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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:   

�Yes, you can still transmit COVID-19 to others even 

if you are vaccinated.  Getting the vaccine does not 

mean that you’re automatically invincible. It takes 

time for the vaccine to take effect.  The CDC stress-

es the importance of still practicing the protocols 

that have kept many of us safe during the pandem-

ic.  After the first dose, it takes about a week for 

you to develop some antibody response, and you 

do get a partial immune response to the first dose.  

So that is definitely good news.  But by no means 

does it mean complete immunity.  The vaccine does 

provide some protection, but even after the two 

doses, it gives you about an 85% to 95% level of 

protection.  Despite the fact that you may be pro-

tected we can’t tell if you are still at risk of being an 

asymptomatic carrier and have the ability to carry 

the virus and spread the virus to others.  So you 

can’t assume that just because you get the vaccine 

that you are both protected and no longer capable 

of carrying the virus asymptomatically and spread-

ing it to others.  When the vaccines were tested, 

they were shown to protect the recipient from get-

ting the disease itself.  They showed that with the 

two-dose vaccine regimen, about 95% of the popu-

lation would develop immunity in a fashion that 

would protect them from getting sick if exposed to 

the virus.  However, that doesn’t mean that an im-

mune person can’t carry the virus if they were ex-

posed to it.  Instead, it just means you’re much less 

likely to get sick or develop symptoms.  We don’t 

know if getting immunity through vaccination also 

prevents you from being able to asymptomatically 

carry the virus and shed it, even if you yourself are 

protected.  While both vaccines were shown to be 

very effective, protecting up to 95% of those who 

received them, there’s no way for us to tell who the 

other 5% will be.  In other words, we don’t know 

who will get the vaccine and not be a “responder”, 

and still be at risk for contracting COVID-19.  Be-

cause of those concerns, we have to realize that 

while the vaccines are very effective and valuable, 

they represent one facet of our response and work 

best when coupled with the preventative public 

health measures we’re already taking (social dis-

tancing, hand washing and universal masking). 

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!

629 2nd Ave. 
Since 1956

Cars Trucks Vans SUVs

518-235-6931
www.onlinejj.com

J&J Auto Sales
TROY, N.Y.

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
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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.


