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Блюда для кошек на новый лад
Мультиварка может оказаться весьма по-
лезной в приготовлении еды для ваших пи-
томцев. В ней можно сварить мясо, рыбу 
или крупы, а также потушить овощи. При 
этом нужно помнить, что для кошек под-
ходят не все виды термической обработки 
продуктов. Хорошо зарекомендовали себя 
в этом качестве программы «Молочная 
каша», «Плов», «Рис» и, конечно, режимы 
«Варка на пару» и «Тушение». А вот об-
жаривать продукты в режиме «Выпечка» 
не стоит. Вряд ли такая пища придется 
по вкусу вашим любимцам.

Варить или не варить?
Многие задаются вопросом: а нужно ли варить мясо и рыбу, предназначенные для 
кошки? Или можно дать им эти продукты в сыром виде? С одной стороны, кош-
ки — хищники. И их организм может справиться с перевариванием сырых про-
дуктов. С другой стороны, все больше владельцев домашних животных термически 
обрабатывают продукты для своих питомцев, чтобы обезопасить их от возможных 
проблем. К сожалению, мы не всегда уверены в качестве мяса и рыбы, которые по-
купаем. Варка и тушение снижают для кошек риск столкнуться с болезнями, возбу-
дители которых находятся в сырых продуктах.



Блюда из мяса
Домашний хищник
Кошки — хищники. А потому в их рационе должно быть много 
белковой пищи. Как известно, основной источник белка — мясо. 
Но всякое ли мясо полезно для наших питомцев? Специалисты 
советуют не давать кошкам свинину. И вообще по возможности 
не угощать их жирным мясом (особенно со своего стола). Гораз-
до полезнее блюда, приготовленные из говядины, индейки, кури-
цы. И конечно, не стоит давать им различные колбаски и коп-
чености, нашпигованные специями и химическими добавками.

Дома
Кошки
белково
Но вся
советую
не угощ
до поле
цы. И 
чености

Субпродукты — 
за и против
Кошек не обязательно кормить вы-
резкой. Им придутся по вкусу те мяс-
ные обрезки, которые не подошли для 
приготовления блюд для нашего стола. 
Кроме этого, кошкам рекомендованы 
субпродукты: печень, почки, сердце 
и прочие. Вводить субпродукты в ра-
цион кошек следует по одному, т. к. 
реакция на них у животного может 
быть разной. Предложите своему лю-
бимцу разные варианты и понаблю-
дайте за его реакцией. Если заметите 
признаки непереносимости — удали-
те продукт из рациона.


