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Figuur 1. Aantallen in het NHSB ingeschreven Sheltie-pups, 1984-2005 

 

0

100

200

300

400

500

600

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

Geboortejaar

A
a

n
ta

l 
in

g
e

s
c

h
re

v
e

n
 h

o
n

d
e

n

  

$����� ��� ��� ���� $!4� ������������� ������� 0�3�� ��� ���� �������� (�������� ����� ���"���"� (����

�����������	� ���� ��� (����� ������ ������������ "��������� (��� ��������������� ?�0�� ������� 0������

���"���"���"���(�� ��������3&��������� �����B� ��������������������"������������"������%������0�3��

����������������"����������������	��"����0��(>������������������������0�3���

�

=��������������������	����$������������������=���������	��������0�����������������C&	���������������	����

�%������������������������%�����"���"��������0���������&�"���������������������������D������������������

���������������&(�3����������������������������&���3��0�3���&�(��������������&���3���������(��������"�����

?������������%�0���������������������������

�

����������� ��� ��� ������ �&� ��	� ����� EE�� �&� "���� ���� ��0�� %�����"��	� �%����� ��� ���� ���� ����������

������������������������3%���(������3���&�����0�����3�������

�

*�����-���������������������������"	���"���"�����������������F���������������������������G�@��A	�����

�����0�������������������������������������������������������%���� ���$��������� �������� ���0�������

=�������������0����(��������������"���������������������������������6�7��&��"������������������

���������3����������"����������������0�"����	����(�������������'�������?��������(�������3�����������

���������0����(��������������������3�����

�

�����"����������(�����������������������������������������������3���������	����.�������+���������	�"���

���� ���0���� ��&��"����� ��� �������&&��� ����� ���� ����� ��� ����� ���� ��������� ���� ���0���� ���� ����

&������������ ���� ���� ������ H��� ��� ������ ���0�"����� ��������� (���� ��� �(����������� ��� �(������������
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%������� ��������������������"��	�"��� ���� 0������������������������������%������� ����� ��� ���������
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!+������,�������������

�

,�.�0���&�������.����#$%���

�����"����������(������.91���6�7��&��"���������������������������������������������������%���G��

���������������	�+-/���������������������������������� 3�����������.�+�9����������������������������

���������������3�������+��:������(���������)�9��&��"���������,��������%�����������8��6�7��&��"������

(������������������������������������������������������(������(�������������������

�

=������)�9�����0��������6�7��&��"��������(����������.+�@1-	/�%������A������������������������������

��������������@0���������)A��?������%���%������������	������������"������%�������������3��������

�����0������������	�������,�������������������������������6�7��&��"���������������"�����3���"��������

���������������0��������%�&���"������%�����%�����������3�"����������EE��%�������������������������8

��"����4����������&0�������3������&��3������%������������3���0�����%���8����������&���"�����������3�

���"�����������%���������������������������"������������"���0���������(������������������

�
Tabel 1.  Respons op de enquête  

Jaar 
Ingevuld 

retour 
Onbestelbaar 

retour 
Geen 

respons 
Totaal verzonden 

 aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal 

2002 212 (53,7 ± 4,9) 10 (2,5 ± 1,5) 173 (43,8 ± 4,9) 395 

2003 276 (59,0 ± 4,5) 10 (2,1 ± 1,3) 182 (38,9 ± 4,4) 468 

2004 246 (57,3 ± 4,7) 7 (1,6 ± 1,2) 176 (41,0 ± 4,7) 429 

Totaal 734 (56,8 ± 2,7) 27 (2,1 ± 0,8) 531 (41,1 ± 2,7) 1292 

�

4�3���������%���������������������������������������������0�3�������������%�������&��3����������������������

��3���������6�7�������@0����������A��?��3��������������������������0����@3�����������+A�(��������"��(���

3���B������������������@����A�(��������"���3&�3������3����������6�7����

�
Tabel 2.  Leeftijd van de honden in het onderzoek ten tijde van de enquêtering 

�

�

?����(����%���������������������0�3������0�����%�������%���������&��3�����(���������&��%�������	�0������

(���������(���������"�������������(�����"������������"������������8��&��&��"����������������������

3�����������

�

���.�/&���-����/�$�������4/�63��

?�� ������� ��"�� ����� ��� ��3&� �������� ���������L������5� 4����,����	�?��������	� ����� ��� �&� �����"���(��	�

D(���O(������D(���O������@������.A��?������������������"�������������%���&������������=���EE�������������

������������������

*�����&������3�(������4����,����G���������������"�������������������������"��������"�����������������&�

"���0(���O(�������������!�������������������G��"���4����,����G��(������������������������������������

��������������������������%�������=����0�����������������0�������3���������%���������"�������&��&(�3�������

�������������������"���EE���&�"����������������0��������"�����������(��������"�����

�

?����������������������0�������%���&�����������3������"�������������������������������0�����(�������������

������������0�����������3��������)99)�������&&�����

�

Jaargang Leeftijd in maanden Gemiddelde leeftijd in maanden 

2002 51 - 65 57 

2003 39 - 52 45 

2004 27 - 40 33 



 9 

 
Tabel 3. Verdeling van de kleuren 
 

�

#���(����3����������������������������������������������������0����������%���������(�������������������

������������ ��������� ��� ������� ������ ������������?��� ������ 0�(��� ����� ��� ������� �����%���&� ���� ����� ���

�&0�������3���3�����������@0���������+A��

�
Tabel 4.  Verdeling der geslachten 

�

Jaargang Reuen Teven Totaal 

 aantal (%) aantal (%) aantal 

2002 102 (48,1 ± 6,7) 110 (51,9 ± 6,7) 212 

2003 144 (52,2 ± 5,9) 132 (47,8 ± 5,9) 276 

2004 123 (50,0 ± 6,2) 123 (50,0 ± 6,2) 246 

Totaal 369 (50,3 ± 3,6) 365 (49,7 ± 3,6) 734 

�

�����������������������(�����������������������&�������������������������(�30����%���������������

