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TRANSFIGURATION PARISH NURSE PROGRAM 

Pat Hebert, RN, MA, Faith Community Nurse��

(518) 753-4554, p.hebert@transfigurationparish.net 

Our mission is to model the healing ministry of Jesus Christ.�

Our Goal is to promote health & wellness within the values, beliefs, practices of 

our faith community. 

NURSES NOTES: HEALTH TIPS:  Are you trying to lose weight while 

managing your diabetes?  If you’re overweight, weight reduction can 

not only can improve your blood sugar levels, but can lower high 

blood pressure and heart disease risk and even the amount of medica-

tion you take.  But when you consider the best options for people 

with diabetes, it’s important not to go for a quick fix.  For lasting 

success, focus on good nutrition and changes you can commit to 

long term..  Which diet is right for diabetes?  Many diets claim health 

benefits. But newer guidelines for people with type 2 diabetes say that 

there is not just ‘one’ diet for diabetes management – that a variety 

of eating styles can work. How do you choose what’s right for 

you?   Before you decide to commit to a particular diet, here’s some 

tried-and-true tips:1. Eat more non-starchy vegetables – things like 

broccoli, cauliflower and carrots. Raw or cooked vegetables or salads – 

it’s hard to eat too many of this food group. Eat them at meals and 

for snacks.2. Minimize added sugars and refined grains. Choose cereals 

and breads without added sugars or very low in added sugar, and drink 

water as your main beverage.3. Choose whole foods over highly pro-

cessed foods as much as possible. Look for whole grains over refined 

grains. Avoid or eat less from boxed mixes, breaded and deep fried 

foods, or those with heavy gravies and sauces. 

There many diets out there that you can look to for weight loss. But 

our list highlights a few better diets, two you should approach with 

caution, and diets to avoid altogether if you have diabetes. 

What is the best diet for people with diabetes? 

Good diets offer well-rounded nutrition: 

1. DASH. Created to help lower blood pressure (aptly named Dietary 

Approaches to Stop Hypertension), the DASH diet goes well beyond 

that. It’s a well-rounded, healthy nutrition plan for everyone, not just 

if you have diabetes. DASH is rich in fruits, vegetables and grains, and 

low in fat, sugar and sodium..  For example, on a 1,600-calorie DASH 

plan, each day you would eat:  Six servings of grains (choose at least 

three that are whole).  Three to four servings of vegetables.  Four serv-

ings of fruit.  Two or three servings of dairy.  Six or fewer servings of 

meats (in this case, a serving is one ounce). Also, include about three 

portions of nuts, seeds and beans or lentils weekly.  2. Mediterranean 

Not necessarily a “diet,” the Mediterranean diet is based on a style of 

eating of people in Greece, Southern France and Italy. This way of 

eating is high in vegetables, nuts and healthy fats. For instance, it 

recommends getting most of your calories from mostly whole grains, 

then fruits, vegetables and beans, and lastly, dairy.  You can eat some 

healthy fats such as those from avocados and olive oil every day. Eat 

sweets, eggs, poultry and fish only a few times each week, and red 

meat only a couple of times each month  3. Plant based. Most plant-

based diet plans cut out or dramatically limit meat. A vegan diet cuts 

out meat and dairy. A vegetarian diet cuts meat, but allows foods like 

eggs and cheese. A flexitarian diet is mostly plant-based with some 

animal protein  4. Heart-healthy, lower fat diet. This diet includes lean 

protein sources (including beans/lentils), at least half of your daily 

grains coming from whole grains, vegetables, fruits and low-fat dairy 

choices. The total fat is about 30% calories from fat with saturated fat 

at 10% or less.  htttps://health.clevelandclinic.org/��
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 Transfiguration Parish, Troy, NY 04-0527

THIS SPACE IS

Tesmans Service
STATION, INC

Rt. 40 | 175 Speigletown Rd. | Troy, NY

237-4456
Quality Repairs Always!

Elder Law • Wills • Trusts • Estates
Asset Protection • Medicaid Planning

Susan M. Spiess, Esq.
FOWLER,

DOYLE, SPIESS  
& FLORSCH, PLLC
317 Brick Church Road
Troy, New York 12180

www.fowlerdoyle.com
Phone: 518-279-1143

Fax: 518-279-4320
Parishioner

DEVITO
SALVADORE

FUNERAL HOME, INC.
39 South Main Street, Mechanicville, N.Y. 12118 

Phone 518-664-4500
THOMAS A. SALVADORE, MATTHEW SALVADORE, DIR.

WWW.DEVITO-SALVADOREFH.COM

Esposito’s Flowers
and Produce

Established 1938

Annuals-Perennials
Vegetable Bedding

Plants-Produce

518-669-5224
381 Broadway • Menands, NY

espo619@rocketmail.com

Contact Clare Colamaria to place an ad today! 
ccolamaria@4LPi.com or (800) 477-4574 x6444

is now 

1003 Hudson RiveR Rd. | 518-664-9841
www.marchesefordofmechanicville.com

J&J Auto Sales
TROY, N.Y.



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Transfiguration Parish, Troy, NY 04-0527

Our family serving your needs

565 Fourth Avenue • Troy, NY 12182
Phone: 518-235-0952

sanvidgefuneralhome.com

www.connorsgroup.com

40 North Central Avenue, 
PO Box 71

Mechanicville, NY 12118

Phone:
(518) 664-7307

SITE DEVELOPMENT
COMMERCIAL &

INDUSTRIAL
HEAVY EQUIPMENT

HAULING

Warren W. Fane, Inc.
SAND • GRAVEL • STONE
TOP SOIL • TRENCHING

Troy - Mechanicville

62 LEVERSEE RD., TROY
(518) 235-5531

Kerosene, Diesel,
#2 Fuel, L.P. Gas

Burner Installation & Service

664-7331
100 South Hudson St., M’cville

WEVER
PETROLEUM, 

INC.

SARATOGA
BOMANITE

64 Hudson River Rd
Waterford, NY 12188

The Best Impression You Can Make On Concrete
NGC Concrete Masonry, LLC

Specializing
• Pool Decks • Patios • Sidewalks 

• Steps • Driveways
Stamped Concrete Specialists

Fully Insured - Free Estimates
Saratogabomanite@aol.com

PHONE: 518-233-7000

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


