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Fonte: Tecnologias de produção de soja - Paraná 2005. Londrina: Embrapa Soja, 2004.
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	Doenças causadas por fungos  
	Antracnose (Colletotrichum truncatum) 
	Cancro da haste (Diaporthe phaseolorum f.sp. meridionalis)  
	Crestamento foliar de cercóspora e mancha púrpura (Cercospora kikuchii) 
	Ferrugem (Phakopsora pachyrhizi e P. meibomiae) 
	Mancha alvo e podridão radicular de corinéspora (Corynespora cassiicola) 
	Mancha foliar de ascoquita (Ascochyta sojae) 
	Mancha foliar de mirotécio (Myrothecium roridum) 
	Mancha olho-de-rã (Cercospora sojina) 
	Mancha parda (Septoria glycines) 
	Mela ou requeima (Rhizoctonia solani) 
	Míldio (Peronospora manshurica) 
	Tombamento e morte em reboleira de rizoctonia (Rhizoctonia solani) 
	Tombamento e murcha de esclerócio (Sclerotium rolfsii) 
	Oídio (Erysiphe diffusa) 
	Podridão branca da haste (Sclerotinia sclerotiorum) 
	Podridão de carvão (Macrophomina phaseolina) 
	Podridão parda da haste (Phialophora gregata) 
	Podridão radicular de roselínia (Rosellinia necatrix) 
	Seca da haste e da vagem (Phomopsis spp.) 
	Podridão radicular de fitóftora (Phytophthora sojae) 
	Podridão vermelha (Fusarium tucumaniae) 
	Doenças causadas por bactérias  
	Crestamento bacteriano (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea) 
	Pústula bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv. glycines) 
	Doenças causadas por vírus  
	Mosaico cálico (Alfalfa Mosaic Virus - AMV) 
	Mosqueado do feijão (Bean Pod Mottle Virus - BPMV) 
	Mosaico comum da soja (Soybean Mosaic Virus - SMV) 
	Necrose da haste (Cowpea Mild Mottle Virus - CPMMV) 
	Queima do broto (Tobacco Streak Virus - TSV) 
	Doenças causadas por nematóides  
	Nematóide de cisto (Heterodera glycines) 
	Nematóides de galhas (Meloidogyne incognita e M. javanica) 
	Nematóides das lesões (Pratylenchus spp.) 
	Estádios de desenvolvimento da soja  