����&���������0�����������&(�3����������������"������������&�����������"������"���������"�������������

���������������"������3����������(�3���������%�������������������������&���3����&(�3������=�������������

�������������(����������(�30�������

�&.2���463���-���.����4-����&�&���

?�����������%%������%���������������������(�������%����������&�������������������������0�"����"�������

����������%	�������������	������"�����&���������������������4�3��������(�������������������������������

����������	����������������������������F�������������G����������������������������&���������$���"��������

�����������������������������������������	�(���������������������������(������3����������0�����3��������

�������������"��������������������������������������������������������������������������
 
 
Tabel 5.  Lidmaatschap rasvereniging 

�

Jaargang Wel lid Niet lid Totaal Geen  

 aantal (%) aantal (%) aantal antwoord 

2002 118 (56,5 ± 6,7) 91 (43,5 ± 6,7) 209 3 

2003 102 (37,9 ± 5,8) 167 (62,1 ± 5,8) 269 7 

2004 114 (46,3 ± 6,2) 132 (53,7 ± 6,2) 246 0 

Totaal 334 (46,1 ± 3,6) 390 (53,9 ± 3,6) 724 10 

�

*����������0����������%�(�������� ���"�������%�%�������������� ���"�+-P������������	�(�������� ��� ���

�������3����� "��� (��� ��� ��� �������� �������� ��3� ������� ������� ��� ��������� @������ 1�A�� � I�� "����� ����

%���������� ����� 0�"���� ���� ���%������� ���������� �%� ��� ������� %�%������� ���� ���������� ���� ���������

$���(�� ������ (������ ������"���3�� ��(������ ������� ��� ����%� ���������� ���� ���� ���� %�%� �������

���������&���?�����(���������������������3������������0��	�������������3����(���	�����0�����%����������0���

Jaargang Blue Merle Driekleur Sable en Sable/wit Zwart/wit Totaal 

 aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal 

2002 38 (18,0 ± 5,2) 76 (36,0 ± 6,5) 96 (45,5 ± 6,7) 1 (0,5 ± 0,9) 211 

2003 32 (11,6 ± 3,8) 102 (37,0 ± 5,7) 137 (49,6 ± 5,9) 5 (1,8 ± 1,6) 276 

2004 43 (17,5 ± 4,7) 91 (37,0 ± 6,0) 108 (43,9 ± 6,2) 4 (1,6 ± 1,6) 246 

Totaal 113 (15,4 ± 2,6) 269 (36,7 ± 3,5) 341 (46,5 ± 3,6) 10 (1,4 ± 0,8) 733 
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�&�������*�����������0����(������������%�������������!������"�������%�%������������3���������������%����

0��&��������������3����3�����������%��?��������8���������������3��������������(���������������������

?�0����3&����0�3���������3������"����������������������������0�����������3��������)99)��

�

�

����24��-���.��3��.���

=��������9��������(������������������������������"���������������(���������(����	�(��������-�+�

@/��9�%������A���������������&��"�������������&�����	�))���������@)1	)�%������A��(�"�������������&������3�

���)1��������@�	)�%������A�(��������������"���������������

�

4�3�����������&���������%�%���������0���(�������"�����(>���&���������������������%�%��&��"������������

��������������� *�� ��� ��6�7��� ��� ��������� �&� ��� ����� ���� ��������"��� ���� ��� �������������� (����

���������&���=����������������������������������3�����&������(���������������&�	���&�.�	��%���������������

������������������������������������

�

����&����������5&���-��0�63�&�����

*�������6�7���(�������������"���(������������������������������������������&��@&�������A��!�����3�����

����0��� (������ ������� ��� ���������L�� F��������G	� F&������G	� F���(����G	� F(�������G	� F3��������G	�

F����������������G�����������������F������G��

� �

?�� ��������� ���� ��� "�����3������ "���� ���� EE�� ���������� ���� ��� ��������� !������ ���� ����� ����

����������������(8	�&��8	��%���8��&�(��������(���������������	�(������������"�����������������������

F��������G������"�����?��������������������"�����������������������������������0����@������A����

��������������������������

�

��� (������ ����� ���"���(�������� ������������ ��� ������������� ��������&&��� ������� ��� 3�����������

?����"����������(��"�������(����������������������������0��������%����&���������

�
Figuur 2. Gebruiksdoel van de hond bij aanschaf 

 

�E�� ��������� ��� ��� �����0��������%� ���&�� 0�3�� ������� ���������&�� "��� ���� ������������� F3��������G��

D�����(�������������(����������F(�������G����������&���,���EE���%������&��������@9	��%������A�(������

�������������"�����������(�������&��%�������4���������������������3�����&�������������������	�"����������	�

�������������&�'�����(��������"������E���������������"�����������������������

�
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H��������� ���&�� ����� ��������� ��3� ��� �������&� ���� ���� %�%� ��%������ ���(����������� ��� ���� ���� ��3� ���

�������&�����0��������������������(�����������������������3������������(�����������������4�3���EE���%����

�������������������@�	.�%������A�����0������3��������&�����������������������������������������*������3���

"����������0�����������������������������%���������8��������������������%%��	���0��������%�����"���

��� ������������� �Q��������� *�� �������3����� "��� ��� ������� �����0������ ������� ��� ���� ���������� ����

R��"������S�%�����������

�

�&� ���� ���(���������� (������ (�����"����	� ������ ���� ������ (��� �"������������� �&�� D����� ���

�%����� ��� ���� ��������������� @����8��������� ���(���������A� ��� ��� ���� %������"� ���� 0�(��� ������� ���

��������������������������������0�3������������,����������������������"����������������������������������

������0���������������������"�����������������������������0�3��������������0�����

�

*�������6�7���(��������������������������������������������������������������������������������������

���&��������3�����������&���&���%�0���0��&����������������%����F�����������������%������L�����%���G������

����������$���"�����������������(���������0�������&���������(�����������������L��������������(����

��3�������������$�����������0������������������������"����%��0����������������0�3������	�������������

0���"����%��0����������������0�3������������4�3����������0������&����"�9-�%����������������������������

��������� ���0�3�������������������������������������������%���������������������"���(���(����3����

"����������������������������

�

4�3���0����%���������������������������������%���&�@19	��%������A����&�����������������������������������

?�0��������������������"�����������(����������3��0��%������&������%����(�����������������(��������0����

*�� �������3����� ���� ������� ������� ��� ���� ���� �Q����"� ����� %���������� ��� ���� ���������� ������ ����

������������ ��� ������� �����0���� ��3� �������� ���� )99)��?�� �������� ���������� ���� �������� 0�3�� ���3������

��30����������(������������	�"�����������������������������������������0��������������

� �

�"���� ��� ��6�7��� 0���� ������ �%� �������� ���������� ���� �������� ���%����	� ���������� ��������3�� ���

��&��"��������������������������������������������������������������������������������������%%��������

���� ������ ���	� �&� ���� 0��&�� ����"���� ����� ����� "���� (������� ?��� ����%� ��������� ���������� 0��� �����

��&��"�������������������&&��������"��������F�"����������"�����������G��

�

����7���&�$��

4�3����&������3���������������(��������������Q�������������(�������������������������������������������

���������������(�������������������������������������������"����������"����(������������������������

�����������������0����������%��������������������(�������M����%���������=��������������������0����6�7���

������������������������������"��������������3�����������������������������3�����4�3������������������@91	��

%������A� ������ ���� ��������� ��� 0�3�� "��� ���� �������3�� ���� ���� ������ !��� �����&�� ����� ���������� ���

F���3�������G��������������������������	���������������������&�������"���"���(����������"��������������

0������ �������� ?���������	� ��������� (��� ���� ����"�������� ������ ������	� ��� 0�3�� ����� �������� �%�

����������"�����%���&�������������������������������������������������������������(�3&���������������

� �

����������3�������@�9	9�%������A���������������������������0����(�����������������%������&�"�������(���

K������3�� ������ ��3���������%���� ������������������� ����������� �����&&���L��� �Q���������������������� ���

��"����*����������%���&�����)99)�(���������������������0���

�

�"������������������3�����"��������������������������������������3��������������������F(���"�����&&���L���

0�3��G� (���� ���� ����� ������������������ ���������� ?���� (���� "���� ���������� ���� ���0��&��� �����

������������(�����(���	������������������������������	�������������������%�������������(���&������������

��������@0���������-A��

�
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Tabel 6. Hoogste kwalificaties van geshowde honden (n = 207) 

 

Jaar Uitmuntend Zeer goed Goed Matig Totaal 

  aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%)   

Geen 
antwoord 

2002 46 (60,5) 21 (27,6) 9 (11,8) 0 (0,0) 76 7 

2003 38 (55,9) 19 (27,9) 9 (13,2) 2 (2,9) 68 4 

2004 38 (60,3) 18 (28,6) 7 (11,1) 0 (0,0) 63 0 

Totaal 122 (58,9) 58 (28,0) 25 (12,1) 2 (1,0) 207 11 

�

?�� �(���&������� F"����G� �(�"� �������� �(��"���� ������=���� ���� �������� 0����(�� ��� ������������� ������

��������F�����G��&��������������������

�

?�������%���&�����)99)��������������������������������0�����!����(����+��%�����������F���"������G����++�

%������� ���� F0���� ����G� ���(���&�������� T��� �Q�������� ��3���� ��� �������� ��� ��� ����� 3���� ���������� �%�
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Tabel 7. Problemen met de gezondheid 
 

Jaar Wel problemen Geen problemen Totaal 

 aantal (%) aantal (%) aantal 

Geen 
antwoord 

2002 77 (36,5 ± 6,5) 134 (63,5 ± 6,5) 211 1 

2003 95 (35,4 ± 5,7) 173 (64,6 ± 5,7) 268 8 

2004 73 (29,8 ± 5,7) 172 (70,2 ± 5,7) 245 1 

Totaal 245 (33,8 ± 3,4) 479 (66,2 ± 3,4) 724 10 

�
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Tabel 8. Frequentie waarmee gezondheidsproblemen optreden in de afzonderlijke systemen (n=724) 

�

Jaar Huid en haar Wervelkolom Ledematen Gebit Totaal 

 aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal 

2002 8 (3,8 ± 2,6) 3 (1,4 ± 1,6) 4 (1,9 ± 1,8) 11 (5,2 ± 3,0) 211 

2003 6 (2,2 ± 1,8) 3 (1,1 ± 1,3) 13 (4,9 ± 2,6) 17 (6,3 ± 2,9) 268 

2004 6 (2,4 ± 1,9) 2 (0,8 ± 1,1) 8 (3,3 ± 2,2) 12 (4,9 ± 2,7) 245 

Totaal 20 (2,8 ± 1,2) 8 (1,1 ± 0,8) 25 (3,5 ± 1,3) 40 (5,5 ± 1,7) 724 

          

