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Jag vill rikta mitt första stora tack till det svenska systemet. Tack till 
alla som mer eller mindre frivilligt skapar möjligheter för ungar som 
mig att utan eget kapital få utbilda sig. I både grund- och 
gymnasieskola, på universitet till läkare och till och med till forskare. 
Det är ett ofattbart privilegium, och den enskilt mest avgörande yttre 
faktorn till att du nu håller denna avhandling i dina händer. I andra 
system sållas barn som jag, som saknar akademiska traditioner och 
ekonomiska förutsättningar, bort. Jag har givits möjlighet att välja 
min egen väg. Jag ser mitt privilegium, och ska försöka förvalta det 
efter bästa förmåga.  

Icke desto mindre ligger oräkneliga timmar, faktiskt åratal, av hårt 
arbete bakom denna bok. Stundvis frustrerande och monotont arbete, 
men oftare både roligt, stimulerande och utvecklande. Somliga 
personer som delat frustration, glädje och utveckling, förtjänar 
särskilt omnämnande. 

Jenny, min huvudhandledare. En kombination av tålamod, 
pedagogik och forskningsglädje har varit ditt signum under denna 
doktorandresa. Din fallenhet för både logik och social kompetens har 
varit väldigt betydande för både prestationer och för hur rolig denna 
doktorandtid varit. Tack för att du låtit mig sväva iväg när jag behövt, 
och för att du också halat in mig igen till de torra förutsättningar som 
vetenskaplig evidens bygger på, när det behövts. Jag har lärt mig 
otroligt mycket av dig, och hoppas på att få fortsätta att lära. Tack, 
det har faktiskt nästan bara varit roligt. 

Som bihandledare har jag haft äran att ha en av Sahlgrenskas främsta 
forskare, Claes. Det har såklart varit en otrolig tillgång för både mitt 
lärande och för projektens utvecklande att ha dig som bihandledare. 
Till de roligaste forskningsstunderna hör de möten, dit jag ofta 
kommit med vad jag trott varit ganska färdiga resultat, för att en 
timme senare gå ut med nya perspektiv på sifforna. 

Maria B, min kompis, före detta doktorandkollega numera 
akademisk doktor, som hjälpt mig in i detta projekt och lärt mig inte 
bara om kvalitetsgranskning och kurvkontroller, utan också om den 
världsliga världens böcker, Netflix-serier, datorspel och 
föräldraskap. Det är omöjligt att tänka på min doktorandtid eller 
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min egen väg. Jag ser mitt privilegium, och ska försöka förvalta det 
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men oftare både roligt, stimulerande och utvecklande. Somliga 
personer som delat frustration, glädje och utveckling, förtjänar 
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Jenny, min huvudhandledare. En kombination av tålamod, 
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det har faktiskt nästan bara varit roligt. 

Som bihandledare har jag haft äran att ha en av Sahlgrenskas främsta 
forskare, Claes. Det har såklart varit en otrolig tillgång för både mitt 
lärande och för projektens utvecklande att ha dig som bihandledare. 
Till de roligaste forskningsstunderna hör de möten, dit jag ofta 
kommit med vad jag trott varit ganska färdiga resultat, för att en 
timme senare gå ut med nya perspektiv på sifforna. 

Maria B, min kompis, före detta doktorandkollega numera 
akademisk doktor, som hjälpt mig in i detta projekt och lärt mig inte 
bara om kvalitetsgranskning och kurvkontroller, utan också om den 
världsliga världens böcker, Netflix-serier, datorspel och 
föräldraskap. Det är omöjligt att tänka på min doktorandtid eller 
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BEST-projektet utan att också tänka på dig. Det har varit så mycket 
roligare tack vare dig, och jag hoppas få fortsätta min 
forskningskarriär i hasorna på dig.  

