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В статье проводилось имитационное моделирование в системе AnyLogic. Была создана имитационная модель, позволяющая 
строить прогноз динамики заболеваемости диабетом. Данная модель может быть использована для статистической диагности-
ки и выявлению групп риска заболеваний диабетом и в дальнейшем позволит принять необходимые меры по профилактике и 
уменьшению вероятности проявления данных заболеваний у людей, находящихся в группе риска. Предложен новый метод 
анализа и прогноза исследований диабета, в которой применяются технологии имитационного моделирования при помощи 
программы Anylogic, позволяющий исследовать и спрогнозировать демографическую распространенность диабетом у опреде-
ленной группы людей. Цель исследования -разработка проекта в системе имитационного моделирования Anylogic, создание 
модели, имитирующей заболеваемость диабетом, которая может быть использована для статистической диагностики и выяв-
лению групп риска данного заболевания, а в дальнейшем принятие необходимых мер по профилактике и уменьшению вероят-
ности проявления диабета у людей, находящихся в группе риска. Для создания модели было решено использовать библиотеку 
«Системной динамики и статистики» системы AnyLogic. В качестве региона для моделирования была выбрана Абхазия. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В научной статье содержатся результаты исследования имитационного моделирования заболеваемости диабетом в Абхазии с помощью 

системы моделирования Anylogic.  
Актуальность представленной статьи не вызывает сомнений, так как вопрос эпидемического распространения сахарного диабета стоит 

очень остро и вызывает активный интерес со стороны научного сообщества, специалистов-практиков и общественности. 
Авторами в научной статье представлены результаты имитационного моделирования. В статье описан механизм создания имитацион-

ной модели, позволяющей строить прогноз динамики заболеваемости диабетом. Данная модель может быть использована для статисти-
ческой диагностики и выявлению групп риска заболеваний диабетом и в дальнейшем позволит принять необходимые меры по профилак-
тике и уменьшению вероятности проявления данных заболеваний у людей, находящихся в группе риска. 

Научная новизна и теоретическая значимость научного исследования обусловлены методикой анализа и прогноза исследований диабе-
та, в которой применяются технологии имитационного моделирования при помощи программы Anylogic, позволяющий исследовать и спро-
гнозировать распространенность диабетом у определенной группы людей. 

В работе обозначены проблемы статистической диагностики и выявлению групп риска данного заболевания, а в дальнейшем принятие 
необходимых мер по профилактике и уменьшению вероятности проявления диабета у людей, находящихся в группе риска. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для исследования и прогнозирования рас-
пространенности диабета у определенной группы людей и оценки социальных и экономических последствий его развития. 

В качестве замечания можно отметить недостаточное количество факторов, учитываемых в оценке причин возникновения диабета.  
Научная статья «Использование технологий имитационного моделирования для разработки модели по прогнозированию заболеваемости диа-

бетом» (авторов Н.С. Сергиенко, А.Л. Ткаченко, В.И. Кузнецовой) актуальна, полностью отвечает существующим требованиям, которые предъяв-
ляются к подобным научным трудам. Статья может быть рекомендована к публикации в специализированном журнале. 
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