Jaar 
Zenuwstelsel 

Ogen en gezichts- 
vermogen 

Oren en gehoor 
Bloed en  

afweersysteem Totaal 

 aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal 

2002 5 (2,4 ± 2,1) 21 (10,0 ± 4,0) 0 (0,0 ± 0,0) 2 (0,9 ± 1,3) 211 

2003 6 (2,2 ± 1,8) 36 (13,4 ± 4,1) 2 (0,7 ± 1,0) 3 (1,1 ± 1,3) 268 

2004 5 (2,0 ± 1,8) 21 (  8,6 ± 3,5) 4 (1,6 ± 1,6) 0 (0,0 ± 0.0) 245 

Totaal 16 (2,2 ± 1,1) 78 (10,8 ± 2,3) 6 (0,8 ± 0,7) 5 (0,7 ± 0,6) 724 

          

Jaar 
Hart en  

vaatstelsel 
Longen en  
luchtwegen 

Spijsverterings- 
stelsel 

Nieren en  
urinewegen Totaal 

 aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal 

2002 2 (0,9 ± 1,3) 1 (0,5 ± 0,9) 11 (5,2 ± 3,0) 3 (1,4 ± 1,6) 211 

2003 5 (1,9 ± 1,6) 1 (0,4 ± 0,7) 19 (7,1 ± 3,1) 4 (1,5 ± 1,5) 268 

2004 6 (2,4 ± 1,9) 0 (0,0 ± 0,0) 10 (4,1 ± 2,5) 3 (1,2 ± 1,4) 245 

Totaal 13 (1,8 ± 1,0) 2 (0,3 ± 0,4) 40 (5,5 ± 1,7) 10 (1,4 ± 0,9) 724 

          

Jaar 
Melkklieren 

Geslachts- 
organen 

Voortplanting Hormonen 
Totaal 

 aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal 

2002 0 (0,0 ± 0,0) 16 (7,6 ± 3,6) 2 (0,9 ± 1,3) 1 (0,5 ± 0,9) 211 

2003 0 (0,0 ± 0,0) 23 (8,6 ± 3,4) 1 (0,4 ± 0,7) 1 (0,4 ± 0,7) 268 

2004 1 (0,4 ± 0,8) 15 (6,1 ± 3,0) 0 (0,0 ± 0,0) 0 (0,0 ± 0,0) 245 

Totaal 1 (0,1 ± 0,3) 54 (7,5 ± 1,9) 3 (0,4 ± 0,5) 2 (0,3 ± 0,4) 724 

        

Jaar Lever Gedrag Totaal   

 aantal (%) aantal (%) aantal   

 2 (0,9 ± 1,3) 0 (0,0 ± 0,0) 211   

 0 (0,0 ± 0,0) 0 (0,0 ± 0,0) 268   

 0 (0,0 ± 0,0) 0 (0,0 ± 0,0) 245   

 2 (0,3 ± 0,4) 0 (0,0 ± 0,0) 724   

�
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Tabel 9.  Rasspecifieke ziekten �

Jaar Epilepsie Cryptorchidie Gebitsafwijking Collie Eye Anomalie Totaal 

 aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal 

2002 3 (1,4 ± 1,6) 13 (6,2 ± 3,2) 9 (4,3 ± 2,7) 9 (4,3 ± 2,7) 211 

2003 6 (2,2 ± 1,8) 19 (7,1 ± 3,1) 13 (4,9 ± 2,6) 13 (4,9 ± 2,6) 268 

2004 4 (1,6 ± 1,6) 12 (4,9 ± 2,7) 7 (2,9 ± 2,1) 12 (4,9 ± 2,7) 245 

Totaal 13 (1,8 ± 1,0) 44 (6,1 ± 1,7) 29 (4,0 ± 1,4) 34 (4,7 ± 1,5) 724 

          

Jaar Cataract Distichiasis PRA Allergie/Atopie Totaal 

 aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal 

2002 0 (0.0 ± 0,0) 9 (4,3 ± 2,7) 0 (0.0 ± 0,0) 5 (2,4 ± 2,1) 211 

2003 0 (0.0 ± 0,0) 20 (7,5 ± 3,1) 0 (0.0 ± 0,0) 2 (0,7 ± 1,0) 268 

2004 0 (0.0 ± 0,0) 7 (2,9 ± 2,1) 0 (0.0 ± 0,0) 3 (1,2 ± 1,4) 245 

Totaal 0 (0.0 ± 0,0) 36 (5,0 ± 1,6) 0 (0.0 ± 0,0) 10 (1,4 ± 0,9) 724 

          

Jaar 
Schildklier – 

Hypothyreoidie 
Dermatomyositis 

DM 
SLE Ectopische ureteren 

Totaal 
aantal 

 aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%)  

2002 1 (0,5 ± 0,9) 0 (0,0 ± 0,0) 0 (0,0 ± 0,0) 0 (0,0 ± 0,0) 211 

2003 1 (0,4 ± 0,7) 0 (0,0 ± 0,0) 1 (0,4 ± 0,7) 0 (0,0 ± 0,0) 268 

2004 0 (0,0 ± 0,0) 1 (0,4 ± 0,8) 0 (0,0 ± 0,0) 2 (0,8 ± 1,1) 245 

Totaal 2 (0,3 ± 0,4) 1 (0,1 ± 0,3) 1 (0,1 ± 0,3) 2 (0,3 ± 0,4) 724 

          

Jaar Patella luxatie Heupdysplasie Totaal    

 aantal (%) aantal (%) aantal     

2002 1 (0,5 ± 0,9) 1 (0,5 ± 0,9) 211     

2003 3 (1,1 ± 1,3) 3 (1,1 ± 1,3) 268     

2004 2 (0,8 ± 1,1) 0 (0,0 ± 0,0) 245     

Totaal 6 (0,8 ± 0,7) 4 (0,6 ± 0,5) 724     
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Tabel 10.  Gezondheidsproblemen van reuen vergeleken met die van teven (de intervalschattingen zijn gebaseerd 
op de totalen per geslacht) 

