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SEASONAL VARIATIONS IN THE BIOCHEMICAL CONTENT OF FRESH WATER FISH 

MYSTUS MALABARICUS (JORDAN) 
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       Biochemical  
              Compo 

Months 

Protein Glycogen Ascorbic Acid  Lipid 

January 2013 16.41419657 

±0.014300583 

0.332121745 

±4.390305172-3 

0.072540937 

±4.625608389-3 

0.13199434 

±2.944995903 -3 

February 2013 16.22352228 
±0.029769016 

0.349802965 
±6.049601879-3 

0.104400133 
±9.251217773-3 

0.058428362 
±2.858782064 -3 

March 2013 19.04550182 
±0.014300594 

0.34524007 
±3.004567773-3 

0.292491923 
±6.627113489-3 

0.01928749 
±2.829461-3 

April 2013 20.46125845 

±0.02860111 

0.26795603 

±9.42392588-3 

0.353759607 

±4.62560843 -3 

0.012213838 

±7.07365 -4 

May 2013 19.10747096 
±0.043688997 

0.240293476 
±8.682811624-3 

0.399097693 
±5.514091494-3 

0.011742261 
±1.080517886 -3 

June 2013 19.17420697 
±0.028601127 

0.222327076 
±3.920590026-3 

0.462203408 
±7.428312339-3 

0.022824315 
±2.1220955 -3 

July 2013 18.4115098 

±0.043688968 

0.195234885 

±5.156967336-3 

0.15157625 

±6.454950741-3 

0.067388321 

±2.550441329 -3 

August 2013 17.45813833 
±0.028601145 

0.147894845 
±4.52710746-3 

0.127069176 
±6.627113491-3 

0.158638428 
±3.241554206 -3 

September 2013 16.83844687 

±0.043688967 

0.073177434 

±3.561909546-3 

0.148512865 

±9.432040448-3 

0.246823286 

±4.547721638 -3 
October 2013 16.57766857 

±0.035988989 

0.079166234 

±4.71196252-3 

0.303520106 

±7.352122493-3 

0.014100145 

±2.484184761 -3 

November 2013 15.43222396 
±0.057795073 

0.35122887 
±5.566510069-3 

0.354065945 
±8.985694764-3 

0.024239046 
±2.55044133-3 

December 2013 16.399896 

±0.028601151 

0.469293788 

±5.227453108-3 

0.446886487 

±6.627112935-3 

0.112423904 

±2.48418477-3 

Jan 2014 17.16259317 
±0.050221959 

0.286492792 
±4.277714472-3 

0.142998774 
±9.432040026-3 

0.010799108 
±7.073650003 -4 
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