварительных «наработок», обусловленных специфическим иммун-
ным ответом. 
       У млекопитающих/человека врожденный тип ответа связывают с 
участием:  
1. ативированных макрофагов, способных к:  
а) фагоцитозу клеток (потенциально агрессивных, отработавших, опу-
холевых, погибших), чужеродных АГ, микроорганизмов; б) внеклеточ-
ному цитолизу (бактерий, паразитов, опухолевых клеток); в) синте-
зу/секреции факторов иммунной защиты: цитокинов, компонентов 
комплемента; г) обработке/презентации АГ; д) выработке простаглан-
динов, лейкотриенов, пептидных факторов. Но Мф участвуют и в спе-
цифическом ответе.  
2. эффекторных клеток:  
а) «быстрых» нейтрофилов; б) мононуклеарных клеток (моноци-
ты→Мф); в) гранулоцитов (нейтрофильных, эозинофильных). Актива-
ция – за счет рецепторов (липополисахаридов, маннозы, системы ком-
племента, др.) клеток имунной системы, других тканей (эндотелия пе-
чени, эпителия тимуса, др.);  
3. естественных киллеров – реагирующих уже в первые два часа NK-
клеток, ограниченно действующих в противоопухолевом/антивирусном 
режимах; программируют контакт-зависимый лизис трансформирор-
ванной/пораженной-вирусом клетки-мишени; происходят  от стволо-
вых кроветворных клеток (СКК; в том числе – «затерявшихся» про-Т-
клеток, попавших в селезенку) [38]; 
4. гуморальных факторов (компонентов системы комплемента);  
5. а также: естественных антител, MHC-молекул I/II классов, молекул 
адгезии, эндогенных пептидов-антибиотиков, медиаторов воспаления, 
некоторых ферментов и медиаторов аллергического воспаления: гиста-
мина, серотонина, гепарина, гепаринсульфата;  
6. некоторых других генетически контролируемых молекул [38,31,8].  
         Врожденный ответ не требует долговременной наработки некото-
рых его компонент, требующихся при адаптивном иммунном ответе 
(клоны лимфоцитов, др.) в каждом из последующих поколений орга-
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низмов данного типа заново. Перевод части специфического ответа во 
врожденный требует большого времени и множества генетических со-
бытий.  
       При врожденном ответе к конкретному патогену (1), – как и при 
контроле экспрессии собственного (2) или «чужого знакомого» 
АГ/эпитопа (3), – каждый эпитоп (тем более АГ) подвержен жесткой 
регуляции соответствующими компонентами ответа. При врожденном 
ответе к стандартному патогену система может включать каждый из 
в.н. 6 пунктов, а в случае собственных АГ (эпитопов) и «чужих знако-
мых» АГ (эпитопов) – еще и иммунные антиидиотипические сети. Ес-
тественные антитела, в небольших количествах, периодически возни-
кают в отношении АГ (эпитопов) клеток собственных нормальных тка-
ней. Эти АТ, вероятно, могут «подкреплять» контролируемую геномом 
регуляцию их экспрессии. При аутоиммунных процессах количество 
естественных АТ возрастает резко. Таким образом, вероятно, иммун-
ная система контролирует экспрессируемые на- поверхности/внутри-
клетки (в норме/при-аутоиммунитете) эпитопы и собственных АГ.   
         До рождения, – и некоторое время после этого (когда «работают» 
материнские АТ), –иммунная система ориентирована почти исключи-
тельно на собственные АГ (кроме случая внесения в эмбрион инфек-
ций). Контроль экспрессии и целостности собственных АГ (в периоды 
роста, дифференцировки клеток/тканей) – «большая проблема» им-
мунной системы и в отсутствии чужеродных эпитопов (АГ). Контроль 
осуществляется при участии MHC-антигенов I/II классов. MHC-I боль-
ше ориентирован на клеточный цитотоксический иммунный ответ 
(реакция на вирус/поврежденный-собственный-АГ); а MHC-II – на 
воспалительный (через Th1-клетки) и специфический (гумораль-
ный/клеточный; через Th2-клетки) иммунный ответы. Кроме того, 
MHC-I имеется у всех ядросодержащих клеток, и связывает, обычно, 
фрагменты внутриклеточных белков; а MHC-II – имеется только у 
АПК, и связывает фрагменты внеклеточных своих/чужих белков [38]. 