Systeem Reuen Teven Totaal 

 aantal (%) aantal (%) aantal 

  1. Huid en haar 9 (   2,5 ± 1,6) 11 (  3,0 ± 1,8) 20 

  2. Wervelkolom 4 (  1,1 ± 1,1) 4 (  1,1 ± 1,1) 8 

  3. Ledematen 15 (  4,1 ± 2,0) 10 (  2,8 ± 1,7) 25 

  4. Gebit 22 (  6,1 ± 2,5) 18 (  5,0 ± 2,2) 40 

  5. Zenuwstelsel 9 (  2,5 ± 1,6) 7 (  1,9 ± 1,4) 16 

  6. Ogen en  32 (  8,8 ± 2,9) 46 (12,0 ± 3,4) 78 

  7. Oren en gehoor 5 (  1,4 ±1,2) 1 (  0,3 ± 0,5) 6 

  8. Bloed en afweer 3 (  0,8 ± 0,9) 2 (  0,6 ± 0,8) 5 

  9. Hart en vaatstelsel 8 (  2,2 ± 1,5) 5 (  1,4 ± 1,2) 13 

10. Longen en luchtwegen 2 (  0,6 ± 0,8) 0 (  0,0 ± 0,0) 2 

11. Spijsverteringsstelsel 23 (  6,3 ± 2,5) 17 (  4,7 ± 2,2) 40 

12. Nieren en urinewegen 7 (  1,9 ± 1,4) 3 (  0,8 ± 0,9) 10 

13. Melkklieren 0 (  0,0 ± 0,0) 1 (  0,3 ± 0,5) 1 

14. Geslachtsorganen 44 (12,0 ± 3,4) 10 (  2,8 ± 1,7) 54 

15. Voortplanting 0 (  0,0 ± 0,0) 3 (  0,8 ± 0,9) 3 

16. Hormonen 1 (  0,3 ± 0,5) 1 (  0,3 ± 0,5) 2 

17. Lever 0 (  0,0 ± 0,0) 2 (  0,6 ± 0,8) 2 

18. Gedrag 0 (  0,0 ± 0,0) 0 (  0,0 ± 0,0) 0 

Totaal aantal meldingen 184  141  228 

Totaal aantal honden 363  361  724 
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Figuur 3.  Algemene omschrijving van het gedrag 
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Tabel 11. Algemene omschrijving van het gedrag (n=724) 

Jaar Rustig Actief Nerveus Fel Totaal 

 aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal 

2002 111 (53,4 ± 6,8) 118 (56,7 ± 6,7) 21 (10,1 ± 4,1) 20 (9,6 ± 4,0) 208 

2003 146 (54,1 ± 5,9) 153 (56,7 ± 5,9) 27 (10,0 ± 3,6) 24 (8,9 ± 3,4) 270 

2004 112 (45,5 ± 6,2) 154 (62,6 ± 6,0) 19 (  7,7 ± 3,3) 24 (9,8 ± 3,7) 246 

Totaal 369 (51,0 ± 3,6) 425 (58,7 ± 3,6) 67 (  9,3 ± 2,1) 68 (9,4 ± 2,1) 724 

          

Jaar Grommerig Bijtneigingen Bang Vrolijk Totaal 

 aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal 

2002 4 (1,9 ± 1,9) 2 (1,0 ± 1,3) 20 (  9,6 ± 4,0) 152 (73,1 ± 6,0) 208 

2003 7 (2,6 ± 1,9) 4 (1,5 ± 1,4) 32 (11,9 ± 3,9) 193 (71,5 ± 5,4) 270 

2004 2 (0,8 ± 1,1) 1 (0,4 ± 0,8) 27 (11,0 ± 3,9) 187 (76,0 ± 5,3) 246 

Totaal 13 (1,8 ± 1,0) 7 (1,0 ± 0,7) 79 (10,9 ± 2,3) 532 (73,5 ± 3,2) 724 

          

Jaar Aanhankelijk Vriendelijk Beweeglijk Anders Totaal 

 aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal 

2002 174 (83,7 ± 5,0) 168 (80,8 ± 5,4) 93 (44,7 ± 6,8) 7 (3,4 ± 2,5) 208 

2003 220 (81,5 ± 4,6) 203 (75,2 ± 5,2) 132 (48,9 ± 6,0) 4 (1,5 ± 1,4) 270 

2004 210 (85,4 ± 4,4) 190 (77,2 ± 5,2) 122 (49,6 ± 6,2) 11 (4,5 ± 2,6) 246 

Totaal 604 (83,4 ± 2,7) 561 (77,5 ± 3,0) 347 (47,9 ± 3,6) 22 (3,0 ± 1,3) 724 
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Tabel 12. Gedragskarakteristieken van reuen vergeleken met die van teven (de intervalschattingen zijn 

gebaseerd op de totalen per geslacht) 
 

Kenmerk Reuen Teven Totaal 

  aantal (%) aantal (%) aantal 

  1. Rustig 190 (52,1 ± 5,1) 179 (49,9 ± 5,2) 369 

  2. Actief 225 (61,6 ± 5,0) 200 (55,7 ± 5,1) 425 

  3. Nerveus 30 (  8,2 ± 2,8) 37 (10,3 ± 3,1) 67 

  4. Fel 28 (  7,7 ± 2,7) 40 (11,1 ± 3,3) 68 

  5. Grommerig 9 (  2,5 ± 1,6) 4 (  1,1 ± 1,1) 13 

  6. Bijtneigingen 5 (  1,4 ± 1,2) 2 (  0,6 ± 0,8) 7 

  7. Bang 40 (11,0 ± 3,2) 39 (10,9 ± 3,2) 79 

  8. Vrolijk 274 (75,1 ± 4,4) 258 (71,9 ± 4,7) 532 

  9. Aanhankelijk 299 (81,9 ± 3,9) 305 (85,0 ± 3,7) 604 

10. Vriendelijk 283 (77,5 ± 4,3) 278 (77,4 ± 4,3) 561 

11. Beweeglijk 175 (47,9 ± 5,1) 172 (47,9 ± 5,2) 347 

12. Anders 11 (  3,0 ± 1,8) 11 (  3,1 ± 1,8) 22 

Totaal aantal honden 365  359  724 
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Tabel 13. Overzicht van probleemgedrag t.a.v. volwassenen, kinderen en honden 

Tegenover volwassenen 

Jaar bekende Totaal onbekende Totaal 

 aantal (%) aantal aantal (%) aantal 

2004 13 (  5,9 ± 3,1) 186 26 (12,1 ± 4,4) 184 
2003 17 (  7,0 ± 3,2) 243 49 (20,2 ± 5,1) 242 
2002 19 (10,2 ± 4,4) 219 31 (16,8 ± 5,4) 215 

Totaal 49 (  7,6 ± 2,0) 648 106 (16,5 ± 2,9) 641 

Tegenover kinderen 

Jaar bekende Totaal onbekende Totaal 

 aantal (%) aantal aantal (%) aantal 

2004 20 (  9,6 ± 4,0) 176 29 (13,8 ± 4,7) 170 
2003 27 (11,4 ± 4,0) 237 43 (17,6 ± 4,8) 245 
2002 19 (10,8 ± 4,6) 208 33 (19,4 ± 5,9) 210 

Totaal 66 (10,6 ± 2,4) 621 105 (16,8 ± 2,9) 625 

Tegenover honden 

Jaar bekende Totaal onbekende Totaal 

 aantal (%) aantal aantal (%) aantal 

2004 11 (5,3 ± 3,1) 170 33 (16,3 ± 5,1) 177 
2003 17 (7,5 ± 3,4) 226 46 (21,1 ± 5,4) 218 
2002 10 (5,9 ± 3,5) 206 36 (20,3 ± 5,9) 202 

Totaal 38 (6,3 ± 1,9) 602 115 (19,3 ± 3,2) 597 
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Tabel 14. Aantallen reuen en teven mèt en zonder nakomelingen volgens het NHSB 

Jaar Reuen Teven 

 
 

mèt 
aantal (%) 

zonder 
aantal (%) 

Totaal 
aantal 

mèt 
aantal (%) 

zonder 
aantal (%) 

Totaal 
aantal 

1999 11 (5,6)   184 (94,4)   195   42 (22,3) 146 (  77,7) 188 

2000 13 (7,0)   173 (93,0)   186   58 (27,9) 150 (  72,1) 208 

2001 15 (7,2)   193 (92,8)   208   44 (23,2) 146 (  76,8) 190 

2002 16 (7,9)   187 (92,1)   203   45 (23,0) 151 (  77,0) 196 

2003 13 (5,0)   246 (95,0)   259   23 (10,9) 188 (  89,1) 211 

2004   6 (2,7)   219 (97,3)   225     0 (  0,0) 205 (100,0) 205 

Totaal 74 (5,8) 1202 (94,2) 1276 212 (17,7) 986 ( 82,3) 1198 
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Tabel 15. Verdeling van nesten geboren tussen 1-1-1999 en 1-7-2001 over vaderdieren volgens het NHSB 

aantal nesten aantal dekreuen % van de dekreuen gezamenlijk aantal nesten % van de nesten 

1 33 38,8 33 11,8 

2 14 16,5 28 10,0 

3 tot 5 26 30,6 94 33,7 

6 tot 10   9 10,6 68 24,4 

> 10   3   3,5 56 20,1 

Totaal 85  279  
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Tabel 16 Gedragskarakteristieken van fokteven vergeleken met die van teven zonder nageslacht 
�

�

Kenmerk Fokteven Overige teven Totaal 

  aantal (%) aantal (%) aantal 

  1. Rustig 39 (45,3 ± 10,0) 134 (50,8 ± 6.0) 173 

  2. Actief 49 (57,0 ± 10,0) 148 (56,1 ± 6,0) 197 

  3. Nerveus 4 (  4,7 ±   4,5) 32 (12,1 ± 3,9) 36 

  4. Fel 11 (12,8 ±   7,1) 28 (10,6 ± 3,7) 39 

  5. Grommerig 0 (  0,0 ±   0,0) 3 (  1,1 ± 1,3) 3 

  6. Bijtneigingen 0 (  0,0 ±   0,0) 2 (  0,8 ± 1,0) 2 

  7. Bang 1 (  1,2 ±   2,3) 37 (14,0 ± 4,2) 38 

  8. Vrolijk 68 (79,1 ±   8,6) 182 (68,9 ± 5,6) 250 

  9. Aanhankelijk 75 (87,2 ±   7,1) 223 (84,5 ± 4,4) 298 

10. Vriendelijk 74 (86,0 ±   7,3) 197 (74,6 ± 5,2) 271 

11. Beweeglijk 40 (46,5 ± 10,0) 128 (48,5 ± 6,0) 168 

12. Anders 0 (  0,0 ±   0,0) 11 (  4,2 ± 2,4) 11 

Totaal aantal honden 86  264  350 
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   GEZONDHEIDSINVENTARISATIE SHETLAND SHEEPDOG 

Wilt u indien nodig onderstaande adresgegevens aanvullen of verbeteren? 
 

