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If you have fully recovered from COVID-19, you may be able to help patients 
currently fighting the infection by donating your plasma. Because you fought 

the infection, your plasma now contains COVID-19 antibodies. These antibodies
provided one way for your immune system to fight the virus when you were sick, 

so your plasma may be able to be used to help others fight off the disease.

 

be an angel - donate plasma
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Rotary club of Sainikpuri – Governing Board (2020-21)
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The Four Way Test
Of the things we think, say and do;
> is it the TRUTH ?
> is it FAIR to all concerned ?
> will it build GOODWILL and better friendships ? 
> will it be BENEFICIAL to all concerned ?
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