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ABSTRACT 

The aims of this study are to determine the prevalence of and risk factors for cataract, the cataract 

surgical coverage (CSC) and self-reported barriers to cataract surgery in a rural region of central the 

Kandy District of central Sri Lanka. 

 

A population-based, cross-sectional ophthalmic survey of the inhabitants of rural villages in central Sri 

Lanka was conducted; 1375 individuals participated (79.9%; age >/= 40 years, average age 57) and 

1318 (95.9%) had an examinable lens in at least one eye. Data collection included district, age, 

gender, occupation, education level, smoking history, height, weight and dilated lens assessment 

using Lens Opacities Classification System III grading: nuclear (≥4), cortical (≥2) and posterior 

subcapsular (≥2) cataracts. Aphakic and pseudophakic eyes were included as operated cataracts for 

statistical analysis. Participants with cataract-induced visual impairment (acuity < 6/18 in the better 

eye) were also invited to respond to a verbal questionnaire about barriers to cataract surgery. 

 

The prevalence of any cataract including operated eyes was 33.1% (95% CI, 22.4 – 43.7%): 26.0% 

cortical; 7.9% posterior sub-capsular and 4.5% nuclear cataracts. No significant association was 

found between cataract and gender, smoking or outdoor occupation. Low level of education 

(secondary or higher vs no education: OR 0.6, CI 0.4-0.9, P=0.04) and shorter stature were 

associated with a higher likelihood of any cataract. (OR 1.7, CI 1.1-2.7, P=0.02) Cataract surgical 

coverage per individual for visual acuity cut-offs of <6/18, <6/60 and <3/60 was 41.9%, 76.8% and 

82.7%, respectively; and per eye was 34.0%, 60.3% and 65.2%, respectively. Cataract surgical 

coverage was higher for men than women, and two thirds refused referral for surgery, for the following 

reasons: no desire to improve vision, fear of surgery and lack of awareness were the most frequently 

reported barriers. 

 

The overall prevalence of cataract in central Sri Lanka is similar to that in other developing Asian 

regions except for the unusually low prevalence of nuclear cataract. Illiteracy and height appear to be 

significant predictors for cataract in this population and further investigation is required to explore their 

influence. Cataract surgical coverage in central Sri Lanka is higher than that in neighbouring 

developing regions, however improved community education may further increase surgical uptake.
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P Value P Value P Value P Value

Age (continuous)
1.1 (1.1-1.1) <.01 1.2 (1.1-1.2) <.01 1.1 (1.1-1.1) <.01 1.1 (1.1-1.1) <.01

Female: male 0.9 (0.7-1.4) 0.74 1.2 (0.6-2.5) 0.60 0.9 (0.7-1.3) 0.71 1.3 (0.8-2.1) 0.38

Education

None 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 -

Primary 0.6 (0.4-0.9) 0.04 1.4 (0.6-3.2) 0.39 0.5 (0.3-0.9) 0.01 0.6 (0.3-1.1) 0.08

Secondary or 

higher 0.6 (0.4-0.9) 0.04 0.6 (0.2-1.6) 0.31 0.6 (0.4-1.0) 0.04 0.5 (0.3-1.0) 0.06

P=0.09* P=0.08* P=0.04* P=0.15*

BMI

1st quartile 1.3 (0.9-2.0) 0.17 1.3 (0.5-3.2) 0.54 1.3 (0.8-2.0) 0.25 1.2 (0.6-2.4) 0.58

2nd quartile 1.5 (1.0-2.2) 0.05 1.1 (0.4-2.7) 0.86 1.4 (1.0-2.2) 0.08 1.3 (0.7-2.6) 0.39

3rd quartile 1.3 (0.9-1.9) 0.25 1.0 (0.4-2.5) 0.92 1.3 (0.8-1.9) 0.25 1.1 (0.5-2.1) 0.89

4th quartile 1.0 P=0.28* 1.0 P=0.89* 1.0 P=0.39* 1.0 P=0.77*

Height

1st quartile 1.1 (0.7-1.7) 0.79 2.6 (0.8-8.7) 0.13 0.8 (0.5-1.4) 0.49 0.8 (0.4-1.8) 0.60

2nd quartile 1.7 (1.1-2.7) 0.02 2.4 (0.8-7.1) 0.12 1.6 (1.0-2.5) 0.04 0.9 (0.4-1.8) 0.71

3rd quartile 1.1 (0.8-1.7) 0.57 1.3 (0.4-4.2) 0.62 1.0 (0.7-1.5) 0.98 1.4 (0.7-2.5) 0.35

4th quartile 1.0 P=0.04* 1.0 P=0.29* 1.0 P=0.01* 1.0 P=0.43*

† Refers to current smokers only; smoking history was not quantified.

