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Abstract.—A�� ���� ������ ����������� ����� �������� ������������ ��� ���� ���������� ������������� �������������� �������� ������������ ��������� �������A�� ���� ������ ����������� ����� �������� ������������ ��� ���� ���������� ������������� �������������� �������� ������������ ��������� ������� 
�f ���������� �������v��� ����� �����v�� �v���� �������������. H������� w�� �����������z�� ���� ������������ ������� �� ���������� �v�f����� �f ���ff�������� �������� �f 
�������� f������� b�� ���������� ������� �������� ����� ����������v���� ���������� b���w������ b������� ����� b��������� ����������� (Gallus gallus domesticus). 
B��������� ����������� w����� ����� f���q��������� �������������� ����� b����������� ����� w����� ����� �������� �� b�� �������������v�� f�� ����v����� ������������ (Myco-
plasma gallisepticum�� ���f��������� ��������������������� v������� ���f��������� b����������� v������� �v���� ����v������� ����� M�����’�� ������������ v�����). S����
����v��������� f�� ������ ������������ (�v���� �������x�v�����1�� ���f��������� b������ �������������� �v���� ����������������������� v������� ����� �v���� ��������v�����) 
w��� �������v����� ���� ������ ��� �����������. P������������� ������������� ���������� f��� w���� b������ ���v�������� ��� ��v���������� �f ����v����� ��x�������� �� �������� 
���������������� w���� ������������ ���� ����������������� �f ������������ f��� �������� �� w������f�� ��� ������������ ���� ����������b��� w��� ���� �������� ���z���� ����� �������� 
�������������� ����� ���� w������f�� ���� �������� ���� ���� �������� �f ��x�������� �� ��������. O�� ���������� ���������� ���� b��������� ����������� ���� ������ � ��������� 
������� �� ���������� �v�f����� b��������� ������ ���� ����� �������� �� b�� ���f����������� ��v�� � ���� ����������v��������� f�� ����������� �������������� ����� �������
��� ����������� w��� w���� b������ �� w���� b���� ��b������ w��� ��� b������������� ������������ ������������. Th�� b������� ������������ ���� ��������� ����������� f�� ��
���������� �f ������������ ����� ���� ����������� ����� ����������� ����������������� �f �������������� �� w������f�� (��.�.�� ������� ����� �f �������� ������� ��� ������������ 
������). R����������� ����� �������������� �������������� �������� f����� ��� �������z���� ���� ��������–w������f�� �������f������ ����������� ���f��������� �������������� ��� 
b��������� ������������� ����� ����v��������� ������������ �f �������� ��������������. Received 28 October 2006, accepted 22 August 2007.

K���� w������: ���������v�������� ����������� ���f��������� ���������������� Gallus gallus�� ��������–w������f�� �������f������ ������� ����������v���������.

Comparación de Patógenos en Pollos de Criadero y Caseros en las Islas Galápagos: Implicancias para la Transmisión 
a la Vida Silvestre

Resumen.—A ��������� q��� ��������� �� ��b������� ������� �� ��� �������� ���� ���� ������� ������������ ��� �������������� ���� �� ������������ ����A ��������� q��� ��������� �� ��b������� ������� �� ��� �������� ���� ���� ������� ������������ ��� �������������� ���� �� ������������ ���� 
�v���� ���� ������ �����v� ��� �������� ���� ������������ ���� ������������ � ���� ��b����������� ���� �v���� �����v���. Aq�í ����������z����� ��� �������� ���� �����������
���� ���� ����f��������������� � �� �v�f����� ���� ���������� ���������� ���f������������ ������ ���� �v���� ���� �������� ������������ ��� ���������� ���� ������� �� ���� �������������� 
�������������� �������� ������� (Gallus gallus domesticus) ���� ���������� ������������� �� ������� ����������  L��� ������� ���������� ���������������� ����f��������������� 
���� ������ f������������ q��� ���� ���� ���������� ������������� �� ���������������� ������ ���b�b�������� ���� ����� �������v��� ���� ��� ��x������ ������������ ���� 
v������ ������������ (Mycoplasma gallisepticum�� v����� ���� �����������q�������� ���f����������� v����� ���� b����q������ ���f����������� ����v����� �v��� �� v����� 
���� �� ����f����������� ���� M�����). L� ����v��������� ���� ������ ������������ ���� ��� ������� (������x�v�����1 �v����� ����f����������� b������ ���f����������� v����� 
���� �����éf��� ���������� �v��� �� ��������v����� �v���) f��� �������v��������� ���� �������� ������� ���� �������. L��� �������������� �������������� ���������������� ���� ���� 
�v���� ����v���������� ��� b����������� ��v���������� ���� ��x���������� ����v�� � �������� ����f����������������� �� q��� ���������� q��� �� ��������������� ���� ���� ����f��������������� 
���������� ���� �v���� ���� ������ � �� v���� ����v�������� ��� �������� ����� �������������� ������������� ���� ���� ����ñ��� ���� ��������� �� ���� ��x���������� ������������� ���� 
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������� ����������. A�������������������� �� v���� ����v�������� ��� ���� ���b�b����������� �� f�������� ���� �� ��x���������� � ���� �v���� ���� ������. N���������� �������������� ���
��������� q��� ���� ������� ���������� ���������� ���������������� ���� ������ �������z� � �� �v�f����� ���� ���������� ���q��� ���������� ���� ������ ���b�b�������� 
���� ����� ���f������������� ���������� ���� ���� ����v��������� ���� ��� ������� ���� ������������� ������������ �� ����������ú��� ����������������� ���� ���� �v���� ����v���������� � 
���� ��� ��b���� ����� ��� �������� ���� ���� ����������� ���� b��������������� ���������������. L� ������������ �ví���� �������� ��� ����������� ������ ���� ������������ ���� 
������������ � ���� ������� �� ���� ��������������� ������������ ���� ����f��������������� � �� v���� ����v�������� (��.�.�� � ���vé�� ����� ���� ���� ������������������ ���� ����� ���� ���� �����
���� ���í������). L��� ���������������� �� ���� ���������������� ���� ������j� ����b���í��� ����f�������� ���� �������z�� �� �������f����� �������� ���� �v���� ���� ������ �� �� v���� 
����v���������� ��������������� ���� ����f��������������� ���f����������� ���� ���� ������� ���������� �� ����v����������� �� ������������ ���� ����f��������������� ���� �v���� ���� ������.

Methods

Farm and control site selection.—��� J����� 2005�� ��� ����� S����� C��z�� 
25 b������� f����� ��������������� w��� SESA���������� w����� v����������� ����� 
f�������� w����� �������v���w���� �� ��v������� ������ w��������������� �� �������
����� ��� ����� ���v�������������. N��b��� ����� ���� �f ����������� ��� ������
����� ����� �PS �������� f�� ����� f��� w����� ������������. E���v���� b��������� 
��������� fl����� w��� ≥50 ����������� w����� v����������� �������v���w�� w����� 
��������������� ����� ����� w����� ������������ ��� ���� ������ ��������� ��� f�� 
b������� f�����. A�� b������� f����� ����� b��������� fl����� w����� �������� 
��� ARCV�EW ��S�� v��������� 3.1 (E��v������������� S���������� R���������� 
�������������� R�������������� C���f������)�� �v����������� ������������� ����� �f 
S����� C��z. Th����� b������� f����� ����� f��� b��������� ��������� fl����� 
��������� ���������� ���� ������������ z����� w����� ������������� f�� ���� 
����������� �������� (F��. 1). W�� ����� ��������� ������� �������� �������� ≥2 �� 
�w��� f��� ������������� �������� f����� (F��. 1). B������� f������� b��������� 
fl������� ����� �������� �������� �� �������� ������������ w����� ������������� �� �����
��z�� ���ff������������ ��� ����������� ����f���������� f��������� ����� ��� �v���� 
����������� ������������� ����� ���������v������ ���v��������� ����� �b�����������. 
C���������� f��� f�������� �� ������������ ��� ���� �������� w��� v������������ 
����� ��� ���������� �f ����������� ����� w���� b������ w��� ������������� b��
�w������ 7 ����� 30 J���� 2005.