Jag är också tacksam för den stimulerande forskningsmiljö som 
CBAR-lab inneburit, där möss, microbiota, ben och gener diskuteras 
högt och lågt, vilket blivit ett kompletterande utbildningsmoment till 
min epidemiologiska inriktning. CBARs främsta tillgång är alla 
fantastiska människor som huserar (och huserat) där. Svårigheten att 
nämna alla som man tagit intryck av på CBAR vittnar om vilken 
spännvidd detta lab har. Petra, jag minns att du fick mig att känna 
mig extra välkommen när jag var helt helt ny och vilsen i forskning 
och på CBAR. Sophia, Klara, Marie, om man haft tankar om att 
framgångsrika forskare var asociala och tråkiga, så blev det i 
fikapauserna med er tydligt att det inte stämde. Det har varit så roligt 
att hänga med er Karin G, Lina Lawenius, Anna W, Karin N, 
Ulrika, Mirela, Louise, Hannah, Ulf, Lina Lilja, Jianyao, Malin, 
Lisa, Maha, Andreas, Anna T och alla andra som regelbundet dyker 
upp på CBAR, att det nästan är kontraproduktivt att gå ut i 
fikarummet.  

Ola Hjalmarson, som hjälpte mig igång med forskningen. Min 
tidigare kliniska handledare Younis Khalid, för guidningen i den 
period då min framtida karriär stöptes. Min kliniska chef på 
barnakuten, Hannah Sjöstedt för supporten och acceptansen för att 
jag försvinner iväg i forskning. 

Mina föräldrar och Tommy, mina brorsor Björn och Staffan, alla 
dessa entreprenörer i min familj, som stöttat, inspirerat, och format 
mig till den här forskaren jag nu verkar ha blivit. 

Det sista och största tacket går till min fru. Frida. Du är ett otroligt 
kompetent bollplank för både vetenskap och livet i stort. Du har stått 
ut med orättfärdig irritation när jag bankat huvudet i 
forskningsväggen, och är den bästa mamman även när jag är 
frånvarande i forskningstankar eller på barnakuten. Du som gett mig 
våra barn, och som tillsammans med dem får allt detta att blekna i 
betydelse. 
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BEST-projektet utan att också tänka på dig. Det har varit så mycket 
roligare tack vare dig, och jag hoppas få fortsätta min 
forskningskarriär i hasorna på dig.  

Jag är också tacksam för den stimulerande forskningsmiljö som 
CBAR-lab inneburit, där möss, microbiota, ben och gener diskuteras 
högt och lågt, vilket blivit ett kompletterande utbildningsmoment till 
min epidemiologiska inriktning. CBARs främsta tillgång är alla 
fantastiska människor som huserar (och huserat) där. Svårigheten att 
nämna alla som man tagit intryck av på CBAR vittnar om vilken 
spännvidd detta lab har. Petra, jag minns att du fick mig att känna 
mig extra välkommen när jag var helt helt ny och vilsen i forskning 
och på CBAR. Sophia, Klara, Marie, om man haft tankar om att 
framgångsrika forskare var asociala och tråkiga, så blev det i 
fikapauserna med er tydligt att det inte stämde. Det har varit så roligt 
att hänga med er Karin G, Lina Lawenius, Anna W, Karin N, 
Ulrika, Mirela, Louise, Hannah, Ulf, Lina Lilja, Jianyao, Malin, 
Lisa, Maha, Andreas, Anna T och alla andra som regelbundet dyker 
upp på CBAR, att det nästan är kontraproduktivt att gå ut i 
fikarummet.  

Ola Hjalmarson, som hjälpte mig igång med forskningen. Min 
tidigare kliniska handledare Younis Khalid, för guidningen i den 
period då min framtida karriär stöptes. Min kliniska chef på 
barnakuten, Hannah Sjöstedt för supporten och acceptansen för att 
jag försvinner iväg i forskning. 

Mina föräldrar och Tommy, mina brorsor Björn och Staffan, alla 
dessa entreprenörer i min familj, som stöttat, inspirerat, och format 
mig till den här forskaren jag nu verkar ha blivit. 

Det sista och största tacket går till min fru. Frida. Du är ett otroligt 
kompetent bollplank för både vetenskap och livet i stort. Du har stått 
ut med orättfärdig irritation när jag bankat huvudet i 
forskningsväggen, och är den bästa mamman även när jag är 
frånvarande i forskningstankar eller på barnakuten. Du som gett mig 
våra barn, och som tillsammans med dem får allt detta att blekna i 
betydelse. 
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