При реальном иммунном ответе, особенно при наличии сопутствую-
щих инфекций, аутоиммунных процессов, отделить реакцию на «свое» 
и «чужое» возможно не всегда.   
       Именно поэтому, при распознавании чужих (поврежденных собст-
венных) АГ/эпитопов на поверхности АПК (Мф, ДК), работает т.н. фе-
номен «двойного распознавания» («чужое» – через «свое»): фрагмен-
ты чужеродного АГ представляются Т-клеткам-помощникам вместе с 
одним из собственных MHC-антигенов, и запускается «нужный» тип 
ответа. Причем ковалентность связи, в случае соединения фрагмен-
та/эпитопа-АГ с MHC-I антигеном, вероятно, говорит о большей «про-
двинутости» такого ответа в направлении генетически обусловленной 
близости ее к врожденному ответу, чем в случае нековалентности та-
кой связи при соединении с MHC-II антигеном. Это связано и с тем, что 
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неспецифический (клеточный/гуморальный) – точно, а специфический 
T-клеточный ответ – скорее всего, являются, по мнению некоторых ав-
торов, эволюционно  более ранними, чем специфический гуморальный 
B-клеточный ответ [8]. Вывод строился на анализе появления у биоло-
гических видов не только оформленных специализированных органов, 
– но и молекул, выполняющих специфические функции у видов (одно-
клеточных, беспозвоночных), еще не обладающих этими органами. 
Опять-таки, в реальной ситуации часто возможен «смешаный» вид от-
вета как в отношении «клеточности/гуморальности», так и в отношени 
«врожденности/специфичности» иммунитета. Это означает, что реак-
ция на «чужое», часто протекающая на фоне поврежденных собствен-
ных АГ, различных инфекций, аутоиммунитета индивидуального орга-
низма, может сопровождаться и гуморальным, и клеточным видами 
специфического иммунного ответа, реакциями гиперчувствитетельно-
сти различных (замедленного, ускоренного) типов, различных типов 
аллергий, обострениями врожденных генетических отклонений, и т.д. 
        Специфический иммунный ответ формирует все свои компонен-
ты (необходимые клоны Лф) только на период жизни организма, в то 
время как врожденный – передается («в готовом виде») по наследству. 
Необходимо учитывать, что возможное общее и вновь приобретенное 
число клонов Лф индивидуумом ограничено энергетическими, пласти-
ческими и информационными возможностями иммунной системы. За-
тухание активности, при нейтрализации «сделавшего свое дело» клона, 
происходит постепенно, под действием «волн активации» других кло-
нов лимфоцитов антиидиотипической сети, одна часть которой (кон-
тролирующая собственные и филогенетически знакомые АГ) програм-
мируется генетически. Поэтому, с возрастом, «включить» новый, вре-
менный клон в цнлую генетически контролируемую систему в.н., ста-
новится все сложнее. Тем более, еще сложнее сделать такой ответ на-
следуемым генетически, т.е. врожденным.  
