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Exkurs: Naturstoffe mit Phenethylamin-Grundstruktur� ��
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N-Alkylsubstituierte 
Phenylalkylamine

N,N-Dialkylsubstituierte 
Phenylalkylamine

N-Heterosubstituierte
Phenylalkylamine

Heteroatome in 
der Seitenkette

Heteroatome an 
der Seitenkette

�-Substituierte 
Phenylalkylamine

�,�-Disubstituierte 
Phenylalkylamine

�-Substituierte
Phenylalkylamine

�,�-Disubstituierte 
Phenylalkylamine

Variation der 
Aminoposition

Phenylalkylcyclo-
alkylamine

Phenylalkylaza-
cycloalkane

Benzannelierte 
Cycloalkylamine

Benzannelierte 
Azacycloalkane AMDA und Derivate

NH2

NH2

Amphetamin

Kapitel 2.

Modifikation der 
Seitenkette, exklusiv:

Kapitel 3.

Aryl-Modifikationen 
(nicht exklusiv):

siehe folgende Seiten

2-Phenethylamin

Kapitel 1.
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Kapitel 3.12.

Kapitel 3.8.

Kapitel 3.4.

Kapitel 3.11.

Kapitel 3.15.

Kapitel 3.7.

Kapitel 3.3.

Kapitel 3.9.

Kapitel 3.13.

Kapitel 3.5.

Kapitel 3.1.

Kapitel 3.10.

Kapitel 3.14.

Kapitel 3.6.

Kapitel 3.2.
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Pyrrolylalkylamine Furalalkylamine Thienylalkylamine Selenienylalkylamine

Telluroylalkylamine Imidazolylalkylamine Oxazolylalkylamine Thiazolylalkylamine

Isoxazolylalkylamine Isothiazolylalkylamine Pyridylalkylamine

Diazinylalkylamine

NH2
Modifikation der 

Seitenkette, exklusiv:
siehe vorherige Seite

Aryl-Modifikationen 
(nicht exklusiv):
Ersatz durch 

Heteroaromaten:
Kapitel 4.

(anderer Ersatz: 
siehe folgende Seite)

Amphetamin

Kapitel 2.
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Kapitel 4.9.

Kapitel 4.5.

Kapitel 4.2.

Kapitel 4.10.

Kapitel 4.6.

Kapitel 4.3.

Kapitel 4.11.

Kapitel 4.7.

Kapitel 4.4.

Kapitel 4.12.

Kapitel 4.8.
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Abb. 1. Melencolia 1, Kupferstich von Albrecht 
Dürer (1514), ein Sinnbild für Schwermut und 
Traurigkeit.
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Abb. 2. Werbung (um1900) für lithiumhaltiges Londonderry-Wasser [48].
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Abb. 3. Benzedrin (Amphetamin, l: 1945 [50]) und Methedrin (Methamphetamin, r: 1952 [51]) 
wurden beide intensiv als Antidepressiva vermarktet.
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Methylphenidat (Ritalin)
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Abb. 2. Der Zappelphilipp, Zeichnung aus dem Jahr 
1844 von Heinrich Hoffmann. Heute symbolträch-
tig für Kinder mit Hyperaktivität.
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Abb. 3. Eine der frühen Originalverpackungen von Ritalin [61] (l). Cover des TIME-Magazins aus dem Jahr
1998 mit einer Titelgeschichte zu Ritalin [64] (r).

Abb. 4. Frühe Werbeanzeige für Ritalin zur Behandlung von Depression, Ermüdung und Lethargie (aus 
dem Jahr 1957).
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56 5752 (Methylphenidat)

W
eb

vo
rsc

ha
u: 

Phe
ne

thy
lam

ine
 - V

on
 de

r S
tru

ktu
r z

ur 
Fun

kti
on

 

Trac
hs

el,
 Le

hm
an

n, 
Enz

en
sp

erg
er



�.� ����A����+���'+��&���

+�-��4�
�'���"'��(�


J����������6���'��������������<��������&�������	����A��������������	(���0(��	����
���&���	�����/����'�����"�		��	������0�����������������	:��	��:���@��������:��	�;�:�����
��1����'������"������&���	�����/����'������(��A��������
�������&�����������'����������
���	������������"��	��
����������&�*��(�&�����������������	����&�@������*��(�����������&�
@�������������+	���6���&�	��������:����	������:��������&���	���������
��������	���6
������(�	���������������(�	��������	�����

+�-����)#4�
�'���"'��(�


�&� R����� �!�.� �����	������'�
����� ���� ����&�'���(�	����)��'��(� 
��� �67�6A����+�86
���+��&���7�6A<3*W��8�X�Y�����	���������������	�;���		��6A<3*����������������
��(���������
��	(���0(����3���'����� �����@�������'�:����6%������+��&���7%3*W�);�	��������������8����6
:��	�;��	�
��&���������	�������J&(����(���	���������(	���'�	�L�:���	������B�����)������
����(����������
�����������(�
���/��������������������������(��������*���(���	�����(�
���	�	�3���'�	����0����'������� ��&�������9������7�!�$8�X�Y�	�:��� �
�.������ ��.�������7�! �8�
X�Y�&��� ������J����	�����(��� ��������	� ����� 	���� 0�������� @����F�		��(� ��	� @�������'	�
�������6A<3*�7�8�����%3*�7)8�����:��	����

"��	���3�'������		������(��������G�����:��������J����	�����(���7�	�&&��(���		�����
X Y8;�����	�����O��������&���	����2���������0�
&�����&�*&�����&��6@���	�	�����67�6A����+�86
�6�&���������� 7�6A<*%W� -8� ��� X Y�� ���� 
��(������� �	� �	�&&��� &��� �67�6?��+�86�6
�&���������� 7+;� 	����� ��������  ���8� ���� *&�����&��� 718� ������ ������&� ��1(����� ����
@����F�		��(���	�@�������'	� 7<���8;�����&�����	�����3���'��� 79��	8;��"#.� 79��	8�����
����3���'����&�9��	�����7L�:���	���	�������	���8�

�6A<*%�7-8�����*&�����&���718����B���������@�������'������0	���	�������<��������6
1(����������	��0������"�����
��(����������"���&�����	����*'��
��0��
���90�	���7.��&&��M
'(W�����8�:���
��(��������;�L������:�����	���
����6A<*%�7-8�:0���������������:����������;�
����
���*&�����&���718���:��
���������������B����@�����������������"�	�	���(��������(��
���	���	�����������������&���*&�����&��������������1�� �����������������B����&�����6

N

R

R''

R'

S
�1

2

34

5

NH2NH2

S
1 2

2-THEA PEA

W
eb

vo
rsc

ha
u: 

Phe
ne

thy
lam

ine
 - V

on
 de

r S
tru

ktu
r z

ur 
Fun

kti
on

 

Trac
hs

el,
 Le

hm
an

n, 
Enz

en
sp

erg
er



�.�  ����A����+���'+��&���

	����*'��
��0�;�:0������	0&�������90�	�;������6A<*%�7-8�
�������������'�&��;�:����������
���&���	��������������:��	���

"����������"�	�	�7�"#.8�:������1���6A<*%�7-8���� �.�-&&��M'(�79��	W�����8���	��&&���
�&�����������7��
�;���	�</������8�:����������"#.���� �.���&&��M'(���	��&&����������
���
*&�����&���718���� �.�.!6.���&&��M'(�X#Y��

J&���������&�'���(�	����)��'��(��&�9��	������������	�����;�:������
����������6
����*�������2���������0�
&�������@�������';�����%��	���Q����������	��	+���	����@�I�����
����������)��'��(��������	������(���1���7�.K#.&(W�����;�(��B	�����)�		��8��3	�:������	�����
2����;� :������� R����� �
��� ���� ��������)��'��(� 
���*&�����&��� �&� ����	�
��	���� ���6
���'���7�!�!;�	��������������8��&����(��������*&�����&���
����	�������6A<*%��7-8�������
:�	��������	��:0�������*�	���(���	�@�������'	������<����	�����������������	���	���	�����
���������'��������&����������������B����)���������������6A<*%�7-8���	���*'���������J�6
���	�����(�����(����L�����;���		��6A<*%�7-8������������*����'����������&���*&�����&���
718�
��(���������	;�:���������	��:0�����	�)��'	��'���&�&���	��������(��7%	+���	��&����	;�
(�	���(�����&�����	����*'��
��0�8�X-;��Y��"���"������	��'1����7�K#���� K-�8;���������"�	�	�
�B���� 7�.K$.&(���#K#.&(8;�:�	�Q��������
�&�������J����	�����(��� �&�A���� '�����������
*����������:��;� ��		� ��������	���	���	��� ����� ����3�����&�� ���� ���	���� ����(�� ����6
��������������	�
�;���������:���������������*�	�1�	���(�1��������<������	�	��������"��	�	�
%�0��&���'����1���(��	����������G�����������������:�����;�������&�����	�	��:�������6
��(���B	��(	&������"�&���+�	����D���7"9�C8�
������������3	�	������;���		��6A<*%�7-8���
���:����
��������(���&�������	�����:���;����������� ��������	(���0(�����������	���	�����
����<����:���(���&&���:�������

*�� ������������������������������'	��'���������	��������
���	�������0������������!�!�
���	����������<�������+���'+��&������6A<*%�7-8�&���
��	�������������'����������������
�������� �&� ��	�	����� ����'	���� � X$Y�� ����� ����� :��;� ��	� ���&����	� *&�����&��� 718� ��	�
�����	���'������
��:����������������������������&���	��������	�%���+����(	�������<���6
�����&�������
��:�������������&�����@�	���0����	�����'	����	�������9���I'������	���'�
��	��'���7	���������������������8������	�������������	�&�,:��'���	��69���+�����������;�
�6"����������&�+�6;��69�����	�����+�6;��6A��F���&�����	�����+�6������6A��F�������+�6
"���
��������*���������	������������*���������������������'�0���(���	�;���		��6A<*%�7-8�����
0�������	����������	&�	����:���*&�����&���718����:��	��7
�/
/�;�G�����8��

�! ��:����������G�����
����6A����+���'+��&�����7.#�1;�������-8�&����������	�����������
%���+���'+��&�������1(���������@�������'
��0������(�
��(������� 7�����	������� ��(�(�6
���8�X�Y���0&������������	��������6A����+�6���������(�����(����	�(��I'����
��(����������
)�����7A��������8��

NH2

O

NH2

S

NH2

3

2-THAP

4

2-FAP

5

Amphetamin

W
eb

vo
rsc

ha
u: 

Phe
ne

thy
lam

ine
 - V

on
 de

r S
tru

ktu
r z

ur 
Fun

kti
on

 

Trac
hs

el,
 Le

hm
an

n, 
Enz

en
sp

erg
er



�!�-�����6���	����������%���+���'+��&���

��(���	����)��'��(�����	�����������������(���	����&��	����&��������� �����9��'��X #;�� ;�
$.Y��A��&�����(�����������	���	�������������������#6<A6�����436<��	��������������	������6
���	���	����������������];�^�����_6C������(���	�;������.Z�����%�����
���9����������:��	���
"���:6"�	&���+�69���������,5���������������..6&����B�����*�I���0����	�A��&�����70,8;�	��
��		�A��&����;�:��������/�����;���	�%�����(�(�	�����:������&1		���

@�&��'��	:�����	�;�:���	���'������������
���6����������������!-.���R������&����������	6
������ 0�� ���� 00� ��� ������:��'	�&��� ����'���� ��(��� X�!Y�� A���� ���� '�����
��� ����;� ��	�
9������(��1	����
�����������;�
����������	�����	�,����'������3���� ������		���������	����

��:������4�����:��'���(��	��A����������7,�8�X$�Y�����(�������&����������&�	��������'����
&�������
���9�������70.8�	����'�����&�������(���H������	��&&��(���7*����#8��"���������6
���&�����������������������,�������7X�7;�7Y8����@��(���9�������70.8�:���������������6
������;��&����������&����*'��
��0��������������

�

Abb. 5. Diverse strukturelle Vereinfachungen des Morphingerüsts bei Erhaltung der schmerzlindernden 
Eigenschaften. Fett hervorgehoben sind die beibehaltenen Strukturelemente (ohne Arylring).  
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1, 2,4-DMPEA

Ki h5-HT2A = 298nM 

2, 24-NB

Ki h5-HT2A = 27nM 

3, 24-NBOMe

Ki h5-HT2A = 1.7nM 

4, 24-NBOH

Ki h5-HT2A = 1.5nM 
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49

2,4,5-TMA (TMA-2)

20-40mg

50

3,4-DMA

ungewiss

5

2,4-DMA

>60mg

46

2,5-DMA

80-160mg

5

2,4-DMA

47

DOM

48

DOB

W
eb

vo
rsc

ha
u: 

Phe
ne

thy
lam

ine
 - V

on
 de

r S
tru

ktu
r z

ur 
Fun

kti
on

 

Trac
hs

el,
 Le

hm
an

n, 
Enz

en
sp

erg
er



 $. ������; 6"�	��	����������%���+���'+��&���

)���������	���:0���;����(��������1������9��	������������	����%	+�������'����	�%������+�6
�&���+��	�������; ;#6A��	��	����������"��	�(����&�������*�I���0���&����������6#6<A�*6G�������
������W�"����(���	��	����*'��
�����(����	�	�����������������6����+�	�:������	�������������
�������	+�������	�����)��'��(�
���%���+���'+��&����������������7	�������������$�#��8�� 6@��&6
�;#6��&����D+��&�����&���7"C@W�+08�(������	�����	������������	����%������+��&��6%	+�����6
��'���&�9��	����;������	��������&���������*�I���0����������������#6<A�*6������#6<A�/6G�6
��������7;�\����9�����- �9;���	��'��
���X�<Y�����	���������X�<Y9�	����(���&��'����8�X�.Y��

"���3�������(��� ��	�<�&��
��	����������9�		��(�������@�����(	'��	������;� ����
���'����������*'��
��0���&�G�������	�:���"��(6"�	���&�������6��������(����� ���(��,����
*����		� ���*����&�;� ��		� ��	� ����� ��:0����� ���	��������	�&�	���� 7�;#6"�&����D+� ����
 6'������;������������G�	�8�������	�����	�3���������	��1������������*�I���0���&�#6<A�*6G���6
�������	�������3	�'������L������&���<������������	�������6)������1)�7A��������8�(���(��:��6
���;���		�L�������3�(��	��������	� 6���	�������������	�	����	��������	&�	����������&������6
�����(�����:����(��	��������(������	����	:��	�����	�����1;�:����������#69�C6�������
���1��
������&������0(�������������6%���+�����+�6G�	���������%�	������ ���	���;������@�����(	'��6
	������
���;��7�#6<A�*8\��$�9�����;��7�#6<A�/8\��!#�9�X�$;��.Y�7X�<Y�����	�������	��'��
��
X�<Y9�	����(���&��'����;�*�����8��"������	�����1���(����&�������������������&����B�����
*�I���0���&�#6<A�*6G���������	����������(�1�����(�����	�)�(��		����������9�C6��������
��(�����������	����������� 6���	�������������������������*�I���0������:��	�� 6%%%3*�71)8�

Abb. 1. Das Entfernen der 5- sowie 2-MeO-Gruppe liefert immer noch Phenethylamin-Liganden mit 
hohen Affinitäten zum 5-HT2A-Rezeptor. Allerdings wird dazu ein großer, lipophiler 4-Substituent 
benötigt, und die daraus hervorgehenden Liganden sind partielle Agonisten oder Antagonisten.
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NH2
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NH2

NH2

Ki 5-HT2A = 150nM
Ki 5-HT2C = 28nM

51 15

52

5-MeO entfernen

2-MeO entfernen

Ki 5-HT2A = 18nM
Ki 5-HT2C = 295nM

Ki 5-HT2A = 60nM
Ki 5-HT2C = 525nM
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Abb. 2. Das Entfernen der 5-MeO-Gruppe von 2,5-Dimethoxyphenethylamin-Liganden mit kleinen 
4-Substituenten bewirkt am 5-HT2A-Rezeptor einen großen Affinitätsverlust.
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O

NH2O

5-MeO entfernen

5-MeO entfernen

5-MeO entfernen

8

7

45 (2C-B)

48 (DOB)

47 (DOM) 9

Ki 5-HT2A = 34nM (16nM)
Ki 5-HT2C = 36nM (190nM)

Ki 5-HT2A = 100nM
Ki 5-HT2C = 193nM

Ki 5-HT2A = 41nM
Ki 5-HT2C = 70nM

Ki 5-HT2A = 1435nM
Ki 5-HT2C = 610nM

Ki 5-HT2A = 830nM
Ki 5-HT2C = 100nM

Ki 5-HT2A = 1030nM
Ki 5-HT2C = 220nM
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Abb. 1. Die sechs Klassen der trisubstituierten Phenylalkylamine
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Kapitel 8.6.

2,4,6-Trisubstituiert (~35)

Kapitel 8.2.

2,3,5-Trisubstituiert (~10)

Kapitel 8.3.

