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Preface

This book is targeted at those in the pharmaceutical industry who have worked only
with small molecule products, in order to give them a brief introduction to the differences in processing, analysis, and delivery of peptides, proteins, monoclonal
antibodies, and other biologics. PhD and PharmD students enrolled in introductory
pharmaceutical biotechnology courses may also find this book useful. This book is
intended to be more focused on pharmaceutics- and drug development-related
aspects of biologics, such as product analysis and delivery methods, with limited
focus on the therapeutic applications of the products themselves.
I would like to take this opportunity to express my thanks to Robin Zavod and
Springer Nature for commissioning this book as part of their AAPS Introductions in
the Pharmaceutical Sciences book series. I would also like to acknowledge the literature survey research assistance provided by Midwestern University PharmD candidates Elizabeth Do and Mindy Nguyen, as well as the advice and suggestions
given by colleagues Shaifali Bhalla, Robert Chapman, Annette Gilchrist, Medha
Joshi, Angela Karash, Elizabeth Langan, and Mona Verma. Finally, I would like to
thank my husband, Duryea Edwards, for his support and encouragement during the
writing process.
Downers Grove, IL, USA

Karen M. Nagel
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