Only variables that were significant or near to significant on univariate analysis were included in this table. 

Table 2.   Selected results from the multivariate analysis of risk factors for any cataract and specific cataract subtypes

Any cataract Nuclear Cortical PSC

OR (95% CI) OR (95% CI) OR (95% CI) OR (95% CI)

Abbreviations: CI, 95% confidence interval; -, not applicable.

* Overall significance of the category as a predictor for cataract.

21



Cataract in a Rural Sri Lankan Population P.A. Athanasiov 

 

 

22 

��
	����

�������$��������������������������� �������������$������(�����������������������!�������������

��������������������������,AA?���������������$����������,7!8E#�(����������������������������������

��������������������������������)����������������!:��

��

�����������������������������������)������$��������������������������� �������������������������

�������*� %���"+!�����������(��)����������������������������������������������$���������

�������#�����������������������������
���"""�������������������(�(���������������������������!>6�

7>6�?-6�?>6�.86�@76�@:���������������������������������������������������������������������)���

���$������������������������������*77E+.?6�@>���������3�������������*U,@!.E+,86�>7������������������

����)�����������������)����������������������������(���?#����������������(��������������������

(������������������������������������5�����������������$������������$������������(��)����

���������������!���

�

�������$���������������������������������������������$������������������������������=� ��������

������*?!AE+#>�(�����������(�����)�������������������������"����*A!>E+!.8��

�



Table 3. Comparison of cataract prevalence using standardised classifications.

Age: 40+ Age: 50+ Age: 60+ Age: 65+ Age: 70+

LOCS III: nuc ≥ 4, cort ≥ 4, PSC ≥ 2; including operated eyes
Indonesia 2005 Husain 414 180 43% 60% 83%

Sri Lanka 2009 Athanasiov§ 1318 230 17% 23% 36%

LOCS III: nuc ≥ 4, cort ≥ 2, PSC ≥ 2
Singapore 2003 Foster 1206 621 55% 64% 77% 79%

Myanmar 2007 Athanasiov 2044 734 36% 50% 70% 84%

Sri Lanka 2009 Athanasiov§ 1318 401 31% 38% 53% 65%

LOCS III: nuc ≥ 3, cort ≥ 3, PSC ≥ 2
Southern India 2003 Nirmalan 5150 2449 48% 69% 81% 79%

Sri Lanka 2009 Athanasiov§ 1318 265 20% 26% 41% 59%

LOCS III: nuc > 2, cort > 2, PSC > 2
Taiwan 2003 Tsai 1361 806 59%

Sri Lanka 2009 Athanasiov§ 344 163 47%

LOCS III: nuc ≥3, cort ≥2, PSC ≥2
UK 2002 Stocks 903 398 44%

Sri Lanka 2009 Athanasiov§ 344 214 62%

LOCS III: nuc ≥ 4, cort ≥ 4, PSC ≥ 2
Southern France 2000 Delcourt 2468 662 27% 42%

Sri Lanka 2009 Athanasiov§ 508 155 31% 46%

§ Current study with LOCS III cutoffs adjusted to match the other studies in order to enable comparison of prevalence results; only point prevalence is 

displayed for Sri Lanka in this table.

Each study used LOCS III to categorise cataracts as nuclear, cortical or posterior subcapsular with cutoff scores as described.

† Total number of people who provided adequate data in each  population or in the largest age group listed. 

‡ Point prevalence calculated as number of people with cataracts divided by number of people at risk for each age group listed.

People with 

cataracts
Study Location

Year of 

publication

Data was collected from either the abstract or full article if available. When insufficient data was available for comparison, cell was left blank. Age is 

represented in years. LOCS, Lens Opacities Classification System; nuc, nuclear cataract; cort, cortical cataract; PSC, posterior subcapsular cataract.

Author
Number of 

people †

Prevalence ‡
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