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Artengruppe Kategorien Sonstige Gesamt

D G V Gesamt

marinlimnische Arten - 1 - 1 11

Fließgewässerarten 1 - - 1 18

Stillgewässerarten - - - - 12

eurytope Arten - - - - 9

Artenzahl (absolut) 1 1 - 2 50

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

2,0 2,0 - 4,0

Artengruppe Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

marinlimnische Arten 7 - 2 - 1 10 11

Fließgewässerarten 1 - 1 9 2 13 18

Stillgewässerarten - 2 - 2 2 6 12

eurytope Arten - - - 1 - 1 9

Artenzahl (absolut) 8 2 3 12 5 30 50

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

16,0 4,0 6,0 24,0 10,0 60,0
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Abramis ballerus (LINNAEUS, 1758) Zope 3 BK

Acipenser sturio LINNAEUS, 1758 Atlantischer Stör 0 § WA-A/I, FFH II/IV, BK

Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1782) Schneider 0 h V in ST unklar BK

Alosa alosa (LINNAEUS, 1758) Maifisch 0 FFH II/V, BK

Alosa fallax (LACEPEDE, 1803) Finte 0 FFH II/V, BK

Anguilla anguilla (LINNAEUS, 1758) Aal 3 ohne Be. gefährdet

Aspius aspius (LINNAEUS, 1758) Rapfen 2 FFH II/V, BK

Barbus barbus (LINNAEUS, 1758) Barbe 2 a P in Helme vAb FFH V

Carassius carassius (LINNAEUS, 1758) Karausche 3

Chondrostoma nasus (LINNAEUS, 1758) Nase 1 h V in ST unklar, BK

Cobitis taenia LINNAEUS, 1758 Steinbeißer 2 FFH II, BK

Coregonus albula (LINNAEUS, 1758) Kleine Maräne R FFH V, BK
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Coregonus lavaretus (LINNAEUS, 1758) Große Maräne R nur Arendsee, FFH V, BK

Coregonus oxyrhynchus (LINNAEUS, 1758) Nordseeschnäpel 0 § FFH II*IV/V, BK

Cottus gobio LINNAEUS, 1758 Groppe 2 FFH II

Gobio albipinnatus (LUKASH, 1933) Weißflossengründling D FFH II, BK

Lampetra fluviatilis (LINNAEUS, 1758) Flussneunauge 1 § FFH II/V, BA, BK

Lampetra planeri (BLOCH, 1784) Bachneunauge 2 § FFH II, BA, BK

Leucaspius delineatus (HECKEL, 1843) Moderlieschen 3 BK

Lota lota (LINNAEUS, 1758) Quappe 2

Misgurnus fossilis (LINNAEUS, 1758) Schlammpeitzger 2 FFH II, BK

Osmerus eperlanus (LINNAEUS, 1758) Stint 0 h V in ST unklar

Petromyzon marinus LINNAEUS, 1758 Meerneunauge 1 N Elbe, § FFH II, BA, BK

Phoxinus phoxinus (LINNAEUS, 1758) Elritze 2

Platichthys flesus (LINNAEUS, 1758) Flunder G

Rhodeus amarus (BLOCH, 1782) Bitterling 2 FFH II, BK

Salmo salar LINNAEUS, 1758 Lachs 0 FFH II/V, BK

Salmo trutta LINNAEUS, 1758 (stationäre Binnenform) Bachforelle 3

Salmo trutta LINNAEUS, 1758 (anadrome Wanderform) Meerforelle 0 h V in ST unklar

Silurus glanis (LINNAEUS, 1758) Wels 2 ohne Be. wäre B vAb, BK

Thymallus thymallus (LINNAEUS, 1758) Äsche 2 a P Helme vAb, FFH V, BK

Vimba vimba (LINNAEUS, 1758) Zährte 2 BK 
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