          Между чисто врожденным и чисто специфическим видами им-
мунных ответов на один и тот же АГ (у организмов одного вида), пред-
ставленный разными эпитопами, может существовать много «условно 
промежуточных» типов ответа, многие из которых проявляются одно-
временно (последовательно-параллельно), т.е. оказываются смеша-
ными. Происходит это в силу того, что каждый отдельный эпитоп чу-
жеродного/ /поврежденного собственного АГ потенциально может вы-
зывать подключение отдельного же звена иммунного ответа. В резуль-
тате, возможен «конфликт интересов», когда одни и те же клетки им-
мунной системы (АПК, Т-клетки, В-клетки), эндотелия сосудов (и т.д), 
реагируя на поступивший сигнал (эпитоп АГ), должны будут одновре-
менно запускать синтез/выброс разных же – или даже взаимоисклю-
чающих – факторов индукции (цитокинов, др.) отдельных звеньев им-
мунного ответа. Это может вести к дисрегуляции, «сшибке» их (на-
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пример, специфическая реакция на АГ/эпитоп может сопровождаться 
одновременно некоторыми типами аллергических реакций, гиперчув-
ствительностью замедленного/ускоренного типов, аутоиммунным отве-
том, др.). Поскольку иммунная система имеет возможность, по край-
ней мере на первых этапах, анализировать «чужой» АГ по каждому 
эпитопу отдельно (с участием гипотетических механизмов), то НЭ-
содержащий ретропозон, прежде чем стать окончательно фиксирован-
ным, может «кочевать» (по разным хромосомам, участкам) в геноме 
акцептирующей его клетки, занимая те или иные сайты в нем (ретро-
элементам это свойственно [106,108]).  
     В организме нет ни одного абсолютно непроницаемого гистоге-
матического барьера (включая мощные гематоэнцефалический, тес-
тикулярный, трансплацентарный), поэтому среди акцептирующих ре-
тропозон клеток могут оказаться не только выше названные стволовые 
кроветворные (СКК, НДП), но, в частности, и половые клетки. Такие 
барьеры, частично проницаемые по отношению к ретровирусам (вклю-
чая ВИЧ), могут быть преодолеваемы, по крайней мере изредка, сво-
бодными/упакованными (в белковую оболочку) нуклеиновыми векто-
рами (в эксперименте, обычно, это плазмиды «с/без» трансгена), а так-
же содержащими их лимфоцитами (такие векторы, в частности, могут 
переносить и сперматозоиды). Процесс переноса/фиксации ретропозо-
на (с конкретным НЭ эпитопа конкретного АГ) в половую клетку будет 
продолжаться на протяжении жизни многих поколений (среди опреде-
ленных популяций), – пока все, или наиболее важные для врожденного 
ответа на данный эпитоп (АГ) компоненты (и их внутригеномные регу-
ляторные участки), не претерпят минимально достаточных для актива-
ции этого звена иммунного ответа изменений на генетическом уровне. 
Такие изменения потенциально мутагенны, могут вести к активации 
одних, нокауту других генов при взаимодействии ретропозона с от-
дельными регуляторными участками генома. Здесь нет фантастики. 
       Но в половую клетку НЭ-содержащему ретропозону надо еще по-
пасть. Активность обратной транскрипции невысока в терминально 
дифференцированных клетках, – и много выше в пролиферирующих, 
вовлеченных в регуляцию клеточного роста и дифференцировку, ство-
ловых, а также в клетках зародышевой, эмбриональной и опухолевой 
тканей (показано при применением ингибиторов RT-активности) [106]. 
Такая активность может интегрировать экзогенную РНК или нарезан-
ные транскрипты экзогенной ДНК в геном (в виде кДНК; редко) или, 
предпочтительно, в экстрагеномное пространство (эписому), в частно-
сти, половой клетки (хотя, вероятно, также и тех клеток, где повышена 
RT-активность, сохраняемая на протяжении жизненного цикла [108]). 
Это ключевая активность, необходимая для внутриядерного (редко – 
внутригеномного) включения кДНК, полученых из чужеродных РНК и 
ДНК, характерная для модели провирусного типа [108].  
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         Есть работы, где показана возможность естественно-
го/искусственного переноса (инкубацией/электропорацией; антитела-
ми/липосомой/плазмидой) экзогенных содержащих ретроптранспозон 
ДНК-векторов (с чужеродным трансгеном внутри) репродуктивно ак-
тивными сперматозоидами. Такой перенос может быть успешным (по-
казано более 70 раз in vitro, и более 30 раз in vivo [106]), и возможен у 
самых различных животных (некоторых насекомых, моллюсков, амфи-
бий, рыб, птиц, мекопитающих; более 20 видов) [106,108]. Также пока-
зана эффективная трансфекция плазмидой чужеродного гена (транс-
гена) в выделенные из гонад эмбриона ППК (первичные половые клет-
ки) и в бластодермальные клетки кур [28].  
