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on “Oraland Maxillofacial Surgery in COVID -19 Scenario- An 
Analytical Approach” from 18th and 19th Jun 2020 at Armed 

“Virtual Surgical 

Surgery”.
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179 97   |   72 12
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Core organizing team
Organising Chairman  : Dr. Rajarshi Banerjee
Organising Secretary  : Dr. Sankarshan Chowdhury
Conference Secretary : Dr. Debadeep Chakravarty
Organising Treasurer  : Dr. Richi Burman
Scientific Convenor     : Dr. Siddhartha Chakraborty

Pre-conference courses:
Hair Transplant by Dr. Sidhartha Chatterjee
on 5th August, 22.

Chief Guest: Hon. Gen. Secretary Prof. Dr. Girish Rao

Number of participants : 89 (55 Delegates and 34 Postgraduates)
Number of faculty  : 30

Lifetime achievement award was awarded to Prof. Dr 
Bijon Chakraborty, Ex-President AOMSI West Bengal, 
very honourable Oral and Maxillofacial Surgeon and 
teacher of many.
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Jubilee Mission Medical College Hospital
Kanachur Hospital & Research Centre

Almas Hospital

Amrita Institute of Medical Sciences
K.P.Sanghvi Hospital

Rajagiri Hospital

Ganga Hospital
Shubhechha Multispecialty Hospital

Jabalpur Hospital Research Centre

MAX Hospital

Raja Rajeswari Nursing Home
Hannah Joseph institute of Madurai

Post Graduate Institute of Dental Sciences
SMC Hospital

Cachar Cancer Hospital and Research Centre
BSES MG Hospital

Saptrishi Hospital and Cancer Center
HCG Manavata Cancer Center

Aster Medcity

Chandan Hospital

Mazumdar Shaw Medical Center

Care Cancer Centre

MVR Cancer Center

Nangal Cancer Hospital
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Describe in one word your time at the fellowship centre? 
Reframing

Your learning experience at the centre?
My one and a half year at the center has reframed my approach towards the patient management. The 

center gives a comprehensive exposure to the entire spectrum of Cranio-Maxillofacial surgery 

including trauma, pathology, orthognathic surgery, reconstructive and plastic surgery, implants, cleft, 

craniofacial surgery and oncology. It gave me an opportunity to learn and do virtual surgical planning, 

pre-plan surgeries on stereolithographic models and taught me to have a multidisciplinary approach.

Briefly describe a typical day at the fellowship centre? 
Typically, the day would start around 7:30- 8 am with patient rounds followed by OT which usually 

start by 8 am and end as per the cases.  On OPD days, OPD starts from 9am and goes up to 6 pm 

which is 3 days a week. Cases which are combined with other departments usually get posted on the 

OPD days and are managed accordingly. Every monday mornings, there are case discussions over the 

cases to be operated over the coming week and on Wednesdays there are visual surgical planning 

sessions.
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 FELLOW PERSPECTIVE

nerurkarshibani@gmail.com
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What did you learn beyond OMFS? 
Beyond surgery, it has taught me to work as a team, respect others opinion and not to hesitate to ask 
for help from other specialties. 

How did the fellowship program help you?
My fellowship has not only enhanced and taught me new surgical skills but has also helped me to 
preplan, understand the possible complications and prevent or manage them as needed.

Your advice to the young OMF surgeons? 
My advice would be there is a lot to learn in OMFS and so observing or assisting different surgeons 
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Describe in one word your time at the fellowship centre? 
EFFICACIOUS

Your learning experience at the centre?
This centre gave me an opportunity to handle surgery using advanced technologies which made me more engrossed in 
surgery. Its a unique centre in India where we have a Brain Lab navigation Unit and we often used to do Navigation 
Assisted Orbital Floor Reconstructions, Skull base surgeries, Neurotrauma, Complex Spine Trauma Surgeries, Navigation 
Guided Brain tumor Resection, yellow Fluorescence Guided Brain biopsy, Neuro-Pathology, Intraoperative 
Neuro-monitoring (IONM), and Intraoperative Ultrasound Guidance. We used to do various Percutaneous Interventions of 
the Head and Neck, Ballon - Assisted coil embolization, Flow Divertors (FD) for Aneurysm / AVM. We also do ICG / Flow 
800 guided Aneurysmal Clipping. Great respect and thanks to my Director Dr. N. Venkadasalapathi, MDS, FIBCSOMS., 
(Maxillofacial surgeon) for guiding me throughout the journey and thanks to Dr. MJ. Arunkumar M.Ch., DNB Chief 
Consultant Neurosurgeon, Chairman and Managing Director, Hannah Joseph Institute of Neuroscience and Trauma, Dr. R. 
Veerapandian, M.S.,M.Ch., (Neurosurgery) Dr. K. Senthil Kumar, M.S.,M.Ch., DNB (Neurosurgery) Dr. Ganesh M.B.B.S, 
M.Ch., (Neurosurgery) Dr. N. Arunkumar M.D., BND, PDFC (Neuro Anaesthesiology), Dr. Ramashankari, M.D., PDCC., 
(Neuro Anaesthesiology) Dr. G. Satheesh, M.B.B.S., DMRD., M.Sc., FINR (Interventional Vascular and Neuro Radiology) Dr. 
Kamal Rathinam, MDRD., FVIR (Vascular and Interventional Radiology) for being my constant support.

