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1 µm

The Density of AMPARs  1310 /�m
2

The number of AMPARs  264 

The area of PSD 201000 nm
2

Distance to the nearest synapse  4.4�m
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���������	
������

-80 pA-20    -400

2 µm

200 nm

�� ���������	
������



��������	
������������������������� 

!"�#$%&'()*+,-������������.��/01%2� 3

%456789�:�

;�<=/*+,-0>?#@?ABC�	DE��������F�*+,-

GH/	IJ%K2LM�MN 3%OP�QR��������	S5TU�<=

/*+,-0>V%GH/	WXY%�J0Z[0\] 3^�
��
� _`a

bc0dE*+,-ef/01:#>�%*+,-GH���0��������

gh5i�1E0jk:#?%�8	lmno%pq	p0��40�%r:#

��sS�tuv*���O�wYwY"x$�%45yz{|%

��������	
���������

}~v����������v���� 2�0_`��0LM 3%9��7

|#?%����������0�?#����"b�������9�����

 �$ox��52�7{|������������������������

��������	
�������������������

��

��

panAMPA Receptor

P3 Purkinje cell
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