
 

 

SPECTARIS-Positionspapier zur Zweckmäßigkeit von Ausschrei-

bungen zur Versorgung mit Beatmungsgeräten zum Einsatz im 

häuslichen Umfeld  
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SPECTARIS vertritt im Fachverband Medizintechnik die Interessen von rund 170 deutschen, größtenteils 
mittelständischen Herstellern von Medizinprodukten des Investitionsgüter- und Hilfsmittelsektors sowie 

nicht-ärztliche Leistungserbringer aus der Respiratorischen Heimtherapie. 
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