Sampling of chickens.—Th����� ����������� w����� ���������� �� ����� 
b������� f��� ����� b��������� fl���. E��� ��������� w��� ��x����������� ����� 
����� ����������� �� �b�������������� w����� ������������. B����� ���������� w����� 
������������ b�� ������ �� j������ v����������������� ����� b����� ��������� w����� 
��������������� ����������� ����� w����� ������ ����������� f�� f������ ��v��������� 
f�� �����������������. A ������ ������� �f b����� w��� ��������� ��� � �������� 
b�ff��� ���������v���v�� ���������� (L��������� ��� ��. 1�88) f�� f������ ���
������� ������������� (��.�.�� ��������������� ���������fi��������� ���������� ����x
����). R����������� b����� w��� �������� ��� ������� ������������ ��b���� ����� 
��������� ��� ���� ������ ��� ��������� ������ �������������� ������ ��� ���� ������ 
�����. T�b���� w����� ��������f������ f�� 20–30 ���� ������ ������� w��� ������
��������� ����� ������� ���������� w����� ���b����q��������� f��z���� ��� ������������ 
v����� �� –80°C. E��������������� w����� �������������������� ������������ ����� 
���������v���� ��� �5% ��������� f�� ���������fi�������. F������� ����� �w� ��w�b�� 
����� �f ����j������v��� ��������� ����� ������ w����� ������������ ����� ��������� 
��� �������������f���� ��b���� �� –80°C f�� f������ �������������. Sw�b�� �f 
�b������� ������ �� ��x������� f��� ���������� ���������� ����� ������� w����� 
����� ������������ ����� f��z����. 

Samples from endemic birds.—U������ ����� ������� ����� P������ 
�������� w�� ������������ �� ���� � �������� �f 30 ������������� �������������� 
b������ ��� f����� ����� �������� ��������. M���� ������� ����� P������ ������ w����� ����� 
�� ��������������� ���j������� �� ��������� b������ �� ����������������� �� w������ 
b������ �� ��������������� w����� f������b���. P��������� ��x������������� ����� 
�������� ������������ w����� ������������� ��� ���������b���� �b�v�� f�� �����
������ (��x����� ���� ��w�b�� ������������ f�� f������ ������������ w����� ���� ������� 
��� �����������)�� ����� ������ ����� w���� ������ �������� w����� ������������. A�� 
b������ w����� �������� w��� ����q��� ������������� ����� ����b������� ���� 

The impact of ������ ����v������� ��� ���� ���������� ����������� ����
���������� ���� b������ �������������� �������� ���� ����������� w����� fi���� �����b�������� 
����������� ���� �������������� �f ������ ��b�������� �� 4 �f ���� 13 ����� 
�����������. R�������� �������� ��v�� �������� ������ ��x���������� �f b��� ���� ��
���� ����������� ����� ���� �������� ������������ (����������� N�������� ���� 
E������í������ �� C����������� 2001–2006). P������� ������������ ���� ����� ���
������������� ����� ������������������� �������� f����� ���� b������ ������b��������� ��� 
������� ������� b�� �����v�� ����� ����������� �v���� �����������. ��� 2003�� 81��380 
��������� b������� ������� w����� ���������� ����� ���� ��������� �f S����� 
C��z �� �������� ���� ����� b������� ������������ (S���v���� E����������� 
���� S��������� A������������ [SESA]������������ �����b�. �����). Th��� 
�������������� �� 126��200 ������� ��� 2004 ����� 143��000 ��� 2005. P������� 
f����� ��x���� ��� ���� ����������������� ����������� �f S����� C��z�� ����b������ 
S��� C������b���� ����� F��������� ����� ���������� ������ �� ��������������� 
b������� ������������� (300–4��000 b������)�� ������ �� ��������������� ����
������� f����� (1��500–5��200 b������)�� ����� b��������� ��������� fl����� (1–
100 b������) (�������������� ��� ��. 2005�� SESA���������� �����b�. �����). 
O�� ���� ��������� �f S����� C��z�� ������� ���� ������������ 25–30 b������� 
f����� ��������������� w��� SESA����������. D������� b������� ������� ���� 
���������� �� ���������� f��� ����������� E������� ����� ��������� w������ 
������������� b������ ������ ������ ���� ��������������� �� ����v���� �� ������ w������� 
�f ����. B������� b������ ����������� ��v�� ������ ���f���� ����������� fl������� 
����� w����� ��������������� f��� ������������� w������ w���� �������� ������
����� f����������� �� ������. B�� ������������ ����� b��������� ����������� ���� ��
��w���� �� ������� f���������� ��� ���� ��v�� � ����� ��f���������� ����� ���� ���v��� 
������������� �f ��������� f��� ���� f��� ������ �� f�������� ������������ �����
������ f�� ���������������� f������ ���v������� b�� ���� f������. �� ��� �������w�� 
��w ������ b��������� ��������� fl����� ������������ ��x���� ��� ���� f��� ���
��b������ �����������. 

Ex���������� �f ���� ��������–w������f�� �������f���� �������������� ���� �������
���� f�� �������f��� �f ������������ f��� ����������� �� ����������������� ���
�v�� ������������� w������f��. ��������������� �f �������� �������������� ����� ����������� 
���������� b���� ����������� ���� ���� ����������� �� ����v�� �������� �����������b��� 
������������� �� ��x���������� (W�������� ��� ��. 1�88�� ����b��� ��� ��. 2005). A 
��������� ����������v���� �f �������� f����� ��� S����� C��z ����� S��� C������b���� 
������������� ��� 2001–2003�� ���������fi���� ��v���������� �f ��x�������� �� � ����
b��� �f �������������� ������������ �v���� �������x�v�����1 (N��w�������� �����
������� v�����) ����� Mycoplasma gallisepticum�� w���� ���� ������������ �f 
��j�� ���������� �� w������f�� (�������������� ��� ��. 2005). Th������ ������������ 
���� ����w�� �� ������� ���������� ����� ����������� ������������� ��� w���� �v���� 
����������� ��� ������ ������ �f ���� w����� (K������� 1����� S���������� ��� ��. 1����� 
H�������� ����� D������� 2000�� B�������� ��� ��. 2002) ������� ������� ���� ��v�� 
�������fi����� ��ff������ ��� ��������� �v���� ����������� ��� ���� ���������� ���������
���. Th�� �bj�����v���� �f ���� ����������� �������� w����� (1) �� b������ �� ����������
�z�� ���� ��������� ���� ���ff�������� �������� �f �������� f������� ���� �������������� 
�� �����v�� f����� �f ���� ���������� ����������� b�� ���������� ������� �������� 
����� ������������� ��������������� �� ������������� ������������ b���w������ b������� ����� 
b��������� ����������� ����� (2) �� b������ ��v��������� ���� ������� �������� �f w���� 
b������ f������ ��� �������������� w��� f�����.
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b�������. B��������� �f ���� ��������� v������ �f b����� ���� ������ ���f����� b�� 
������������ f��� ���� v����� ������ ����������� (≤100 µL ���� 10 � b����� ������)�� 
������������� �f ������ f��� w���� ���������������� w����� ��������z���� ��� ���� b������ 
�f �������� �������������� �f �������� �����������.