      В результате в.н. переносов, и в соответствии с гипотезой «низкой 
частоты захвата» чужеродной ДНК сперматозоидами [108], интегри-
рует малая часть рекомбинирующей ДНК по одному/нескольким сай-
там, прежде всего, – в Line-1 ретроэлементах генома, обогащенных 
промоторными областями и сайтами узнавания транскрипционных 
факторов. Такие сайты расположены между низко метилированными и 
напоминающими активный хроматин нуклеогистоновыми фракциями 
протаминовых доменов нуклеосом. Участие в переносе принимает не-
значительная часть сперматозоидов [108]. Потенциально, кДНК, полу-
ченная в результате обратной транскрипции сплайсированных транс-
криптов ДНК-вектора (эту кДНК, как и полученную на основе чуже-
родной РНК, называют ретрогеном) может встроиться в хромосому 
клетки (редко). Но преобладало экстрахромосомальное встраивание 
(эписомы); последняя часто теряется при делении клетки и наследует-
ся в не-менделевском соотношении. Соответственно, такой ретроген 
способен закрепиться на одно/несколько поколений (частота экспрес-
сии низкая), – или не закрепиться вовсе. 
       «Результат» переноса зависит от того, связывается ли ДНК-вектор 
с интактной мембраной напрямую (бывает в большинстве случаев в 
естественных условиях); и тогда бóльшая вероятность для кДНК – ока-
заться, как минимум сначала, в эписоме. Если же ДНК-вектор преодо-
левал мембрану в обход (в эксперименте: микроинъекцией ДНК в ли-
шенном цитоплазматической мембраны смерматозоиде в ооцит; липо-
фекцией; в.н. антителами; др. способами), то вероятность интернализа-
ции ДНК-вектора в ядро и, затем, интеграции его кДНК в геном – резко 
возрастала (требовались эндогенные RT-, нуклеазная активности, белки 
связывания) [108]. В «подготовленных» к репродукции сперматозоидах 
большая часть кДНК-копий размножалась экстрахромосомально. По-
павшая в ооциты кДНК обнаруживалась, далее, в тканях взрослых по-
томков (нескольких поколений) в виде мозаичных слабо-копируемых 
структур. Тем не менее, взаимодействие экзогенных ДНК/ /РНК со 
сперматозоидами и последующая интернализация в ядро – событие не 
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случайное, а регулируемый процесс, опосредованный специфическими 
факторами [108].  
        Сделан вывод, что сперматозоид, также, вносит транскрипцион-
но активные факторы и популяции захваченных чужеродных РНК 
или транскрибируемых с захваченных чужеродных ДНК [106,108]. 
Эти РНК были ключевыми детерминантами в проявлении механизма 
не-менделевского типа наследования: мутантный фенотип (появлялся 
новый цвет пятен хвоста) проявлялся даже в присутствии двух немути-
ровавших аллелей генов дикого типа. Процесс был связан именно с 
этими РНК (феномен «парамутаций»): они были неполиаденилирова-
ны, имели «неправильный» размер, подавляли эксперссию генов дико-
го типа, сохранялись в зрелых сперматоцитах и направляли экстраге-
номное наследование мутантного фенотипа, передаваемого  оплодо-
творением или прямой микроинъекцией популяций РНК в зиготу. Фе-
нотипические особенности связаны не только с экспрессией генов хро-
мосом, но и со стабильно поддерживаемой фракцией внехромосомно 
генерируемых молекул РНК [106,198].  
        Отсюда ясно, что путь/время для формирования/перехода специ-
фического иммунного ответа (в отношении одного/группы эпитопов 
АГ, в частности, ВИЧ) во врожденный ответ могут длиться много 
дольше, чем жизнь отдельно взятой человеческой особи. Такая поста-
новка вопроса, очевидно, невозможна в отсутствии специального, 
пускай и гипотетического/виртуально-полезного инструмента (меха-
низмов гипотезы). Все это крайне интересно – и почти неизведано; как 
и то, – «кто/где/когда» покажет гипотетический (вПОТ), – или подоб-
ный, – механизм.  
