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Информация для прохождения ПФИ

Противопоказания к проведению проверки с использованием
Полиграфа
На полиграфе не опрашиваются:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Малолетние лица, не достигшие возраста 14 лет.
Подростки в возрасте от 14 до 16 лет могут быть опрошены на детекторе лжи только с
письменного разрешения родителей, или других законных представителей и при обязательном
участии психолога или педагога! Для проверки несовершеннолетних от 16 до 18 лет
необходимо письменное согласие их родителей, но присутствие педагога или психолога не
обязательно.
Беременные женщины в период II и III триместра, либо в I триместре во время резко
выраженного токсикоза.
Лица с нарушением деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной системы (острая
сердечно-сосудистая недостаточность, гипертонические кризы).
Лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и похмелья или под
воздействием психотропных препаратов, транквилизаторов или других сильнодействующих
лекарственных препаратов (иногда намеренно, с целью "обмануть" полиграф)*.
Физическое или психическое истощение и утомление опрашиваемого лица (гиперистощение)
так же является противопоказанием.
Наличие у тестируемого лица психического расстройства, или умственной отсталости, а так же
различного характера поражения ЦНС.
Лица с выраженными болевыми синдромами.
Лица с приступами кашля, насморка, эпилепсии, бронхиальной астмы.
Лица, перенесшие менее 6 месяцев назад: инфаркт, инсульт и серьезные хирургические
операции.

При наличии у проверяемых лиц острых инфекционных, или вирусных заболеваний, а
также в случае обострения хронических заболеваний. Лицо, сделавшее заявление о наличии у
себя одной из вышеперечисленных болезней, или ограничений, должно принести справку
инициатору проверки из специализированного медицинского учреждения, подтверждающую
эти заболевания.
Данная справка предоставляется заказчику (инициатору исследования), который
решает вопрос о необходимости и целесообразности проведения проверки на полиграфе в
данных обстоятельствах, однако в данном случает эксперт-полиграфолог не может
гарантировать высокую достоверность выводов из-за нарушенной нервно-психической
деятельности, а также нарушенной (намеренно измененной) физиологии организма
тестируемого.
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