Serological analyses.—A����b����� �������� �� �v���� �������x�
v����� ������������ 1 (PMV1�� N��w�������� ������������ v�����)�� Mycoplasma 
gallisepticum (M�)�� ���f��������� b������ ������������ v����� (�BD)�� �v���� 
����������������������� v����� (AEV)�� �v���� ����v������� ����� ���f��������� ��
������������������� v����� (�LT) w����� ���������������� ������� ����z�������������� 
�����������b����� ���������� (EL�SA). ��v���� ���� EL�SA�� ���� �������fi� 
f�� ��������� �������� w���� b���� ������� ���������� w����� ���������� f�� PMV1 
����� M� ������� ������������������� �����b������ (H�) �������� ����� f�� �BD 
������� v����� ����������z������ (VN) ��������. H������������������ �����b�
����� �������� w����� ������������ �� ��v������� �������� �� ���f��������� b����������� 
v������� b��� C������������� (�BVC�����) ����� M������������������� (�BV
M�����) ����������. Ex�������� �� �v���� ���fl�����z� ������ A v������� ����� � 
�v���� ��������v������� ����� M�����’�� ������������ v����� (MDV) w����� ��������
�������� ������� ���� ���� ������������ �������� (A�P)�� w���� �������� �������v�� 
�� ��������v�� ������ ����������. T�b�� ��������������� (TA) �������� w����� ������� 
�� ��v������� ��x�������� �� Salmonella typhimurium ����� S. pullorum. 
S����������� ���������� w��� ������� �� ���� P������� D����������� R���������� 
C�������� ��� A���������� ��������.

Statistical analyses.—M�������v��� ����������� w��� ������� �� ��
������ f�� ���� ������������� ����������� �f ��� ������� w��� ������v������ 
b������ (���v���1) ������������� w������ f��� �������� (���v���2)�� ������� MLW�N�� 

v��������� 1.10.0006 (M�������v��� M�������� P��j������ ������������ �f E�����
������� L��������; R���b���� ��� ��. 2000). W�� ������� ��������v��� b�������� 
��������� ��������� �� �������������� w�������� b������� ����� b��������� �����
������ ���ff������� ��� ������ ������������ �f (1) ����w���� ��������� �������� �f �����
������� ����� (2) b������ �������������v�� �� ������������. Tw����v��� �������� 
������������ ��������� w����� ������������ �� �������� ����������f������� ���
��b����� �������� b���w������ b������� ����� b��������� �����������. S������ b����
���� ����� ������������� ��������v��� ������������� w����� ������� �� �������������� 
w�������� ������� w����� ��ff������ �f ����x ����� ���� ��� ��������� ������������ ����� 
������������� ��������������� �f b��������� ����������� ������. F�� w���� b���� �����
������ w��� �����q����� �������� ���z������ �w����v��� �������� ������������ ����
����� w����� ������� �� �������� ������ �� b����������������� �������x (������������� 
�f ������ �v��� w���� ������) ������ b������ ���������� �� b������� f������� 
b��������� fl������� ����� �������� ��������.

F�� b�������� ��������� ����������� ���� ��ff������ �f ��x����������� v���
�b����� w����� ��x������������ ��� ������� ������� (w��� �5% ����fi��������� �������)�� 
w���� w����� �b��������� b�� ������� ���� �������� �������� �f ���� ���������
������ ����ffi���������. Ex����������� v����b����� w����� ���������� f�� �������fi������� 
������� ���� W���� ������ (P < 0.05). M�������v��� ����������� ����� ����w�� ����� 
�� ����������� ���� �������b������ �f ����� ���v��� �f �������z������ �� ���� 
����� v��������� �f ���� ��x����������� v����b��� �f ������������ (D���� ��� ��. 
2001). F�� ������������� �w����v��� ����������� ���� v��������� ���������� ����f
fi������� (VPC) ��� ���v���2 v��������� ���v������� b�� ���� ����� v��������� (R���
b���� ��� ��. 2000) ����� ���f����� �� ���� ����������� �f ���� ����� ����������� 
v��������� ���� ��� �����b���b��� �� ���ff������������ ������ f��� ��������. Th��� 

Fig. 1. Map of the agricultural zone (light gray area) on Isla Santa Cruz illustrating general location of farm and control sites selected for the present study. 
Filled squares are backyard flocks, dark gray squares are broiler farms, and filled circles are control sites. Each contour line represents a 100-m elevation 
(southernmost contour line is shoreline at 0 m). Solid black lines indicate road system. 
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v����� ��� ����� ���������������� ��� ���� ������������� ������������� ����ffi������� 
(�CC)�� w���� ������������ ���� ���������� �f ������������ ������ ������v�������� 
w������ ���� ������ ����� (�.��.�� f��� ������) f�� ���� �������� �f ������������ 
(S���j������� ����� B������� 1����� R���b���� ��� ��. 2000). A ���� �CC (>0.20) 
��� ����������v�� �f �������fi����� ������������� ������ f����� (S���j������� ����� 
B������� 1���). F�� b�������� ��������� ����������� ���� �������� v����b��� ��
������ w��� ������� �� ����������� �CC�� (D���� ��� ��. 2001�� 2003). 

Results

Chickens

Chickens sampled.—W�� ���������� 210 ����������� f��� ������� b������� 
����� f��� b��������� fl�����. C���������� f��� b������� f����� w����� f����� 
����v������ ����� ������ w������� ����. Ex��� ������ �f b��������� ����������� w����� 
�������w�� ����� w����� ���������z���� ��� j�v�������� �� ������. Of ���� 120 
b��������� ����������� ������������ 8� (74.2%) w����� ������ ����� 31 (25.8%) 
w����� j�v��������. F�������������� 87 (72.5%) �f ���� b��������� ����������� 
w����� f������� ����� 33 (27.5%) w����� �����.

Prevalence of clinical signs of disease.—Ov������ ����v��������� 
�f ��������� �������� �f ������������ ��� ����������� w��� 1�.0% (40/210). Of ���� 
��������� �������� �b�����v������ �������������� �������� ����� ��� ������� ����� ���
����� �������������� ��w������� �������������� ����� ��������������� b���������� 
w����� ����� ������� (11.�%�� 25/210). O����� ����������� (6.2%�� 13/210) 
����� ������������ ���������� �� ������� (2.�%�� 6/210) w����� ����� �b�����v����. 
C�������� �������� w����� ����� ����v������� ��� b��������� ����������� (30.8%; 
n = 120) ����� ��� b������� ����������� (3.3%; n = �0). F��� ����v��������� 
�f ��������� �������� ��������� f��� 13.3 �� 40.0% ��� b��������� ��������� 

fl����� ����� f��� 0 �� 6.7% ��� b������� f�����. B��������� ����������� w����� 
13.6× ����� �������� ����� b��������� �� ��x��b�� ��������� �������� (�5% ����
fi��������� ������� [CL]: 3.3–56.6�� P = 0.0003�� n = 210). F�� ����� ��������� 
f��� ������ ��x���������� 33.5% �f ���� ����� v��������� �f ���� ����� ������� 
����� ����������� �CC �f ���� ����� ������� f��� 0.372 �� 0.055. H��������� 
f��� ������ ������������ f�� ����� �f ���� v��������� ��� ��������� �������� �b
�����v���� �� ���� f��� ���v���. Of ���� b��������� ������������� j�v���������� ����� 
���b�������� w����� 3.3× ����� �������� ����� �������� �� ����w ��������� �������� 
(�5% CL: 1.3–8.3�� χ2 = 6.56�� P = 0.01�� n = 120) ����� 12.4× ����� �������� 
�� ����w �������������� �������� (�5% CL: 2.0–77.7�� χ2 = 7.18��� P = 0.007�� 
n = 120). M���� ����� f������� b��������� ����������� ����� ���� ���ff��� ��� ����v
��������� �f ��������� �������� (χ2 = 0.828�� P = 0.36�� n = 120). E�����������
������ ��������� f��� ����� �� �������� ���f������������� �f b������ ������� w��� 
������� ��� b��������� ����������� (72.5%�� 87/120) b�� ���� �b�����v���� 
��� b��������� (0/�0). ��� b��������� ������������� ������� w��� ��� ��ff���� �f ���� 
(χ2 = 0.�22�� P = 0.337) �� ����x (χ2 = 2.711�� P = 0.10) ��� ������������ �f 
�����������������. O����� �������������� (Oxyspirura ���.�� �������� O. man-
soni) w����� ���������fi���� ��� 2 �f 120 (1.6%) b��������� ����������� b�� ���� 
��� b���������.

