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• Type of gene therapy
• non-specific placement
• swap/repair a gene
• transcription regulation

• Vectors
• viral/non-viral/hybrid

• Transduction
• ex vivo / in vivo
• target cells

http://www.biochem.arizona.edu/classes/bioc471/pages/Lecture25/AMG9.11a.gif
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Ref: E Alton et al: Gene therapy and clinical trials. Gene Therapy (2007) 14, 1439-1447 and 1555-1563
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CAT should covers 
the scientific areas 
relevant to 
advanced therapies, 
including:
- Medical devices 

[2+2 at least],
- Tissue 
engineering,
- Gene therapy, 
- Cell therapy,
- Biotechnology,
- Surgery,
-
Pharmacovigilance,
- Risk management 
and 
- Ethics. 

[Recital 9 & Art.21]
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