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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) - 3 - 5 1 9 26

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 11,5 - 19,2 3,8 34,6
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Alboglossiphonia striata (APATHY, 1888) Gestreifter Schneckenegel 2

Dina lineata (O.F. MÜLLER, 1774) Liniierter Schlundegel 2

Erpobdella monostriata LINDENFELD et
PIETRUSZYNSKI, 1890

Einstreifiger Schlundegel 2

Erpobdella testacea SAVIGNY, 1822 Schlamm-Schlundegel 3

Glossiphonia concolor (APATHY, 1888) Einfarbiger Schneckenegel 2

Hirudo medicinalis LINNAEUS, 1758 Medizinischer Blutegel 2 FFH V, § WA-B/II, BK

Hirudo verbana CARENA, 1820 Ungarischer Blutegel R

Placobdella costata (FR. MÜLLER, 1846) Schildkrötenegel R

Trocheta haskonis GROSSER, 2000 Elbeschlundegel R L.t. in ST
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