2,3,6-Trisubstituiert (~10)

Kapitel 8.5.

2,4,5-Trisubstituiert (~400)
Kapitel 8.4.

3,4,5-Trisubstituiert (~140)

Kapitel 8.1.

2,3,4-Trisubstituiert (~25)
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Abb. 2. Grundsätzlich sind innerhalb der trisubstituierten Phenethylamine diejenigen mit einer 3C-Struk-
tur (= Phenylisopropylamin, Amphetamin oder auch �-Methylphenethylamin) im Menschen bezüglich 
der Dosierung die wirkungsstärksten psychoaktiven Verbindungen, gefolgt von den 2C- und 4C-Deriva-
ten. Dieser Trend trifft auch für die meisten tiefer oder höher substituierten Phenethylamine zu.
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Abb. 4. Der von Arthur 
Heffter erste doku men-
tierte Selbst versuch mit 
150mg reinem Mescalin, 
aus dem Jahr 1897 [33].
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Abb. 17. Einfluss der Ethoxyhomologisierung von Mescalin (1) auf die Humandosis und Wirkzeit. Angabe
der qualitativ beobachteten Effekte (siehe dazu auch Diskussion in 8.4.8.1).
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Tabelle 3. Vergleich der Dosierungen (Hydrochloride) und Wirkdauer diverser Homo-Scaline mit ihren 3C-
Analogen. Synthese und Werte von Trachsel et. al falls nicht anders vermerkt [70, 85, 100, 101].

R 2C-Derivate 3C-Derivate

Verbindung Dosis Dauer Verbindung Dosis Dauer

CH3 1; Ma) 180–360mg 10–12h 7; TMAa) 100–200mg 6–8h

F

F
63; DFM 50–100mg 12–18h 139; 3C-DFM 

15; Ea) 40–60mg 10–12h 140; 3C-Ea) 30–60mg 8–12h

F 67; FE �75mg ~6h 141; 3C-FE >24mgb)

F

F
68; DFE 40–80mg 8–12h 142; 3C-DFE 22mg ~10hc)

F

F
F 69; TFE 30–65mg 12–18h 143; 3C-TFE 30mg ~15hc)

52; Pa) 30–60mg 10–12h 144; 3C-P

F 70; FP 60–150mg 3–5h 145; 3C-FP 25mg od. mehr ~8hc)

16; IPa) 40–80mga) 10–16h 146; 3C-IP

58; IB 60–100mg 8–12h 147; 3C-IB

54; ALa) 20–35mga) 8–12h 148; 3C-AL 15–30mg 8–12h

55; MALa) 40–65mg 12–16h 149; 3C-MAL

61; BZd) 100; 3C-BZa) 25–200mg 18–24h

a) Werte aus [19]. b) Nicht ausreichend untersucht. c) Nicht ausreichend untersucht, um einen Bereich 
angeben zu können. d) Synthese Trachsel, Lehmann und Hadorn [69].
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Tabelle 4. Affinitäten diverser Homo-Scaline und 3C-Scaline zu den 5-HT2A- und 5-HT2C-Rezeptoren. Ki-
Werte in nM, von Trachsel et al. falls nicht anders vermerkt [91].

Nr. Name h5-HT2A 
Ki [

3H]Ketanserin 
(nM)

r5-HT2C 
Ki [

3H]Mesulergin 
(nM)

15 E 2100a) nbb)

140 3C-E 2582 1° assay <50%
63 DFM 5949 5820

139 3C-DFM 2335 1594
144 3C-P 5120 1289
148 3C-AL 2003 1109
67 FE 7628 1210

141 3C-FE 5987 >10000
68 DFE >10000 5682

142 3C-DFE 2695 >10000
143 3C-TFE 1825 1659
70 FP 8792 >10000

145 3C-FP 4581 3872

a) Werte aus [8]. b) Nicht bestimmt.
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Abb. 2. Veranschaulichung der
sich überlagernden, aber nicht-
identischen Bindungsstellen des
5-HT2A-Rezeptors für Agonisten
und Antagonisten [21].