Overall seroprevalence.—Ov������ ����������v��������� ����� f�� 
���� 13 ������������ ���������� ���� �������������� ��� T�b��� 1. A�� ����������� 
w����� ��������������v�� f�� �v���� ���fl�����z� v������� S. typhimurium, ����� 
S. pullorum. S��������v��������� f�� ��� ������ ������������ ��������� f��� 
23.2 �� 81.6% (T�b��� 1).

Comparison of seroprevalence between backyard and broiler 
chickens.—Th����� w��� ��� ���ff���������� ��� ����������v��������� b���w������ 
b��������� ����� b������� ����������� f�� PMV1�� �BD�� AEV�� ����� �v���� 
��������v����� ����� � (T�b��� 2). S��������v��������� f�� �BD w��� 81.6% 

taBLe 1. Seroprevalence of selected poultry pathogens in backyard flocks and broiler farms on Isla Santa Cruz, Galápagos, in July 2005.

Backyard flocks Broiler farms

1
(n = 30)

2
(n = 30)

3
(n = 30)

4
(n = 29)

Overall for  
backyard  
chickens
(n = 119)

5
(n = 29)

6
(n = 30)

7
(n = 29)

Overall  
for  

broilers
(n = 88)

Overall
(n = 207)

Avian influenza virus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mycoplasma gallisepticum 0.067 0.900 0.733 0.138 0.462 0 0.067 0.034 0.034 0.280
Avian paramyxovirus-I 0.433 0.967 0.067 0.310 0.445 0 0.600 0.483 0.364 0.411
Marek’s disease virus 0.433 0.500 0.467 0.207 0.403 0 0 0 0 0.232
Infectious laryngotracheitis  
 virus 

0.300 0.600 0.600 0.448 0.487 0 0.033 0.241 0.091 0.319

Infectious bronchitis virus  
 (Massachusetts)

0.933 0.967 0.690a 0.586 0.797b 0.241 0 0.069 0.102 0.500c

Infectious bronchitis virus  
 (Connecticut)

0.933 0.933 0.700 0.759 0.832 0.069 0.033 0.034 0.045 0.498

Infectious bursal disease  
 virus

0.933 1.000 0.767 0.828 0.882 0.207 0.967 1.000 0.727 0.816

Reovirus 0.433 0.833 0.867 0.828 0.739 0.034 0.367 0.138 0.182 0.502
Avian encephalomyelitis  
 virus

0.467 0.900 0.133 0.241 0.437 0 0.133 0.793 0.307 0.382

Adenovirus 0.533 0.600 0.600 0.724 0.613 0.241 0.833 0.414 0.500 0.565
Salmonella typhimurium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. pullorum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

an = 29. 
bn = 118.
cn = 206.
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�v������ ����� w��� �������v����� ���� w������ ����� f��� (T�b��� 1). S���
�����v��������� f�� PMV1 v������� ��������b��� ������ f������� ��������� 
f��� 0 �� 60% ��� b������� f����� ����� f��� 6.7 �� �6.7% ��� b���
������ fl����� (T�b��� 1 ����� F��. 2). S��������v��������� f�� AEV ����� v��
����� ������ f������� ��������� f��� 0 �� 7�.3% ��� b������� f����� ����� 
f��� 13.3 �� �0.0% ��� b��������� fl����� (T�b��� 1 ����� F��. 2). B���
������ ����������� w����� �������fi�������� ����� �������� ����� b������� ����������� 
�� b�� �������������v�� f�� M��� �LT�� �BVM������� �BVC������� ����� �v���� 
����v����� (T�b��� 2). O������ ������� ���������� ������������ �f ���� ���f
f������������ w����� ������ ��������� f��� 15.1 (f�� �LT) �� 13�.8 (f�� �BV
C�����; T�b��� 2). ��� �������� ����������� f��� ������ ��x���������� 22.4–73.2% 
�f ���� ����� v��������� �f ������ ������������������ ����� ��������� (T�b��� 2). 
A������� ���� ����������� �f f��� ������ �� ���� ��������� ����������� ����
����������� f������v��� v����������� �CC�� ������������ �������v����� ���� (11.2–
51.�%; T�b��� 2)�� w���� ������������� ����������� v��������� �� ���� f��� ���v��� 
(�.��.�� �������������) ���� ��x���������� b�� f��� ������. S��������v��������� f�� 
MDV ����� w��� ���� ��� b��������� ����������� (20.7–50.0%) ���������� 
w��� b������� ������������� w���� w����� ��� ��������������v�� (T�b��� 1). Th����� 
w����� ��� ������������ f�� w���� b������� ����������� w����� ����� �������� �� 
b�� �������������v�� ����� b��������� ����������� (T�b��� 2). 

Comparison of serum antibody titers between backyard and 
broiler chickens.—��� ������������ ���������� �f ��������v��� ��������� ��� ���
�������f������� ������� �������� ������������� ���� ���������� �f b�������� ����
����� f�� ����������v��������� ����� (���������� �f ��������� ���� ����w��). S����� 
�������� f�� M� (χ2 = 6.63�� P = 0.01�� n = 207)�� �LT (χ2 = 18.64�� P < 
0.0001�� n = 207)�� �BVM����� (χ2 = 38.��� P < 0.0001�� n = 206)�� �BV
C����� (χ2 = 131.6�� P < 0.0001�� n = 207)�� ����� ����v����� (χ2 = 21.3�� 
P < 0.0001�� n = 207) w����� �������fi�������� ������� ��� b��������� �����
������ ����� ��� b������� ������������� b�� ������� w��� ��� ���ff���������� b���w������ 
b��������� ����� b������� ����������� ��� �����b����� �������� �� PMV1 (χ2 = 
0.113�� P = 0.73�� n = 207)�� �BD (χ2 = 0.845�� P = 0.36�� n = 207)�� ����� 
AEV (χ2 = 2.07�� P = 0.15�� n = 207). 

Effects of age and sex on serological responses in backyard 
chickens.—A����� ���� b��������� ������������� �������� w����� 5.8× ����� 
�������� ����� j�v���������� �� ���b�������� �� b�� �������������v�� f�� PMV1 
(�5% CL: 1.0–33.��� χ2 = 3.88��� P = 0.04��� n = 11�)�� 4.6× ����� �������� 
�� b�� �������������v�� f�� �LT (�5% CL: 1.8–12.0�� χ2 = �.667�� P = 0.0012�� 
n = 11�)�� ����� �.5× ����� �������� �� b�� �������������v�� f�� �BVM����� (�5% 
CL: 2.5–36.��� χ2 = 10.608�� P = 0.0013�� n = 118). Th����� ����� w��� � 
������� �������������� (���� ���������������� �������fi�����) f�� ������ ����������� �� 
b�� �������������v�� f�� MDV (OR = 2.4�� �5% CL: 0.�–6.2�� χ2 = 3.327�� P = 
0.068�� n = 11�) ����� ����v����� (OR = 2.4�� �5% CL: 0.�–6.5�� χ2 = 2.�0��� 
P = 0.088�� n = 11�) ���������� w��� ���������� �����������. A������� ���� 
�������fi�������� ������� �����b����� �������� �� M� (χ2 = 3.�2�� P = 0.48�� n = 
11�)�� �LT (χ2 = 14.26�� P = 0.0002�� n = 11�)�� �BVM����� (χ2 = 22.66�� P < 
0.0001�� n = 118)�� ����� �BVC����� (χ2 = 8.27�� P = 0.004�� n = 11�)�� ����� 
��������� �������fi�������� ������� �������� �� PMV1 (χ2 = 3.6��� P = 0.055�� n = 
11�)�� ����� j�v�������� ����� ���b������ �����������. A��� �f b��������� �����
������ ���� ��� ��ff���� ��� ������������ �f �������������v���� f�� M� (χ2 = 1.�31�� 
P = 0.17�� n = 11�)�� �BVC����� (χ2 = 2.268�� P = 0.13�� n = 11�)�� �BD (χ2 = 
0.347�� P = 0.56�� n = 11�)�� AEV (χ2 = 0.6���� P = 0.40�� n = 11�)�� �� ���
�����v����� (χ2 = 1.657�� P = 0.20�� n = 11�)�� ����� ��� ��ff���� ��� ������� �������� 
f�� �BD (χ2 = 0.665�� P = 0.42�� n = 11�)�� ����v����� (χ2 = 2.15�� P = 0.14�� 
n = 11�)�� ����� AEV (χ2 = 0.213�� P = 0.64�� n = 11�). Th����� w��� ��� ��ff���� 
�f ����x ��� ������������ �f �������������v���� �� �������� �� ����� �f ���� �����
������� ���������� ��� b��������� ����������� (����� ���� ����w��).