Briefly describe a typical day at the fellowship centre? 
The day starts early at 7am in Neuro ICU, followed by patient rounds, OT, OPD’s, Post Operative patient care, Minor Surgical 
Procedures ends with surgical planning and case discussion.
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What did you learn beyond OMFS? 
Beyond OMFS, this program helped me to learn how to handle 
neurosurgical patients, it also improved my communication skills with 
the patient and gave me a new perspective about my carrier.

How did the fellowship program help you?

Your advice to the young OMF surgeons? 
Fellowship is a great platform, use it wisely.

Any particular anecdote which you would like to share with us? 

Navigation Surgerytrauma case handled and award winning moment. Felt Goose Bumps when I held 
the wand for assisting navigation surgery. The award won during the fellowship program for the paper 
presentation was the most thrilled and happiest moment for me and I believe that it would have not 
happened without the support and guidence from my director Dr. N. Venkadasalapathi & Dr. Rswari 
Venkadasalapathi.
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Hormone that causes hairloss in genetically
susceptible patient.

It is a routine opthalmological procedure that
measures the angle between iris and the cornea.

The other name for swinging eyelid incision.

 Superior oblique muscle is supplied
by this nerve.

Lahshal classification of cleft lip and
palate was given by ?

This type of  closure is done to reduce doner
area scar in hair transplant surgery.

occassionally cleft of lip and alveolus may have
bands of soft tissue bridging across the two sides
which are called ?

It can be a cause of habitual dislocation
of the mandible.

Growth phase of hair follicle is called ?

Down: Across:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.

8.

2 3

4

1

7

8

6

5
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Name this incision.

Fracture of the orbital floor with intact orbital 

rim is called ?

What forms the Orbital roof ?

Name this instrument ?

Medial Border of the infratemporal space is 

formed by ?

Name this instrument?

An area of delicate loose connective tissue that lies 

between the alar and prevertebral fascia , extends 

from base of the skull to the media stinum ?

Lefort 3 fracture is also know as ?

Name this technique of cleft lip repair ?

Modern percutaneous tracheostomy was developed 

by ?
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TALENT CORNER
Poetry

Here I am passing through the times of life"s stories
gaining access in whims of circumstances,

neither i knew nor was told about the future unfolding
my ways designed to a destiny my thoughts accrued scaffolding

nothing was there on this platter '

my knowledge uploaded my skills unfolded
grooming faces plenty relieving them of their miseries as told

my bread and butter were in my hands to perform
as and when perfection was to conform

many a time reaching out to the masses
humanity I encompass

my heroic endeavor knew no boundary

learned many a lesson
success and failure are even

shrug not in despair when voices hurt
for it's their opinion that's all it meant

jealousy, hatred was there to bypass
professionalism was bound to cross

heal thyself before healing others
all that glitters will wither

nothing stays name fame and money
what gathers will go away, honey

Fill yourself with love and laughter
that's the way you become smarter

To sail through phases of life 
you need to balance all your strife

Dr. R.M.Lalitha (LM 6737)
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TALENT CORNER
Poetry

Dr. Murtaza Contractor (SLM7114)

D -      ,
      ;
     ,

         .

M -      ,
      ; 

   ,
      .

D -      
    ,

   ,    ; 
       !

M -         ,
        ;

          ,
        .

D -     ,
     ;

       ,
       .

M -    autoclave  swag   ,
Pink  purple     ;

   pharmacology ,
   ADR  .

D - 2nd year    ,
3rd year    ;

    �nal year   ,
      .

M -        ,
   quota  term end pending  ;

  only     ,
  attendance    .

49



TALENT CORNER
Poetry

Always running like a train is departing

The soul we try to train is just crushing

One moment the emotions are high on sky

And the coin flips and you are aside to die

Underside your own mind, the one that chatters unknowingly

The heart that trembles pushing your will flowingly

Trying to take charge in conscious mind is Easy to imagine

But the heart overpowers the subconscious bird with a grin

Mere thought of his is all needed to re-tickle

All the goose-bumps inside your head start popping

No matter how intellectual you seem to be

No matter how hard your body feels to be

From outside you may be a perfectly bitter soul

But the roller coaster inside keeps rolling

Dr. Monika Surana  (LM 5374)

Life - a paradox
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"There are some who bring a
light so great to the world

that even after they have gone
the light remains."

OBITUARY

Dr. Srivatsa Kenga Subbiah
14/01/1977 - 03/11/2022

Our sincere condolences to the family and all his near and dear 
ones! May his soul rest in eternal peace...

Om Shanti

Sincere condolences from
AOMSI MEMBERS

52



53


