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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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MONEY COUNTERS:  Diane Heer; Nancy Shellard�

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:   

 Healthy Eating With Arthritis: 3 Tips to Improve Your Symptoms.  

Which foods to add and which to avoid.  No magic diet is going 

to make your arthritis disappear — whether 

it’s osteoarthritis, rheumatoid arthritis or another form. But, 

there’s good news: If you’re realistic about your goals, paying at-

tention to your diet can help ease your symptoms.  Arthritis spe-

cialist Scott Burg, DO gives some examples of what you can put on 

your plate (and keep off of it) to help manage your condition.    

Polyunsaturated fatty acids — which include omega-3 fatty acids 

— are usually associated with heart health. But their anti-

inflammatory health benefits go beyond the heart, extending to 

people with arthritis, Dr. Burg explains, “Studies have shown that 

supplementation with n-3 PUFAs, which is the same thing as 

omega-3s, clearly does have an effect on pain and disease activity 

in people with rheumatoid arthritis,” he says..  Much like omega-

3s, cruciferous vegetables also have anti-inflammatory properties, 

Dr. Burg says. If you want to take advantage of those properties, 

add fresh or frozen vegetables such as broccoli, cauliflower and 

Brussels sprouts to your daily diet.  Increase your fresh fruits and 

vegetables .These foods are also rich in vitamin C, which appears to 

have a protective effect against rheumatoid arthritis,” he adds.  

“Some other foods that have anti-inflammatory proper-

ties include: Cherries and berries, Mushrooms, Citrus fruits, and 

Dairy products. At the same time, some other foods seem to ac-

tually boost inflammation rather than reduce it. If you have rheu-

matoid arthritis, try to limit: Omega-6 fatty acids (found in red 

meat and vegetable oils such as corn and sunflower oil), Plant 

seeds containing lectins (including beans, lentils, peanuts, toma-

toes and potatoes), Sweets and sugary drinks (including soft drinks 

and fruit drinks).  When it comes to sweets, you’ll want to be ex-

tra careful if you have another kind of inflammatory arthritis: 

gout. Studies show that high fructose corn syrup — an inexpen-

sive sweetener that’s found in many processed foods — is associ-

ated with an increased risk of gout.  The good news is that for eve-

rything that has high fructose corn syrup in it— whether that’s 

barbecue sauce or ketchup or soda — you can find a version with-

out high fructose corn syrup,” Dr. Burg assures. “You just have to 

read the label.  For osteoarthritis, move it — and lose it. Eating a 

healthy diet of lean proteins such as fish plus plenty of fruits and 

veggies may be good for your arthritis and your waistline. 

A recent study compared diet and exercise with diet alone and 

exercise alone in lowering the stress on the knees in people with 

obesity and osteoarthritis. Diet and exercise combined yielded the 

best results — so your best bet is to work with your doctor to 

develop a diet plan and an exercise routine that takes your condi-

tion and potential limitations into account. The message: Diet 

clearly matters. For arthritis, it’s not a cure-all, but every little bit 

helps.  httts://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.