 Naam eigenaar:  Enquêtenummer:  
 Adres:  Naam van de hond:  
 Postcode:  NHSB-nummer: 
 Woonplaats:    Geslacht:  
   Geboortedatum: 
 
 

1 Is de bovengenoemde hond nog in uw bezit?  
  JA  �  naar vraag 2 
  NEE Is de hond overleden?   
   NEE � Wilt u dit formulier retourneren m.b.v. de antwoordenveloppe en, indien bij u bekend, hieronder 
    naam en adres van de nieuwe eigenaar aangeven? Wij danken u voor uw medewerking. 

Gegevens Voorletters: ………….  Naam: ……………………………………………. 

nieuwe Straat: ……………………………………………. Huisnummer: ……….. 

eigenaar Postcode: ……………  Woonplaats: …………………………………….. 

 
   JA   � Wat was de leeftijd bij overlijden?   … jaar en … maanden 
    Waaraan is de hond overleden?     …………………..……….………………………………………. 
    Wij verzoeken u de overige vragen van deze enquête in te vullen en door te gaan met vraag 2. 

2. Bent u lid van de rasvereniging?   JA  NEE � naar vraag 3 

3. Hoe bent u in het bezit van deze hond gekomen? 
   zelf gefokt  � naar vraag 5   hond is als pup gekocht bij fokker        
      hond is overgenomen van eerdere eigenaar � naar vraag 4  

4. Is de hond aangeschaft via de pupinfo van de rasvereniging?  JA  NEE � naar vraag 5 

5. Met welk doel hebt u de hond aangeschaft? Meerdere hokjes aankruisen mogelijk! 
   huishond    showhond    fokhond        jachthond 
   verdediging    waakhond    anders, nl. ……………………………………... � naar vraag 6 

6. Voldoet de hond aan de verwachtingen die u bij aanschaf had? 
  JA  �  naar vraag 7  
  NEE �  Wat is hiervan de reden?  
    
 
         � naar vraag 7 

7. Bent u door de verkoper voldoende voorgelicht over de rastypische eigenschappen, de opvoeding  
 en de noodzakelijke verzorging van de hond? 
  JA  �  naar vraag 8  
  NEE �  Waarin schoot de voorlichting te kort?  
    
 
         � naar vraag 8 

8. Hebt u eerder een hond van dit ras gehad? 
  JA  �  Hoe oud is/zijn die hond(en) (geworden)? 
   …… jaar     wel/niet nog in leven 
   …… jaar     wel/niet nog in leven 
   …… jaar     wel/niet nog in leven   
  NEE        �  naar vraag 9 

9. Bent u tevreden over het uiterlijk van de hond?  
  JA  �  naar vraag 10  
  NEE �  Wat is hiervan de reden?  
    
 
         � naar vraag 10 

10. Bent u met deze hond wel eens naar een tentoonstelling geweest?  
  JA  �  Hoe vaak kreeg deze hond de volgende kwalificaties? 
   …... x uitmuntend  …... x zeer goed …... x goed    …... x matig 
  NEE        � naar vraag 11 

         z.o.z. 

 

 

 



 

 
11. Waren of zijn er problemen met de gezondheid van deze hond?  
  
  NEE  �  naar vraag 12 
  
  JA �  Hebt u in verband met deze problemen een dierenarts geraadpleegd? 
  
   NEE � Kunt u de problemen hieronder beschrijven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   JA   � Kunt u hieronder aangeven waar uw dierenarts deze problemen aan 
     toeschreef? 
 
     HUID EN HAAR      LONGEN EN LUCHTWEGEN 

    WERVELKOLOM   SPIJSVERTERINGSSTELSEL 

    LEDEMATEN  NIEREN EN URINEWEGEN 

    GEBIT   MELKKLIEREN 

    ZENUWSTELSEL     GESLACHTSORGANEN    

    OGEN EN GEZICHTSVERMOGEN    VOORTPLANTING 

    OREN EN GEHOOR     HORMONEN 

     BLOED EN AFWEERSYSTEEM   LEVER 

    HART EN VAATSTELSEL  GEDRAG 

 

  Welke ziekte(n) heeft uw dierenarts genoemd? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kunt u de problemen beschrijven?  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     �  naar vraag 12  



 

 
12. Is door u of een dierenarts ooit één van de onderstaande ziekten of aandoeningen vastgesteld?   
  NEE  �  naar vraag 13  

  JA �  door uzelf      door een dierenarts       

  Wilt u hieronder de betreffende ziekte(n) aankruisen? 

 TOEVALLEN / EPILEPSIE   (periodieke aanvallen met evenwichtsstoornissen verkrampingen  
   en eventueel bewustzijnsverlies)  

 CRYPTORCHIDIE/MONORCHIDIE   (niet of onvoldoende indalen van één of beide zaadballen in de  
    balzak)  

 GEBITSAFWIJKING   (scheve hoektanden) 

 CEA    (aangeboren afwijking van het netvlies in het oog) 

 CATARACT    (grauwe staar, vertroebelingen in de ooglens) 

 DISTICHIASIS   (irritatie en ontsteking van het oog t.g.v. afwijkende haargroei in 
    het ooglid) 

 PRA   (Progressieve Retina Atrofie, degeneratie van de lichtgevoelige 
cellen in het netvlies) 

 ATOPIE   (allergisch huidprobleem met verschijnselen van jeuk) 

 HYPOTHYREOIDIE (te traag werkende schildklier) 

 DERMATOMYOSITIS (DM)  (erfelijk bepaalde huidaandoening met haaruitval vooral aan kop en 
voorpoten, soms gepaard gaande met een spieraandoening) 

 SLE      (autoimmuunziekte leidend tot aantasting van o.a. gewrichten, 
nieren en huid, vaak gepaard gaande met bloedarmoede)  

 ECTOPISCHE URETEREN  (incontinent als gevolg van  verkeerd aangelegde urineleiders) 

