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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 matter what your 

���� ����	image; you are invited,  welcomed, accepted, loved, and respected 
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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: Your food choices can have a 

profound impact on how long you’ll live.  A Poor Diet Increases 

Your Risk of Dying from Heart Disease, Stroke, and Diabetes.  The 

battle against heart disease, stroke and type 2 diabetes – three of 

the world’s leading causes of death – may be won or lost on your 

grocery list.  Unhealthy eating habits stand out as a lifestyle factor 

that increases the risk of death associated with the chronic diseases, 

researchers say. Numerous studies draw a clear line between what’s 

on your plate and mortality.  For instance: More than two-thirds 

of heart disease-related deaths worldwide can be linked to food 

choices, according to a study published last year. The authors esti-

mated that 6 million deaths could have been avoided through 

better diets.  Healthy lifestyle choices reduce the risk of stroke by 

80%, concluded a study published in 2019. Diet was identified as 

the leading factor, earning a designation as the “worst of the 

health issues in the United States.”  Poor dietary habits contribut-

ed to almost half of more than 700,000 deaths reviewed as part 

of a study published in 2017. The deaths were caused by heart dis-

ease, stroke and type 2 diabetes. 

Each study illustrates the profound impact that food choices can 

have on your health, says registered dietitian Kate Patton, MEd, 

RD, CCSD, LD. (Patton was not involved in the cited research.  A 

way of looking at it is thinking about food as medicine,” explains 

Patton. “The right food can really improve your health and de-

crease your risk of developing these chronic diseases.                                            

A. Foods to avoid to eat healthier:  Excessive sodium/salt in-

take ranked among the top concerns.  While sodium is an essen-

tial nutrient for your body, too much of it can lead to high blood 

pressure (hypertension) and damaged arteries that strain your 

heart, Patton notes. And hypertension is a stepping stone to heart 

disease and potentially a heart attack or stroke.  The average 

American consumes about 3,400 mg of sodium per day, accord-

ing to the U.S. Food and Drug Administration. The federal Dietary 

Guidelines for Americans 2020-2025 recommends limiting sodi-

um intake to less than 2,300 mg per day. But it’s not just a matter 

of putting down the salt shaker. Sugary beverages and processed 

food – particularly meat – also earned warning flags in the studies, 

as did foods high in saturated fats.                                                                                                                              

B. Foods to build a healthier diet:  The road to healthier eating 

starts in the produce aisle with fruits and vegetables. The average 

diet for Americans falls short of meeting recommended levels, 

according to statistics from the U.S. Department of Agriculture.  

Healthier diets, like the rightly acclaimed Mediterranean diet, also 

feature more whole grains, nuts and seafood such as salmon and 

tuna that are rich in omega-3 fatty acids, according to the various 

studies.  These studies and others like them serve as a call to take a 

closer look at your diet.  It could be a life-saving action. 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.