       Ну и, наконец, совсем возвращаясь к проблеме ВИЧ/СПИД, не мо-
гу не отметить: среди значительной части научных сотрудников, уче-
ных, врачей (и, естественно, других категорий граждан) бытует мнение, 
что таковая проблема не существует вовсе – ни в виде реальной, ни 
потенциальной угрозы; это рождает, как минимум, «негатив» на уровне 
поведения отдельных, хорошо всем известных групп населения и групп 
риска. Обосновывают это, главным образом, тем, что: 1. общий сред-
ний процент ВИЧ-инфицированности (отчасти – ВИЧ-смертности), пе-
ресчитанный на население и огромные площади различных регионов 
мира (за исключением отдельных, весьма обширных, областей Афри-
канского континента, где инфицированность, – что, обычно, не отрица-
ется, – достигает нескольких десятков процентов), – является неболь-
шим (часто, менее одного процента); 2. один из наиболее важных аргу-
ментов: отсутствует однозначность в клинической картине даже в от-
ношении одного и того же субтипа вируса; 3. СПИД связан не с ВИЧ; 
4. эффективность вакцин и применяемых различных схем/режимов 
препаратов, зачастую сильно токсичных, – совсем не высоки, и сопро-
вождаются выраженным процессом возникновения устойчивости; 5. 
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данная проблема, подобно той, что была связана с «птичь-
им»/«свиным» вирусами гриппа –  лишь «мыльный пузырь», раздувае-
мый заинтересованными в финансировании и «управлении населени-
ем» сторонами: врачебно/научными лобби, фармацевтическими фир-
мами, политиками и т.д.  
        Каждый из этих пунктов, если ограничиться только ими (чего на 
самом деле недостаточно), требует своего отдельного разбирательства. 
Поэтому, кратко – об очевидном для любого «неангажированного» ис-
следователя: 1. средний процент (подобно «среднему анализу мочи по 
больнице», но за исключением тех случаев, где он явно огромный) сам 
по себе мало о чем говорит, т.к. важна именно динамика, связь между 
точечно, географически-локально протекающими процессами (иногда – 
очевидно бурных), которые свидетельствуют о наличии/отсутствии 
эпидемиологической угрозы; необходимо помнить, что речь идет о раз-
вивающемся («завоевывающем» географическое и биологическое виды 
пространств) медленном, но незатухающем процессе, официальная ста-
тистика по которому (отмечается всеми) заведомо отстает от реально 
развивающейся ситуации в разы, – а то и на порядок; 2. отсутствие од-
нозначности в клинической картине, вполне вероятно, во-первых, будет 
постепенно сглаживаться (за десятилетия, и, возможно, за бóльшие пе-
риоды, но не за несколько лет: инфекция распространяется по популя-
циям и пространствам «медленно»); во-вторых, такое отсутствие, впол-
не вероятно, есть характерная особенность данного нециклического, 
длительного процесса – по крайней мере с точки зрения продолжитель-
ности жизни отдельно взятой человеческой особи, – а не свидетельство 
его отсутствия; 3. в прогрессии заболевания в направлении к СПИД, 
кроме вируса, важные, ведущие роли могут играть и многие другие 
факторы: наличие/отсутствие генетических дефектов молекул-
мишеней; HLA-предрасположенности; генетических/ 
/иммунологических заболеваний; внутриклеточ-
ных/клеточных/вирусных инфекций; др.    4. повышение эффективно-
сти традиционно приготовляемых/применяемых вакцин и различных 
схем/режимов препаратов требует «доучета» того факта, что повышен-
ная изменчивость вируса может, вероятно, протекать с использованием 
неизвестного по настоящее время специального механизма мутаций, 
который, в частности, может быть ответственен и за феномен устойчи-
вости к вводимым препаратам; 5. этот пункт («совсем очевидно») мо-
жет быть рассмотрен только в плоскости формирования и контроля на-
званных в нем факторов гражданским обществом (которое следует еще 
создать).  