 PATELLA LUXATIE   (afwisselend "hinkend" en normaal lopen met de achterbenen 
     t.g.v. een verschuiving van de knieschijf) 

  HEUPDYSPLASIE (HD)  (slecht gevormde heupgewrichten, mogelijk resulterend 
    in kreupelheid) 

Indien HD is vastgesteld: heeft de hond ook klachten ten gevolge van HD?     Ja      Nee 

�  naar vraag 13 

 
13. Heeft uw hond raszuivere nakomelingen?  

  NEE  �  naar vraag 14 
      Aantal     
  JA Hoeveel nesten heeft hij/zij voortgebracht?  ………  

  Aantal paringscombinaties met natuurlijke dekking  ……… 

  Aantal paringscombinaties met kunstmatige inseminatie  ……… 

  Aantal malen dat de teef na dekking niet drachtig was ……… 

  Aantal nesten met natuurlijke geboorte   ……… 

  Aantal nesten geboren met de keizersnede  ……… 

  Aantal geboorten  waarbij sprake was van weeënzwakte     ……… 

 

  Voor alle geboren nesten samen Totaal reu teef   

  Aantal levend geboren pups ……… ………  ……… 

  Aantal doodgeboren pups ……… ………  ……… 

  Aantal pups in leven op 8 weken ……… ………  ……… 

  Zijn deze nakomelingen gefokt volgens de gedragscode van de rasvereniging?      JA  NEE 
   

�  naar vraag 14 

  

14.  Is de hond inmiddels gesteriliseerd/gecastreerd? 

  NEE  �  naar vraag 15      
        
  JA Op welke leeftijd heeft de sterilisatie/castratie plaatsgevonden?  …… jaar en …… maanden 

  Wat was de reden van de sterilisatie/castratie? 

     

 

 

�  naar vraag 15 (z.o.z.) 



 

 
15. Kunt u aangeven hoe uw hond zich in het algemeen gedraagt? (U kunt meerdere hokjes aankruisen)  

 Rustig   Grommerig   Aanhankelijk 
 Actief   Geneigd tot bijten  Vriendelijk 
 Nerveus   Bang    Beweeglijk 
 Fel   Vrolijk    Anders � naar vraag 16 

16. Hoe gedraagt uw hond zich bij benadering door volwassen personen? (U kunt meerdere hokjes aankruisen) 

 Bij BEKENDE volwassenen:       Rustig  Afstandelijk 
        Vriendelijk  Bang 
        Uitbundig  Grommerig 
        Aanhankelijk  Geneigd tot bijten 
        Luidruchtig  Wisselend 

Ervaart u dit gedrag wel eens als een probleem?   JA   NEE 

 Bij ONBEKENDE volwassenen:       Rustig  Afstandelijk 
        Vriendelijk  Bang 
        Uitbundig  Grommerig 
        Aanhankelijk  Geneigd tot bijten 
        Luidruchtig  Wisselend 

 Ervaart u dit gedrag wel eens als een probleem?   JA   NEE � naar vraag 17 

17. Hoe gedraagt uw hond zich bij benadering door kinderen? (U kunt meerdere hokjes aankruisen) 

 Bij BEKENDE kinderen:       Rustig  Afstandelijk 
       Vriendelijk  Bang 
        Uitbundig  Grommerig 
        Aanhankelijk  Geneigd tot bijten 
        Luidruchtig  Wisselend 

Ervaart u dit gedrag wel eens als een probleem?   JA   NEE 

 Bij ONBEKENDE kinderen:       Rustig  Afstandelijk 
       Vriendelijk  Bang 
        Uitbundig  Grommerig 
        Aanhankelijk  Geneigd tot bijten 
       Luidruchtig  Wisselend  

 Ervaart u dit gedrag wel eens als een probleem?   JA   NEE � naar vraag 18 

18. Hoe gedraagt uw hond zich bij benadering door volwassen honden? (U kunt meerdere hokjes aankruisen) 

 Bij BEKENDE honden:       Rustig  Afstandelijk 
     Vriendelijk  Bang 
        Uitbundig  Grommerig 
        Aanhankelijk  Geneigd tot bijten 
        Luidruchtig  Wisselend 

Ervaart u dit gedrag wel eens als een probleem?   JA   NEE 

 Bij ONBEKENDE honden:       Rustig  Afstandelijk 
        Vriendelijk  Bang 
        Uitbundig  Grommerig 
        Aanhankelijk  Geneigd tot bijten 
        Luidruchtig  Wisselend 

 Ervaart u dit gedrag wel eens als een probleem?   JA   NEE � naar vraag 19 

19. Hoe vindt u de gehoorzaamheid  van de hond?  

  Zeer goed     Goed      Matig     Slecht     Zeer slecht  
 
 Heeft u met deze hond een gehoorzaamheidscursus gevolgd?       JA    NEE 
 
Ondergetekende gaat er mee akkoord dat de verstrekte gegevens worden verzameld en geanalyseerd door Genetic Counselling 
Services. Rapportage zal in algemene zin en geanonimiseerd plaatsvinden. 
  
Indien u, net als de Nederlandse Sheltie Vereniging, van mening bent dat een rasvereniging zelf zo goed mogelijk op de hoogte dient 
te zijn van de gezondheid van hun ras en u daarom  toestemt in doorgifte van gezondheidsgegevens aan de rasvereniging, wilt u dat 
dan hier aangeven?  
   Geen bezwaar      Wel bezwaar 
 
Datum: ………………………………       Handtekening eigenaar: …………………………………………………………………… 

Einde van deze enquête. Wilt u het vragenformulier tekenen en terugsturen met behulp van de bijbehorende 
antwoordenveloppe? (geen postzegel nodig). Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.  


