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No matter what your present status in the Catholic Church; no matter what 

your current family and marital situation; no matter what your personal 

history, age, race, ethnic origin, sexual orientation, physical condition; no 

������� ����� ����� ���� ���'3image; you are invited,  welcomed, accepted, 
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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:    Is Coffee Good for Your Liver? 

You reach for coffee to perk up in the morning and get over the mid-

afternoon slump. Turns out there’s another good reason to make 

coffee part of your daily routine: liver health. “We have a lot of evi-

dence that coffee is good for the liver,” says liver specialist Jamile 

Wakim-Fleming, MD.  Coffee is one of the world’s most popular 

drinks. That’s led to lots of researchers exploring the health effects of a 

java habit. Overall, those studies spell good news for liver health. 

“Coffee is especially helpful when it comes to nonalcoholic fatty liver 

disease,” says Dr. Wakim-Fleming.  Nonalcoholic fatty liver disease 

occurs when extra fat builds up in liver cells. It affects 1 in 4 people in 

the U.S., mostly in those who carry excess weight or have diabetes or 

high cholesterol. Over time, it can cause cirrhosis or scarring of the 

liver. That scarring can lead to liver cancer or liver failure.  But research 

shows that people who drink a lot of coffee have a lower risk of devel-

oping nonalcoholic fatty liver disease.  Coffee appears to protect peo-

ple who already have liver problems. There’s evidence that coffee is 

beneficial for people with hepatitis C, a virus that infects the liver and 

can lead to cirrhosis and liver cancer.  In people who already have 

nonalcoholic fatty liver disease, regular coffee drinking lowers the 

odds of developing cirrhosis. And among people who have cirrhosis, 

those who drink more coffee are less likely to die from the disease. 

You have to consume regular coffee — not decaf — daily to get the 

liver benefits,” “Dr. Wakim-Fleming says. “There’s something inherent 

about caffeine that is helpful to the liver.”  How much coffee should 

you drink? In this case, less is not more.  “We recommend at least 

three cups every day to help prevent liver problems,” Dr. Wakim-

Fleming says. And if you have hepatitis or fatty liver disease, even 

more — as many as four, five or even six cups a day — might be 

helpful.  However, not everyone can handle that much coffee without 

bouncing off the walls (or worse). It can trigger headaches, difficulty 

initiating sleep, anxiety and jitters in some people. Dr. Wakim-

Fleming only suggests going this route if you can tolerate it.  If you 

have an irregular heart rate or other heart problems, excessive coffee 

might be dangerous. Coffee might also cause problems if you 

have lung cancer. In such cases, steer clear until you talk to your doc-

tor for advice.  If you can drink coffee without any problems, skip the 

cream and sugar. Since people with fatty liver disease often have prob-

lems like diabetes and obesity, it’s especially important not to add 

extra fat and sugar to your coffee. “Black coffee is best,” Dr. Wakim-

Fleming says If you just can’t stomach it black, swap sugar for artificial 

sweeteners. Add skim milk or plant-based milk instead of cream.  

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.