       Таким образом, видно, что нам потребуется много време-
ни/терпения: кое-что, возможно даже много чего, природа выполнит 
сама, без нашего участия; в то же время кое-что другое, вероятно, по-
требует нашего участия – тем более, что сами мы, и несмотря на обла-
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дание нами определенных интеллектуальных способностей, являемся 
всего лишь частью этой самой природы. 
 

*** 
 

      В заключение хотелось бы поблагодарить нынешних и в недавнем 
прошлом сотрудников ОнкоЦентра, обсуждавших со мной тот или 
иной «кусок» работы (н.с. Карасеву В.И., к.м.н. Зиновьева С.В., д.б.н. 
Сураеву Н.М., д.м.н. Лаптева В.П.); семью (жену и дочь: Дейчман З.Г. 
и Дейчман А.А.) и заведующего лабораторией ЛЭДиБТО проф., д.м.н. 
Барышникова А.Ю. – за терпение; коллег – к.б.н. Супотницкого М.В., 
д.г.н. Николаенко Д.В. – за доброжелательное общение и неподдельный 
интерес к науке. 
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Схема 4. На схеме обозначены три типа фотосинтезирующих организ-
мов (бактерии, низшие и высшие эукариоты), воспринимающих энер-
голучевой поток (ЭЛП; указ. толстыми стрелками). Все они нарабаты-
вают «стандартные» и «новые» нуклеиновые эквиваленты эпито-
пов (НЭ), встраиваемые в нуклеиновокислотные векторы (ВНП рет-
ро-/транспозон-подобного типа). Векторы, в свою очередь, встроены в 
работу целой ГЧОС-системы (указ. стрелками), обеспечивающей пе-
редачу и обмен такими векторами между организмами (включая фото-
синтезирующие и нефотосинтезирующие) как внутри множества каж-
дого из сообществ (M1C1; M2C2; M3C3…MnCn), так и между сообщест-
вами (M1C1–MnCn); подробности см. в тексте.  
 

Список сокращений: 
 
Понятий и механизмов гипотезы (пояснения см. в тексте): 
вПОТ – вариабельная Поэпитопная Обратная Трасляция (отдельного 
эпитопа антигена); 
НЭ – нуклеиновый эквавалент эпитопа (АГ, прежде всего, но не толь-
ко, чисто белкового); 
ВНП – вектор-подобная нуклеиновая последовательность; 
ВНП-передача – передача вектор-подобной нуклеиновой последова-
тельности; 
ГЧОС-система – система генетической челночной обратной связи; 
ЭЛП – энерголучевой поток; 
НДП – низкодифференцированные предшественники (клетки костного 
мозга, тимуса); 
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 ЭЛП 

 ЭЛП 

Схема №4 



380 
 

Связанные с «иммунной системой» эукариот (прокариот): 
АГ – антиген  
АТ – антитело  
АПК – антигенпрезентирующая клетка; 
Мф – макрогфаг; 
ДК – дендритная клетка; 
B-лф – B-лимфоцит; 
T-лф – T-лимфоцит; 
Т-хелпер – Т-лимфоцит-помощник; 
ЦТЛ – цититоксический Т-лимфоцит; 
СКК – стволовые кроветворные клетки; 
ЭПР – эндоплазматический ретикулум; 
MHC I, II – молекулы главного локуса гистосовместимости 1-го и 2-го 
классов (major histocompatibility complex I and II class); 
NK – естественный киллер (natural killer), клетка; 
(CRISPR-локус – локус c кластеризованными регулярно перемежаю-
щимися короткими палиндромными повторами (clustered regularly in-
terspaced short palindromic repeats locus)); 
 
Остальные: 
УГК – универсальный генетический код (современный); 
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; 
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека; 
ЦМБД – центральная догма молекулярной биологии; 
РНКи/RNAi – интерференция РНК (RNA interference); 
РНК/ДНК – рибонуклеиновая, дезоксирибонуклеиновая кислота;  
РНП-комплекс – рибонуклеопротеидный комплекс; 
тРНК (Аа-тРНК) – транспортная РНК (Аминоацил-тРНК); 
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