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����	��������*�	�������2�����������)@� �UDP-Glucuronosyltransferase (UGT)
bei männlichen, nicht aber bei weiblichen Ratten in Konzentrationen von 1,5 mg/ kg x
Tag in  der  Nahrung,  die  über  2  Wochen  verabreicht  wurde,  nachgewiesen.  Dabei
zeigte sich, dass BpA die Transkription der Gene für das Enzym UGT in den Zellen
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der Leber hemmt und damit in die Genaktivität eingreift, was ein Beispiel für epigen-
etische Wirkungen darstellt.  Betroffen von dieser Wirkung des BpA sind UGT-En-
zyme, die männliche Geschlechtshormone mit Glukurosäure verbinden. Dadurch wird
das Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Geschlechtshormonen gestört
(Shibata et al., 2002). Angewendet auf den Menschen würde dies bedeuten, dass BpA
die Wirkungen der  Östrogene fördert  und gleichzeitig  die  Entgiftungsfähigkeit  des
Körpers für Fremdstoffe bei Männern beeinträchtigt. 

BpA hemmt auch einige Cytochrom-p450-Enzyme (CYP), die zur Phase I des Ent-
giftungssystems gehören, bei Konzentrationen von wenigen Mikromol. Dies betraf u.a.
die Enzyme CYP 2C8, CYP 2C19, CYP 2B6 und CYP 2D6, die für die Demethylier-
ung von Aminopyrinen zuständig sind (Niwa et al.,  2000). Daraus folgt, dass BpA
möglicherweise die Entgiftung anderer Fremdstoffe beeinträchtigt, sodass eine syner-
gistische Kombinationswirkung von BpA mit anderen toxischen Stoffen möglich er-
scheint. 

Aktivierung des Immunsystems

BpA fördert bei Mäusen die von Th1-Lymphozyten abhängige Immunreaktion. Die
Antigen-spezifische  Vermehrung  von  Lymphozyten  und  die  Ausschüttung  des
Entzündungshormons Interferon-gamma wurde durch BpA verstärkt (Yoshino et al.,
2003).  Damit  kommt  BpA  in  Verdacht,  Typ-IV-Allergien  und  Entzündungen  zu
begünstigen. Auch wurden beim Menschen allergische Sensibilisierungen durch BpA
nachgewiesen (UBA, 2010). 

Neurotoxische Wirkungen
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BpA hemmt (bei Ratten) das Enzym Protein-Disulfid-Isomerase, das sich auch in
Zellmembranen von Nervenzellen befindet.  Damit kann dieses Enzym seine  Funktion
bei  der  dreidimensionalen  Faltung  und  Zusammenlagerung  wichtiger  Zellproteine
nicht mehr ausüben (Hiroi et al., 2006). Möglicherweise hängt diese Wirkung mit der
Neurotoxizität von BpA zusammen. 

BpA löst in Konzentrationen von 1 nM (Nanomol) bei Nervenzellen aus dem Hip-
pocampus eine verstärkte Ausprägung von NMDA-Rezeptoren auf den Nervenmem-
branen  aus  (Sato  et  al.,  2002).  Außerdem  kann  BpA  den  vom  NMDA-Rezeptor
geseuerten  Einstrom  von  Calcium-Ionen  in  die  Nervenzellen  verstärken.  Offenbar
fördert die Bindung von BpA an den Östrogen-Rezeptor der Nervenzellen die Akt-
ivierung des NMDA-Rezeptors. Dies wurde mit Hilfe von Zellkulturen mit isolierten
Nervenzellen aus dem Hippocampus von Ratten gezeigt, wobei die Wirkungen schon
bei niedrigen Konzentrationen im  Bereich von 10 bis 100 Nanomol pro Liter  BpA
auftraten (Tanabe et al.,  2006). Die Folge davon ist,  dass durch die erhöhte Calci-
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um-Konzentration in den Nervenzellen einige für die Zelle schädliche Signalwege aus-
gelöst  werden,  wie  z.B.  die  Aktivierung  von  Stickstoffoxid-Synthasen  (NO-
Synthasen), die Bildung von Peroxynitrit, die Schädigung der Mitochondrien und die
Auslösung des Programmierten Zelltods (Apoptose) (Bak et al., 2011; Okun und Matt-
son, 2009; Pall, 2007).  Dies bedeutet, dass BpA die Übererregungstoxizität (Exzito-
toxizität) von Glutamat am NMDA-Rezeptor im Hippocampus, dem Gehirnzentrum
für das Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis, verstärkt. Als Folge davon kommt es dort zur
Neurodegeneration durch den Programmierten Zelltod (Apoptose) (siehe hierzu die
Kapitel  4.1.1. und 4.1.4.). 

In einer chinesischen Studie (Yu et al.,  2004) konnte gezeigt werden, dass BpA
ebenso wie einige Phthalate und Nonylphenol in nanomolaren Konzentrationen die
Apoptose bei Eierstockkrebs-Zellen direkt auslösen können, wobei die sogenannten
PCNA- und bcl-2-Signalwege aktiviert werden, die zur Apoptose führen. Damit ist
zwar noch nicht belegt, dass dies auch bei Nervenzellen funktioniert, aber es weist auf
einen möglichen direkten Schädigungsmechanismus durch BpA hin. Die neurotoxis-
che Wirkung von BpA erklärt  auch die Beobachtung, dass Patienten mit chronischen
umweltbedingten  Krankheiten  (MCS,  CFS/ME,  TE)  regelmäßig  an  Gedächtnis-
störungen leiden, bei denen Schäden im Hippocampus verantwortlich sind. BpA ist
damit als neurotoxische Chemikalie einzuschätzen. 
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