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Sherman and the CASL Hepatitis Consensus Group

TABLE 1
Estimated prevalence of chronic hepatitis B infection in
Canada*

Country of origin
Population
in Canada

Estimated
prevalence (%) Total

Low risk immigrants and
those born in Canada

27x106 0.56 151,200

China 360,315 7 25,222

Italy 705,590 3 21,288

South Asia 266,800 7 18,676

Aboriginals 746,410 2 14,928

Africa 174,790 7 12,235

Portugal 199,595 3 5988

Philippines 93,280 5 4664

Greece 143,780 3 4313

Vietnam 53,015 7 3711

Middle East 101,665 3 3050

Korea 26,855 7 1880

South America 80,715 2 1614

Total 268,769

*Statistics Canada databases provide information about the number of immi-
grants from different parts of the world. The prevalence of chronic hepatitis B in
these populations in Canada is derived from the known prevalence in the native
country, with an arbitrary adjustment for a fall in prevalence in the second and
subsequent generations
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