Wild Birds

Wild birds sampled.—W�� ���������� ����� ��x��������� 338 w���� b������ 
��� ������� b������� f������� f��� b��������� fl������� ����� ������� �������� �������� 
(T�b��� 3). W�� �b��������� ������� ���������� f��� 236 �f �������� b������. U��
����� ������������� ������� �f ���� w���� b������ ��x��b������ �v���� ��������� �������� 
�f ������������. S���� ��������F��������� (Geospiza fuliginosa) ���������� 

taBLe 2. Summary of binomial multilevel models comparing likelihood of seroprevalence of pathogens between broiler and backyard chickens. For 
all models, reference category is broiler chickens.

n B SE
Odds 
ratioa

Odds ratio 95% 
confidence limits 

 Lower       Upper P

Between- 
farm  

variance

Within- 
farm  

variance  
(π2/3)b

Total  
variance  

of  
model

Model  
ICC/ 
 VPC

Total  
variance  
of null  
model

Null  
ICC/  
VPC

Percentage  
of total null 

variance 
explained  
by farm  

type

MG 207 3.302 1.621 27.2 1.1 651.4 0.042 3.544 3.29 6.834 0.519 8.804 0.626 22.4
PMV-1 207 0.482 2.135 1.6 0.0 106.3 0.821 5.993 3.29 9.283 0.646 8.313 0.604 0
ILT 207 2.716 0.868 15.1 2.8 82.9 0.0018 0.796 3.29 4.086 0.195 6.141 0.464 33.5
IBV-Mass 206 4.816 1.354 123.5  8.7 1754.3 0.0004 2.085 3.29 5.375 0.388 10.804 0.695 50.3
IBV-Conn 207 4.940 0.795 139.8 29.4 663.9 <0.0001 0.417 3.29 3.707 0.112 13.812 0.762 73.2
IBD 207 0.400 1.911 1.5 0.0 63.2 0.834 5.333 3.29 8.623 0.618 7.566 0.565 0
Reovirus 207 3.157 0.963 23.5 3.6 155.2 0.001 1.216 3.29 4.506 0.270 7.484 0.560 39.8
AEV 207 0.962 2.935 2.6 0.0 824.4 0.742 7.890 3.29 11.180 0.706 8.489 0.612 0
Adenovirus 207 0.500 0.723 1.6 0.4 6.8 0.489 0.729 3.29 4.019 0.181 3.911 0.159 0

Abbreviations: MG = Mycoplasma gallisepticum, PMV-1 = paramyxovirus-1, ILT = infectious laryngotracheitis virus, IBV-Mass = infectious bronchitis virus (Massachus-
setts strain), IBV-Conn = infectious bronchitis virus (Connecticut strain), IBD = infectious bursal disease virus, AEV = avian encephalomyelitis virus, ICC = intraclass coef-
ficient, and VPC = variance partition coefficient.
a Odds ratios in this table represent how much more likely (order of magnitude) backyard chickens were to be seropositive for a particular pathogen than were broilers, for 
models that were statistically significant (P < 0.05). For instance, backyard chickens were 27.2× more likely to be seropositive for MG than broiler chickens (P = 0.042).

b The latent-variable method was used to estimate total variance and ICC; hence, values for these are not accurate estimates but merely approximations.
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Fig. 2. Seroprevalence of pathogens displayed for each farm site. Farms 1 through 4 are backyard chicken flocks, and farms 5 through 7 are broiler farms. 
MG = Mycoplasma gallisepticum, PMV-1 = paramyxovirus-1, MDV = Marek’s disease virus, ILT = infectious laryngotracheitis virus, IBV-Mass = infectious 
bronchitis virus (Massachussetts strain), IBV-Conn = infectious bronchitis virus (Connecticut strain), IBD = infectious bursal disease virus, REO = reovirus, 
AEV = avian encephalomyelitis virus, and Adeno = avian adenovirus.
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������ b��������� fl����� w����� �������fi�������� ����v���� (������ ������ = 
14.82 ± 1.12 [SD] ��� n = 6�; ������ b����������������� �������x = 0.32 ± 
0.84�� n = 68) ����� ���� �������fi�������� ������� b����������������� ����������� 
����� ������� ���������� ��� b������� f����� (������ ������ = 14.06 ± 1.41 ��� 
n = 60; ������ b����������������� �������x = –0.25 ± 1.08�� n = 60) �� ����
���� �������� (������ ������ = 14.26 ± 1.46 ��� n = 62; ������ b����������������� 
�������x = –0.13 ± 1.0�� n = 60)�� ����� ������� w��� ��� �������fi����� ���ff���������� 
b���w������ S���� ��������F��������� ���������� ��� b������� f����� ����� 
������� ���������� ��� �������� �������� (��������v��� ������� f�� ������: ���f
���������� ���������� = b��������� f��� fi���������� bb������� = –0.761 ± 0.233 
[SE]�� χ2 = 10.66�� P = 0.001; b�������� = –0.561 ± 0.231�� χ2 = 5.�01�� 
P = 0.015�� n = 1�1; ��������v��� ������� f�� ������������ �������x: bb������� = 
–0.572 ± 0.173�� χ2 = 10.�56�� P = 0.000�; b�������� = –0.451 ± 0.173�� χ2 = 
6.805�� P = 0.00��� n = 188).

Seroprevalence.—B��������� �f ���� ������ �������� v�������� �b
��������� f��� ������ ������������������ ������������� ���������� ���q������� ����
���� �f ����������. S���� f��� S���� ��������F��������� w����� �������� b�� 
������ f�� �w� b������� f������� �w� b��������� fl������� ����� �w� �������� 
��������; ���������� ������������ f��� S���� ��������F��������� �� ������� ���
��������� �������� (������������ ����� �������� �������� ����� b������� f����� ����� 
����� b��������� fl���) w����� ��� �������� ����������. S�������� f��� ��� 
������ ���������������� w����� �������� ������������ w���� ����w���� ��� �� ������ 
f�� � ������� ������ �f ������������. S���� f��� S�����b������� A����� 
(Crotophaga ani�� ��� �������������� �����������) w����� ���������� ������v����
�����. E��� ������� ���� �f S���� ��������F��������� w��� ���������� f�� 
PMV1�� M��� ����� �BD (��x����� f�� ���� ���� �f ���b������� ���������� f�� 
w���� ������ffi������� ������� w��� �v����b��� �� ������ f�� PMV1); ������� 
w��� ���ffi������� ������� f��� ����� b��������� fl��� �� ���������������� ������ 
f�� MDV�� A�V�� ����� ��������v�����. Th�� ���� ������������� ������ f��� ��� 
������ ���������������� w��� ���������� f�� �����b�������� �� PMV1�� M��� �BD�� 
MDV�� A�V�� ����� ��������v�����. S�����b������� A����� w����� ���������� 
f�� ��x�������� �� ��� ���� �b�v�� ��� w���� ��� S. pullorum ����� S. ty-
phimurium. A�� ������� ���������� f��� w���� b������ w����� ������������
��v�� f�� ���� ������������ ����������.

discussion

���v������������� �f �������� f����� ��� ����� S����� C��z ���v�������� � ���� 
�v������ ����v��������� �f ��������� ������������ ����� ��v���������� �f ��x�������� �� 
����������� ������������. F�������������� ���������� w��� b������� �����
�������� b��������� ����������� w����� �������fi�������� ����� �������� �� ����w 
��������� �������� �f �������������� b�� ���f�������� w��� ������������������� ����� b�� 
�������������v�� f�� ����� �f ���� ������������ ��x���������. Th��� fi�������� ���
���������� ���� b��������� ����������� ���� ������ � ����� �������fi����� ����� 
������������ ������� �f ������������ ��������������� �� ������������� �v�f����� 
����� b������� �����������. 