Abb. 3. Definition der 2C- und 
3C-Derivate. Bezeichnet wird 
dabei die Anzahl C-Atome 
der Seitenkette; der Abstand 
zwischen Aryleinheit und der 
Aminofunktion bleibt dabei 
gleich (Ar-C-C-N). Gezeigt an 
den 2,4,5-trisubstituierten De-
rivaten (es sind auch 2C- und 
3C-Derivate mit anderen Sub-
stitutionsmustern am Aro maten
möglich).
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Abb. 4. Struktur der 1C- und 
4C-Derivate (es sind auch an-
dere Substitutionsmuster am 
Aromaten möglich).
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Abb. 5. Stammklassen der 2,4,5-trisubstituierten 2C- und 3C-Derivate.
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Abb. 6. Syntheseschema für 2C-IP (12) und DOIP (13) [37]. a) i. BuLi, THF, r.t., dann Me2CO, r.t., 
ii. H2SO4 97% (cat.), H2 (Ballon), Pd-C 10%, EtOAc, 18h; 73%. b) Dichlormethyl-methylether, TiCl4, DCM; 
52%. d) RCH2NO2, BuNH2, AcOH, mol. Sieb, 15min und 45min 90°C, respektive; 77% (R=H) und 79% 
(R=Me). d) Alan, THF, 0°C; 70% (R=H) und 55% (R=Me), als Hydrochloride.
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Tabelle 1. Übersicht 4-Alkyl-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-R-Derivate). Affinitäten zu den 5-HT2A- 
und 5-HT2C-Rezeptoren sowie Humandosis und -Wirkdauer. Ki-Werte in nM, von Trachsel et al., falls nicht 
anders vermerkt [38].

Nr. Name R h5-HT2A 
Ki [

3H]LSD 
(nM)a)

r5-HT2C 
Ki [

3H]LSD 
(nM)b)

h5-HT2A 
Ki [

3H]Ketan-
serin (nM)c)

r5-HT2C 
Ki [

3H]Mesul-
ergin (nM)d)

Human-
dosis

Dauer

1 2C-D CH3
20–60mg 4–6h

41 2C-TFM
F

F
F 1.1e) 74.5f) 3–6mg 6–10hh)

9 2C-E 1.4g) 1.6g) 10–25mg 8–12h

28 2C-V ~25mgh) ~5hh)

32 2C-YN 108 115 439 473 ~50mgh) ~2hh)

44 2C-TFE
F

F
F 63 42 116 377 5–15mg 12–24h

10 2C-P 6–10mg 10–16h

34 2C-PYN

12 2C-IP 23 19 45 106 8–25mg 8–12h

20 2C-CP 95 41 112 173 15–35mgh) 3–6hh)

23 2C-TBU 11 7 35 24 >5mg

a) [3H]LSD markierte h5-HT2A-Rezeptoren. b) [3H]LSD markierte r5-HT2C-Rezeptoren. c) [3H]Ketanserin 
markierte h5-HT2A-Rezeptoren. d) [3H]Mesulergin markierte r5-HT2C-Rezeptoren. e) [125I]DOI markierte 
r5-HT2A-Rezeptoren (Frontalkortex) [13]. f) [3H]Ketanserin markierte r5-HT2A-Rezeptoren (Frontalkortex) 
[13]. g) [125I]DOI markierte h5-HT2A- oder h5-HT2C-Rezeptoren [43]. h) unsicher, nicht genügend erforscht.

NH2O

R O

W
eb

vo
rsc

ha
u: 

Phe
ne

thy
lam

ine
 - V

on
 de

r S
tru

ktu
r z

ur 
Fun

kti
on

 

Trac
hs

el,
 Le

hm
an

n, 
Enz

en
sp

erg
er



$#. $�#���; ;#6A��	��	����������%���+���'+��&���

(�+�����6%����'�����7�6*�;�3/#.\����.�98���	�"*����&����(�����������	��"C@�7)8����'6
�������������	���'��
�73/#.\����9��1���%�6*''�&�������;�����#$�9;��1�����&������������**6
?���	����(8���������������������$�#��.;�?��'�������������'��
��0�������; ;#6���	��	�����������
%���+���'+��&�����

)������������(����3���'���&�������%����'�����
���*��������	0����'����������� X$-Y;�
�����	�������/6@/@�7))08������
�����������(�����3�(��	��������	����X��-Y��"���*�������
:����� 
��� ����+&��� ������ ���������;� ��		� �/6@/@� ��	��� A/@6�� 7))08� ������	� �&� �������
9����(��&&���������'��
�	����	���� X- Y;���������(	� �	��������������'���;��&�:������3���'���
�	� 	���� ��������� 7	��&��������;� �	+�������	��� ����� ��������(��8;� ���� 	�&��� '���� ����
*��������	0����+�����	��:���������(�������:������(��:�������

4�������J����	�����(��� ����(�� 	������� �1�� ���� �	+�������	����)��'��(� 
��� %���6
���+��&����� ����� ����� G��������&���	�����(� :�	����� ��&� #6<A�*6G������� ���� ��&�
&�����������������&������������7&���G�8�
���@�������(���	����X�!�Y�

0�1�)��)��:�����(����
��
�;8
������
��3
C#>��**
�

,��0��	�� 	��� ��&��'�;� ��		� �	� 	���� 	����((���&&��� ���� ���� ���(������ ���	������
:��� ����� ���� ���� �
��� ��	����������� 	�����'�������(��	������� "���
����� ������ �&�
���	��	�������������������(����������W�	���	�����&�*�+�������B����	��	����������*��(�������	�
?��	����(	�	��'��	�L������&������	�����;����	�����������	��������;����	�����	�'�����&���������
���(�	���0�'��� *����(�� ���� ���������� �; ;#6���	��	����������� %���+���'+��&���� �����������
:������

)0��������	�'�����&����������3��	���0�'�������������'���������&����3�'������		��
����3������'������������������6#6<A�*6G������������'���������%���+���'+��&������������;�
:����� ����� ���� @�������(� ����9�C6�������� ���(������ �����	����� 7	����� ����� $�#���;�
9���I'������ ���� �;#6"�&����D+	��	���������82� ��� :������ ���	�� :��� ���� ������'�����

Abb. 19. Stereobild von R-228a (hell) and S-228b (dunkel), die an die putative 5-HT2A-Bindungsstelle
gedockt sind. Gut erkennbar sind die Unterschiede in der Bindungsorientierung. Der Blick ist innerhalb 
der Membran, mit TM6 nach vorne, die transmembranen Helices ungefähr vertikal orientiert, und die 
extrazelluläre Seite des Rezeptors ist im Bild nach oben gerichtet [126].
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Abb. 20. Den freien Elek-
tronenpaaren (Lone-pair-Elek-
tronen) der 2,5-Di meth oxy-
Grup pen von Phen ethylaminen 
kommt bei der Interaktion 
mit den 5-HT2A- und 5-HT2C-
Re zeptoren eine große Be-
deutung zu.
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Abb. 21. Rigidisieren der MeO-Gruppen von 2,5-DMA (5) und DOM (8) und der Einfluss auf die 5-HT2A-
Affinitäten (Ki) sowie die ED50-Werte (Drug-Discrimination-Studie, DD). Am besten vermag Substanz 382 
die aktive Konformation von 2,5-DMA (5) zu mimetisieren. Verbindung 285 ist trotz eines Substituenten 
in der wichtigen 4-Position und der strukturellen Nähe zum 5-HT2A-affinen DOM (8) weniger affin und 
weniger potent in der DD. Demzufolge liegen die Lone-pair-Elektronen des 5-Alkyloxysubstituenten nicht
optimal. Das zusätzliche Einführen eines 4-Br in 382 hin zu 383 bewirkt eine deutliche Affinitätssteigerung
und Potenz in der DD.
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383; DOB-hemiFly-5 (SBF)
r5-HT2A: 3.1nM ((R)-[125I]DOI)

ED50(LSD): 0.57�M/kg

2; DOB
r5-HT2A: 2.2nM ([3H]DOB)

ED50(LSD): 1.06�M/kg

5; 2,5-DMA
r5-HT2A: 465nM ((R)-[125I]DOI)

ED50(LSD): partielle Substitution

285; F
r5-HT2A: 388nM ((R)-[125I]DOI)

ED50(LSD): 6.99�M/kg

382; 2,5-DMA-hemiFly-5
r5-HT2A: 146nM ((R)-[125I]DOI)

ED50(LSD): 5.23�M/kg

8; DOM
r5-HT2A: 18.6nM ((R)-[125I]DOI)

ED50(LSD): 0.707�M/kg
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Abb. 22. Vereinfachtes pos-
tu  liertes Bindungsmodell für 
Phen ethylaminliganden am 
5-HT2A-Re zeptor [29]. Die 
Lone-pair-Elektronen des 2-O
sind für hohe Affinität syn
und die des 5-O anti zur Sei-
tenkette angeordnet.
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