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• Monodon baculovirus (MBV) 

• Yellow Head Virus (YHV) 

• White Spot syndrome virus (WSSV) 

• hepatopancreatic parvovirus (HPV)  

• infectious hypodermal and hematopetic virus (IHHNV) 

• Taura syndrome virus (TSV) 
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Yellow head virus 

F: Ronaviridae 

G: Okavirus 

Order: Nidovirales 

 

YHV     %85     DNA seq. 

GAV   %96   a.a. identity 

 
LOV    %95DNA sequence 

GAV     %100   a.a. identity 
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Tura Syndrome Virus 

F: Dicistroviridae 

G: Cripavirus (criket 
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F: totaviridae  
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(WSSV) 

White Spot Syndrome 

Virus 
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F: Nimarividae 

G: Whispovirus 
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Hepato pancreatic virus 

F: Parvoviridae 

Group: densovirus 
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F: Parvoviridae 

Group: densovirus 
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MBV 
Penaeus monodon- 

type baculovirus 

PmSNPV  

P. monodons singly 

enreloped polyherosis 

virus  

P. monodon NPV 

(Pemo NPV) 
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BP 

Baculovirus 

Penaei 
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Baculoviral mid gut 

gland necrosis 

Baculoviridae DNA virus 
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