A�������� ����w���� ��������� �������� �f ������������ ���� ����� �������� �� 
b�� ����v����� ������������� ���� ������������ ��������� f�� �������������� ������� �������
������� ��������������� �� f������� (S��f ��� ��. 2003). H��������� w���� b������ ���� 
�������fi�������� ����� �������� �� ����� ��� �������� w��� ���f��������� �����
���� w����� f�������� ������ �� ��� ���� ������ ����� ��� b��������� �����
������ ����� w����� f�������� w��� b������� �����������. 

B��������� ����� b������� ����������� w����� �������������v�� f�� �������
���� �������������� ����� �v������ ���������� ����������v��������� w��� ������������� 
����. S��������� ���������� ����� b�� ���������������� w��� ���������� ������
���z���� ���� � �������������v�� ������ ���fl������ ������ ���� ���� ������� ���� 
b������ ��x�������� �� ���� ���������� (�� v��������) �� ������ ������ ��� ���� ��f�� 
����� ������� ���� ����������������� ���fl���� ��������� ���f�������� �������� (S��f ��� 
��. 2003�� W�b������� 2006). ������������������ �f ����������� ���������� ���� 
b�� f������� ������������� b�� ���� ����� �f v���������� ��� ����������� (S��f ��� ��. 
2003). A������� v������������ �f ����������� ��������� ��� �����b������ 
��� ���� ���������� ������������� ��������� b������� ������� ���� ���������� 
v������������ f�� �BD�� �BV�� ����� MDV b��f���� b������ ���������� �� ���� 
������������ ����� ������ ������������� �������� �������v������ PMV1 ����� 
�BV v���������� ���b������� (M. C����������� ����� F. F��������� SESA�� ������. 
����.). A����b�������� ����������� b�� ��������� ������� ��� ������������� �� 
v���������� ���� ������������� ��������v������ ��������������� ��� ���� v����� �� v��
������ (S��f ��� ��. 2003)�� ����� ���� �f����� �������������b��� b�� �b��� f��� 
w������� �f ���� (M. C����������� ������. ����.); ��w��v����� �f ��v�� v����� v��
�������� ���� �������������� ���� v�������� v����� ���� ����������� �� ���������� ��� 
���� fl��� ����� ��v�� ������ �� ��������������� �������� (S��f ��� ��. 2003). B���
������ ����������� ���� ����������� �� b�� v������������; ���������� ������ �����b����� 
�������� ����� �������� ���fl���� ��������������� �� fi����� ���������� �f v��������� �� 
b�������� ������������ w������ ���� fl���.

P������������� ������������� ���������� f��� w���� b������ ���������� 
�� b������� f������� b��������� fl������� ����� �������� �������� w����� ������
��v��. Th��� ������ ����������� ���� w���� b������ ��v�� ���� b������ ��x�������� �� 
�������� �������������� w���� w�� ������������ ����������� ��v���� ������ ���x
������ �� b��������� ����������� ����� ���� ���� ����v����������� ������������ ��� 
���� �����������. �� ������ ����� ����������� ���� b������ ����� w����� ��x�������� 
�� �������� ������������ ������� �������f������ w����� ���� �v����b��� f�� ���
����� �������� ���� ���v�������������. �� ��� ����� �������� ���� ����v����������� 
��� ���� w���� b���� ����������� w����� ��� ��w f�� ��� �� ��������� w��� 
���� �������� ���z���� w�� �b���������. O����� �������b��� �������b������ f��
����� ���������� � ���������� ��ff���� �f ������ ��������� f��w �������v�� ������ 
���b������� w��� ������ ��������v�� ������ (M���z��� ��� ��. 1��2�� M�����
����������� ��� ��. 2004)�� ��� w���� ��� ���� �������b������ ���� ���� ����������
��� ���������� w���� ��v�� b������ ����v��������� f�� ����� ��� ������������� ���� ���� 
v����� ��� �������� w���� b���� ����������� (���������� ��� ��. 1��6�� W�b������� 
2006). B������� ����� ����� �������b�������� ���� �b��������� �f ����������b��� ���
��b�������� ��� ���� w���� b������ ������������ ���� w���� b������ ���� ���� ��������
v����� f�� �������� ������������ ����� ���� ����������� �� b�� ���� ����� �������� 
�f ��x�������� f�� ��������. 

taBLe 3. Numbers of individuals of wild bird species captured (with 
number sampled in parentheses) at control sites, broiler farms, and back-
yard flocks on Isla Santa Cruz, Galápagos, in July 2005.

Species
Control  

sites
Backyard  

flocks
Broiler 
farms Total

Camarhynchus 
 crassirostris

1 (1) 1 (1) 3 (3) 5 (5)

C. pallidus 0 2 (2) 1 (0) 3 (2)
C. parvulus 7 (5) 8 (6) 5 (3) 20 (14)
C. psittacula 0 1 (0) 0 1 (0)
Certhidea olivacea 0 0 2 (1) 2 (1)
Crotophaga ani 1 (1) 1 (1) 0 2 (2)
Dendroica petechia 8 (5) 16 (8) 14 (13) 38 (26)
Geospiza fortis 14 (11) 25 (22) 25 (23) 64 (56)
G. fuliginosa 64 (44) 69 (52) 61 (41) 194 (137)
Myiarchus magnirostris 2 (1) 0 0 2 (1)
Nesomimus parvulus 4 (4) 2 (2) 0 6 (6)
Zenaida galapagoensis 1 (0) 0 0 1 (0)
Total 102 (72) 125 (94) 111 (84) 338 (250)
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W�� �����b���� ���� ���������� ���ff������������ ��� ��������� �������� ����� 
�������������v���� b���w������ b��������� ����� b������� ����������� �� ���ff������������ 
��� �������������� ����������� �������. B������� f����� ����� ��� “�������� ������” 
���������� ��� w���� ��������� ������� ���� ���������� f��� ����������� E���
���� ����� ��������� ���������� ��� ���� ������ b���� �� ������������� ������ ������ ���� 
����������������� ��������� �������� ������ w������� �f ����. T� b����� ���� ������� 
�f ���f�������� ����� ������������������� ��������������� ���� ������ ������������� ��������
f���������� ����� ���f� ������� f�� ~15 ������� b��f���� ����w ������� ���� b������ ��� 
f�� ���� ����x� ��������� ������� (D. A������� SESA������������ ������. ����.). 
��� b��������� fl������� b������������� ������������ ���� �������� �������������� fl����� 
���� �f����� ����������� �f � ��x����� �f �������� b����������� ����� ������������� ����� 
����w ������v�������� ���� �������������� ���������; ������� ������������ ��������������� 
�� b��������� ����������� ���� ����� �������� �� ���������� ����� ���������� w������ 
���� ����������� ����� ����� ����v����������� (������ T�b��� 4). 

Th�� ������� ���� ������� ��� b��������� fl����� ����� ��� b������� fl����� 
(��� w���� ��� b������ ���� ���� ������ ����) ���� ����� ��x������ ���� ������� 
����������v����������� ����� �������� ��� b��������� �����������. B��������� ����� �f 
���� b��������� ����������� w�� ���������� w����� ���������� ������ w����� ��������� ��� 
�v��������� ����� ���� b������� ����������� ����������. O������ ����������� f��� 
b��������� fl����� ������������� ��v�� ������� ����������v��������� ����� ��������—
������� ���������� ��������������� �� ������������ ������������ w������ ���� fl���—
b��������� �f ������������� �� ��������� ��x���������� �� ���� ������ ������������ 
(S��f ��� ��. 2003). O�� ���������� w����� ��������������� w��� ����� ��x�����������: 
������ b��������� ����������� w����� ����� �������� ����� ���b������ ����������� 
�� b�� �������������v�� ����� ��v�� ������� �������� �� ����v����� �������������� ����� 
������� �������� �� ����w ��������� ��������. 

F�� ������ �f ���� ������������� ���������� ������� w��� �������������b��� ���
�������� v��������� ������ f������� ��v���� �f���� f��� ������ w��� ������������ 
f��. Th��� w��� �������� ��������� b�� ���� ���ff������������ ��� �������������� ����
������� ������ f����� ��� w���� ��� ���� ���������� ���ff������������ b���w������ 
b������� ����� b��������� fl������� ����� ��� b���� ������������ v������������ ���
��������� b������������� ������������� w����� �v����b�������� ����� ����v����� ����
����� �f ������������. E��v������������� f������� ����� ��� ����������� ������� 

������������ ���������� ����������������� v�������������� ����� ���������� �� ������ 
v�������� ���� ����� �������b���� �� v��������� ������ f��� ��������. 

M������������� ����������� ���� �������� ��� ���� ������������ ����v�
�������� ����� ��x�������� ��� b��������� ����������� ������������ ���� ����� �f 
������������ ����������������� b���w������ ����������� ����� w���� b������. T���� ����� 
��� �����f����� b�� ���� ������� ��������–w������f�� �������f���� �������������� 
w��� b��������� f �������� ��� w���� ����������� ���� ����w���� �� ������� 
f�������� ��� ������� ������� b�� w���� b������. F��������� �f����� f������ ������������� 
b��������� ����������� (F��. 3A)�� w���� �������������� ������ ����� �f ��x
�������� �� ���f��������� ��������� (��.�.�� �������������� ����������������� ���
��v��� f��������� ��������); ����� ���������z���� ���� ����������� f�� ”���������� 
����������” (D���z�� ��� ��. 2000) �� b��������� f������. C�������������� 
w��� ����� �b�����v������ ��� ��� f��������� ���� S���� ��������F��������� 
���������� ������ b��������� f������ w����� �������f��������� ����v������ ����� 
���� ������� ������������ ������������� ����� ������� ���������� �� b������� 
f����� ����� �������� ��������. T���� ��� �������� �����b���b��� �� �������������� 
f�������� ���������������� ��� f������ ���v������� ���������� �� b��������� 
�����������.

B��������� b������� ����������� ���� ��������� ������������ ���� ��������–
w������f�� �������f���� ��� b������� f����� ��� ���� ��� ������ ��� �� ��� f�� f�����
��������� �����������. H�w��v����� �� ��� ������� f�� w���� b�������� �������������� 
S���� ��������F��������� ����� Y�����w W��b������ (Dendroica petechia)�� 
�� �������� ��������������� ������� ������� �� ������� w����� ��������������� 
w��� ����������� f���������. W�� ���������� �b�����v���� w���� fi�������� ����� 
w��b������ �� f����������� ����� w����� �������� w������ b������� b������ (F��. 3B)�� 
����� w�� ��������� ����������� w���� b������ w������ b������ �� ��������������� 
�������� ���� ��������. F�������������� ������ b������� f����� ��v�� b��������� 
����������� ��� ���� ������������ ��� b��������������� ����������������� b���w������ 
b������� ����� b��������� ����������� ��� �������b���. P������� ������� f��� 
b������� f����� ��� ������� ��� f�������z��� ��� ������������ fi������� ������� �f ��
���������� �������������� ���� b�� ��������� �������� �f ���f��������� �����
������� �� w���� b������ f�������� ��� �������� fi��������� b��������� ������ ������������ 
���� ����v�v�� ��� ���� ����v����������� f�� ������� �� �������� (T�b��� 4). Th����� 

taBLe 4. Routes of exposure and longevity for various poultry pathogens when outside the host. 

Pathogen Routes of exposurea Survival outside host

Mycoplasma gallisepticum R, M, V Hours to days
Avian paramyxovirus-1 (Newcastle disease vrus) R, I, M Days to weeks
Marek’s disease virus R, C, MV Months to years
Infectious laryngotracheitis virus R, I, M Days
Infectious bronchitis virus R Days (warm) to weeks (cold)
Infectious bursal disease R, I, M, MV Weeks to months (resistant to disinfectants and heat)
Reovirus R, I Stable; resistant to inactivation
Avian encephalomyelitis virus I Weeks; ≥4 weeks in feces
Adenovirus R, I Stable; resistant to inactivation and many disinfectants
Duck herpesvirus (duck plague) I, M Days
Haemophilus paragallinarum (infectious coryza) R, M Hours to days
Pasteurella multocida (fowl cholera) R, M Weeks
Avian influenza R, I, M Days (warm) to weeks (cold); 4 days in water at 22°C, >30 days at 4°C
Fowl poxvirus R, M, C, MV Months
Salmonella sp. R, I, M Weeks to months
Mycobacterium avium R, I, M Months to years
Coccidia sp. I Months

aRoutes of exposure include inhalation–respiratory (R), ingestion (I), mucosal (M), cutaneous (C), vertical (V), and mechanical vector (MV; e.g., arthropod). Informa-
tion was compiled from Charlton (2000), Saif et al.(2003), and websites of the Centre for Infectious Disease Research and Policy, University of Minnesota (www.
cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/avianflu/biofacts/avflu.html) and the University of California, Davis, Veterinary Medicine Teaching and Research Center  
(animalscience.ucdavis.edu/Avian/pfs26.htm).

Soos_06-235.indd   452 5/20/08   12:14:38 PM

www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/avianflu/biofacts/avflu.html
www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/avianflu/biofacts/avflu.html
animalscience.ucdavis.edu/Avian/pfs26.htm


aPriL 2008 —  PouLtry PathogenS in gaLáPagoS  — 453

Fig. 3. Photographs illustrating the poultry–wildlife interface (A) near 
backyard flocks and (B) on broiler farms (photographs by C. Soos and 
M. Cruz).

�������� b������� ����������� ���� b�� ������� �������� �� ����������� ���������� 
���f��������� �������������� �� w���� b�������� ����v����� ����������� �������� ��x���� f�� 
����������� ����������������� (T�b��� 4). 

A�� ������������� ����� ��� ���� ����������� f�� ��������������� �f ����w 
�������������� ������� ���� ������������ �f ��������� b������� ������� f��� 
���� �����������. C������������� ����� ����� 140��000 ��������� ������� ���� 
���������� f��� ���� ����������� ����� �������� ���������b��� f��� ���
��������� �����v���� b�� SESA. P������� ������������� �������z���� �� ��x
���� ����������� �� ���� ���������� �������� ��������� b������������� 
�������������� ������������ ����w�������� ����w������ ����������. �f ���� 
������� ����������������� f��� ��� �������z���� �������� ��� ���������� �� 
�������� ������������� ����������� (�f����� ���������� ������� � ������ ������;  
M. C����������� ������. ����.)�� �������������� �f �������� ������� ���� ����� 
������ b��f���� ����������� �� ����� ����v�� ��� ���� ���������� (D. A������� 
SESA������������ ������. ����.). S������������ �������������� w��� �������
���� (��.�.�� ��������q����� ����������������; ���� �f f������ w������� ����� �����; 
������� ����fi���������� �f ������� w������ ��������) ���� ������� �����������
������������ ����� ���b����q������ ������������� �f ���f��������� �������������� w��� 
������ ����������������� ������ b������ (D����� ����� M���z 1��1). B��������� 
���������� �������� ���� ���� ������������ ���������� f�� ����� �� ������� ������
v�������� ����� ��� q������������ �� ������������ ���������� ���� ��� ������ f�� 

���������� ������������� ����w �������������� ���� �������� ���� ���������� �������
��������� ������� ���� ������������ �f ����������� f��� ����������� E���
����. Th�� A������ �������� �f H5N1 �v���� ���fl�����z� ��� b�� ����� ��x������ 
�f ��� ���f��������� ������������ ���� ���������� �v��� ����� w���� b���� ������������� 
f��� ����������� �������� ����� w��� �������������� ����� ������ ������������ 
b��������� �f ��������q����� q������������ �������������� ����� ���� v������������� 
���f������������� (K��������� ��� ��. 2006�� ���������C����� ��� ��. 2007�� 
K������� ��� ��. 2007). 

Consequences for disease emergence in wild populations: 
Pathogens of concern.—�������������� �f �������������� �f �������� 
������������ ����� ������������� �f w���� b������ ��� ���� ���������� ��v�� 
b������ ��������������� ��� �������� b�� �������������� ��� ��. (2005). S���� �f 
�������� ������������ ������ ����������� �ff���� w���� �v���� ������������� ��� 
���� ������������ �������� �������v��� �����. R��������� f��� ��� �������
������� ����������v���� �f ������������� ��������� w���� ���������������� �������� 
����v����� ����������� ���� ��v�� ������������������ �������� �� ��� ����v�
�������� �f �������� ������������ ��� �����v�� ���������� b������ ����� ��� ��
�������� P��������� (Spheniscus mendiculus)�� F������������ C��������� 
(Phalacrocorax harrisi)�� W�v���� A�b�������� (Phoebastria irrorata)�� 
����� ���������� D�v�� (Zenaida galapagoensis) (P������� ��� ��. 2003�� 
2004; T��v��� ��� ��. 2006��� 2006b). F�������������� ��� ��������� �������
b���� ����v����������� ��������� w���� w��� ������������ ��� ���� ���������� 
��� 2003�� ���� ��x��������� ������������� �f w���� b���� ������������� (����������
���� ��� ��. 2008�� S�. L����� Z�� ����� U���v��������� �f M���������–S�. L����� 
���������� w������f�� ������������ �����b�����) ����� ���� ���� ������������� ���� 
���f��������� ������������ ���v������������� ��� ���� ����������� ��������. Th�� �b�v�� 
����������� ����������� ���� ���������� b���� ����������� ���� ����������������� 
����v�� �� �������� ������������ ������� ������� ���� ��v�� � ���� �b������ �� 
����� w��� ���� ��������������� �f �������� ������������.

PMV1 ����� M� ���� ������������ �f ������������ ������������ ����� ��
������ ������ ���� ������� ����v������� ��� �����v�� ��������� ��������������� 
������ ��v�� ���� b������ ������������� ��� ����� �f ���� �b�v���������������� �����
������� ����v����������� ����������� w���� ������������ ���� ������ ���� ���� ����
������� ��� w���� b���� ������������� ����� ������ ����������� ������ ��v�� ���� ����� 
���������� �v��� ����� w������f��. Th������ ������������ ���� �f ���������� ����
������ b��������� ������ ��v�� w����� ����� ����������� w��� ����������� �� ���� 
����z����� ����������� b������� ��� ���� �b������ �� ��������� ����������� �����
���� ������������� �������� �� w������f�� ��� � ������ ���������� ��������������� 
��� �������� ����� ����� �����������b������ (W�b������� ��� ��. 1��3�� B������j���� 
��� ��. 1��4�� N����� ��� ��. 1��8�� K������� 1����� H�������� ����� D������� 
2000�� H����� ��� �� 2001�� B�������� ��� �� 2002). PMV1 ���� ��������� ���� 
���b������� ����� ���������� ��� ������������� �f w���� b������ (��.�.�� D��b���
����������� C��������� (Phalacrocorax auritus); B��������j���� ��� ��. 1��4�� 
K������� 1���) ����� ���� ���� ����������� �� ����v�������� �ff���� ������ ������
������� �f �����������b��� ���������� ����������� (��.�.�� F������������ C���������). 
Th�� �������������� �f � ���v��� �������� �f M� ���� ��������� �������� ����
b���������� ������������ ������������ ��� ��j�� ����������� ������������� �f H������ 
F��������� (Carpodacus mexicanus) ��� N���� A������� (N����� ��� ��. 
1��8�� D������� ��� ��. 2005�� S������������������ ��� ��. 2006). D������������ w��� 
���b������� ��ff������ ���� ������������ ������������v�� ������ ���� ����b��� �f 
��������� ����������� ����������� �� ������������ (H�������� ��� ��. 1��8) 
����� ���� ��v�� ���������� ��������q���������� f�� ������ ��������� ������������� 
��� ���� ����� �����. 

O�� ���������� ���������� ���� ���������������� �� ���� ��������–w������f�� 
�������f���� ���� ������ � ����� �� �����v�� ����� ����������� b������ ��� ���� ��
�������� ����������� ����� ���� b��������� ����������� ��v�� ���� ����������� �� 
������ � ����� �������fi����� ������� ����� b������� �����������. F������� ���
f��������� ��� ���� ���������� �f ���f����������������� �f ����������� (��.�.�� ������� 
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����������� �� ���������� ��������q����� �� ���������f�� ���� ����� ����v��������� 
�f ���f��������� ������������) ����� ���� ���������� �f �������� b���w������ �����
������ ����� w���� b�������� �� ������������� �f ����������� ������������� ����� w����
b���� ��������������� �������� f������� w����� ����� ��� ��v������� ���� �������v�� 
������� �f f��� �������� ����� ������������. F�������������� ��� ���������� 
w����� ������������ ��� J����; ������� ���� b�� ������������ ���ff������������ ��� �����
���� �������� �� ����������v��������� ���� ������ �ff���� ���� ����������������� 
�b�����v���� ������. C������������ ����v����������� �f �v���� �������������� ��� b��� 
����������� ����� w���� b������ w��� ����w ��� �� ���������f�� ����������� �f �����
������� �������������� ����� �� ��������z�� ���f��������������������� ��������� �� ���� 
��������–w������f�� �������f����.

�f �������������� ����� w������f�� ��������������� �������� ������������ 
w��� b�� ���ffi���� �� �������� �� ������������ b��������� �������� ������������ 
f�� �������������� ��� w���� ������������� �f����� �������� �������� ����� v�������
����� �������������� (W�b������� 2002)�� w���� ���� �������� �� b�� ���������������� 
������������ �������������� ����� ��������������� ���f������b��� ��� ���� ���������� 
�����������. H��������� �� ��� �������� ���� �������v�� �������������� b�� ��v��������� 
����� ���������������� �� ����v����� ���� ��������� �f �������� �������������� �� w���� 
b������. P������� �bj�����v���� �f � ������������ ����v��������� ����� ����� ���������� 
�������z���� ���� ��������–w������f�� �������f���� ��� ���� ���������� �����������; 
����������� ���� ����v��������� �f ������������ ��� �������� f������� w��� ��� ���
�������� ��� b��������� fl�����; ����� ����v��������� ��������������� �f �������� 
�������������� ����� ���� ���������� �����������. �����v���� f��� b��������������� 
�������������� �� ��������������� ���� ����b����� �f f�������������� ������������� 
�����v���� v������������� ���f��������������� ����� �����f������ ������������ 
�������������� ����� ���������� ����� b�� �����f����� ���������������� �� ������v�� 
�������� ������. D��v����������� �f �������������� ������� ����� �������������� 
�������� ���v��v�� f�������� ��� w���� ��� SESA�� M���������� �f A����������� 
����� L�v�������� (M������������ ���� A���������� �� ������������)�� M���������� 
�f E��v����������� (M������������ ���� A�b��������)�� ���������� N�������� 
P����� C�������� D��w��� R���������� S��������� ����� v������������������� ����
���� �������������� �� ����������������� w������f�� ������������ ����������������� ����� 
������ ����� ����� ����������������� ��x�������. �� ��� ���������� ���� � �������
������ ����� �������������� �������� b�� ������� ��w���� ������������ ����� 
�������� ����������� ��� ���� ���������� �����������. �f ���� ���������� ���
�������� ���� �� ���������� ������ ����q��� b�����v��������� �f �v���� ������������� 
����v������v�� ������������ ����� b�� ������� �� �������� ����� f��� ������
��������� �f ��� �������������� ������ �f ������������. 
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