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Outras medidas de controle são: 
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FIG. 1. Sintomas causados pelo mal do Panamá. (a) Aspecto externo típico de plantas de 
bananeira afetada por Fusarium, apresentando aparência de um guarda chuva 
fechado. (b) Rachaduras longitudinais na base do pseudocaule. (c) Descoloração 
vascular de maneira concêntrica e periférica. 
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