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�� Die geltenden Gesetze  

ghg Das Medizinproduktegesetz 

ijklmnmop qro pms mjsrtuvkwnmo

xrslyzm {ml| pyk }mpv~votsrpj�|m�

lmkm|~ �}��� pvm oy|vroy{mo io�rs�

pmsjolmo ��s pmo ��lyol �v| }m�

pv~votsrpj�|mo �mk|� �vmkm �mspmo

�vmpmsj� vo qmskwnvmpmomo xmsrsp�

ojolmo �ro�sm|vkvms|� �yk }�� vk|

py�v| pyk ~mo|sy{m �mkm|~mk�ms�

��s �o|msomn�mo� pvm }mpv~votsr�

pj�|m nmsk|m{{mo� yzlmzmo rpms

yjwn smtysvmsmo� �vm �rspmsjolmo

pmk }�� zm|sm��mo py�v| pvsm�| pvm

�u|vl�mv|mo vo �yov|u|knujkmso jop

smny� jop rs|nrtupvm|mwnovkwnmo

�m|svmzmo�

i{k ��mw� pmk }�� vk| vo �� �rs�j�

{vms|�
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ÀÄºÝ

Þ� �r{lmopmo �mspmo vo pvmkm� ��svt| yjklm�un{|m io�rspmsjolmo ounms pyslm{ml|�

ghß Aktuelle gesetzliche Entwicklungen 

�vm �mkm|~m ~j }mpv~votsrpj�|mo jo|ms{vmlmo mvom� k|uopvlmo àyopm{� �vmk zm|sv��| kr�rn{ pvm mjsr�

tuvkwnmo xrslyzmo� y{k yjwn pvm oy|vroy{mo �mkm|~m�

�jku|~{vwn lvz| mk �mv|msm �vwn|vlm lmkm|~{vwnm jop qms|syl{vwnm �sjop{ylmo� pvm vokzmkropmsm pvm ár{{m

pms âmvk|jolkmszsvolms jop pms ãrk|momszsvolms zm|sm��mo �~� �� �r~vy{lmkm|~z�wnms� ääx��� �vmkm

�mspmo ojs lyo~ y� áyopm yolmktsrwnmo�

åÝæÝå ¸çÜËÄÐ¹Ø¹ºÙÀ¿ÐÂÆÅÄ×ÄÀ¿ÀÐºÂºÈ èËÊÔé

êywn {yolëunsvlms �vk�jkkvro vk| y� ìí�îí�ìî�ï pvm ð��}mpv~votsrpj�|m�xmsrspojol �}mpvwy{ �mqvwm

ámlj{y|vro � }�á� vo ãsy�| lm|sm|mo� �m{wnm pvm }mpv~votsrpj�|m�ávwn|{vovm qro �ññò �ávwn|{vovm

ñòóôìóðà�� yz{õk|� ��s pvm io�mopjol lvz| mk mvom psmvëunsvlm özmslyolk�svk| zvk ~j� æ÷ÝøùÝæøæø�

�vm ð��ãr��vkkvro kyn kvwn oywn pmo ��yopy{mo j� pvm �mn{msny�|mo �sjk|v�t{yo|y|m pmk �syo~õkv�

kwnmo ämsk|m{{msk �r{ú Þ�t{yo|k �sr|nûkmk ��Þ�� qmst�{vwn|m|� pyk xms|syjmo pms �y|vmo|mo vo }mpv~vo�

tsrpj�|m pjswn mo|ktsmwnmopm êmjsmlm{jolmo �vmpmsnms~jk|m{{mo� iopmsk y{k mvom mjsrtuvkwnm ávwn|�

{vovm �vsp pvmkm xmsrspojol pvsm�| vo oy|vroy{mk ámwn| j�lmkm|~|� p� n� yz pm� ìü�îí�ìîìî lv{| kvm

yjwn vo �mj|kwn{yop�


