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The 46th Annual Conference of Association of 
Oral and Maxillofacial Surgeons of India 
(AOMSI) was held on 17th, 18th & 19th November 
2022 at Brilliant Convention Centre, Indore. The 
entire Conference was held under the able lead-
ership and guidance of National President of 
AOMSI Dr. Manjunath Rai, Honorary General 
Secretary of the Association Dr. Girish Rao, Vice 
President Dr. Bhagwan Das Rai and all Head 

Dr. Rajesh 
Dhirawani
Treasurer Dr. Amit Nirwan
Committee Dr. Shaji Thomas, Joint Secretary 
Dr. Jaideep S Chauhan, Conference Secretary 
Dr. M. Veerabahu Dr. 
Ramakrishna Shenoi with members of Confer-

unturned to ensure  successful conduction of 
the conference. Inaugural Ceremony was held 
at The Grand Hall of Convention Centre. Dr. Dib-
yendu Mazumadar, the esteemed President of 

Dr. Rahul 
Hegde was Guest of Honour. In this well appre-

-
padhyay received Lifetime Achievement Award. 

-

Trophy.

Almost 2000 registered participants included 
post graduates, faculties and delegates. Both 
existing and budding oral and maxillofacial sur-
geons got great opportunities to share their 
experiences as well as to learn and know about 

included 8 preconference courses on various 
topics out of which 5 courses provided hands 
on experience to the participants, Master 
Classes, keynote lectures, panel discussions 
with national and International Faculties. More 

-
graduates and almost 600 posters were pre-
sented by postgraduate students. One of the 
highlights of the conference was “Breakfast 
sessions” in which few delegates who addition-
ally registered for it were able to meet the 
global stalwarts of the profession for 

-
fast table.

The trade fair showcased a huge no. of differ-
ent companies displaying a variety equipments 

lot of delegates and postgraduates. Sports 
activities like Badminton, Golf, Table Tennis 

for delegates along with visit to Mahakalesh-

with colourful cultural events with relishing 
-

ties and delegates was commendable as they 
dressed in traditional regional attire, marking 
the 75th year of Indian independence. The elec-
tions for the new working body of AOMSI were 
also held and progressed smoothly. All the 
guests, delegates and postgraduate trainees 
had a really wonderful time in this mega event 
in the cleanest and hospitable city of the coun-
try.

46th
Annual Conference of
Association of Oral and
Maxillofacial Surgeons
of India (AOMSI)

Dr. G. E. Ghali receiving Life time achievement award
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Hegde was Guest of Honour. In this well appre-
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existing and budding oral and maxillofacial sur-
geons got great opportunities to share their 
experiences as well as to learn and know about 

included 8 preconference courses on various 
topics out of which 5 courses provided hands 
on experience to the participants, Master 
Classes, keynote lectures, panel discussions 
with national and International Faculties. More 

-
graduates and almost 600 posters were pre-
sented by postgraduate students. One of the 
highlights of the conference was “Breakfast 
sessions” in which few delegates who addition-
ally registered for it were able to meet the 
global stalwarts of the profession for 

-
fast table.

The trade fair showcased a huge no. of differ-
ent companies displaying a variety equipments 

lot of delegates and postgraduates. Sports 
activities like Badminton, Golf, Table Tennis 

for delegates along with visit to Mahakalesh-

with colourful cultural events with relishing 
-

ties and delegates was commendable as they 
dressed in traditional regional attire, marking 
the 75th year of Indian independence. The elec-
tions for the new working body of AOMSI were 
also held and progressed smoothly. All the 
guests, delegates and postgraduate trainees 
had a really wonderful time in this mega event 
in the cleanest and hospitable city of the coun-
try.

Dr. Subramaniyam Iyer receiving Life time achievement award

Dr. Chandramohan receiving Life time achievement award

Dr. Prabodh Chattopadhyay receiving Life time achievement award
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Pre Conference courses,
46th AOMSI National Conference
at Sri Aurobindo University Campus on 15th and 16th November 2022. 

Sri Aurobindo College of Dentistry had organized three pre-conference courses for the 
46th AOMSI National Conference. Inauguration ceremony of the pre conference courses 
was conducted on 15th November 2022 at Shri S. M. Bhandari Digital Auditorium, Sri 
Aurobindo University Campus. Dr Manjushree Bhandari, Chancellor, SAU was the chief 
guest of the ceremony.

1. AOCMF Seminar - Advances in Orthognathic surgery 
The course was attended by 100 delegates and had 15 guest faculty out of which 6 were international 
faculty which was held in Shri S. M. Bhandari Digital Auditorium, Sri Aurobindo University Campus. The 
two day course went into details of types of corrective jaw surgery and provided vast knowledge about 

2. Human Cadaveric hands on course 
A comprehensive course of Cadaveric lectures, demonstra-
tion and hands on was conducted by Dr Atul Kusunale from 
UK, Dr Dhirendra Shrivastav and Dr Ashish Gupta from new 
Delhi.The course was conducted in the Cadaveric Lab, LASER 
Building, Sri Aurobindo University Campus and was attended 

forearm flap and neck dissection was done on a fresh un-em-
balmed cadaver flowed by demonstration and handson of non 
vascularised bone grafts (calvarial bone graft, costochondral 
graft and iliac crest bone grafts) on six embalmed cadavers.

3. Rhinoplasty course (lecture and live surgery demonstra-
tion)
The course was conducted by Dr Brajendra Baser and Dr 
Pragati Subha at Mohak Hitech Speciality Hospital, Sri Aurob-
indo University Campus which was attended by 12 delegates. 
The course included demonstration of open and closed tech-
niques of rhinoplasty on human cadaver followed by live 
surgery demonstration on two patients.
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COURSES AT SUPERSPECIALITY HOSPITAL, GDC,
Indore held on 16th DECEMBER 2022

TMJ Surgical Management: Arthroscopy to Total Joint Replacement

Zygomatic implants

Fixation methods for maxillofacial trauma by Stryker
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COURSES AT MARMM

CONFERENCE GLIMPSES FROM 17TH-19TH Nov 2022

superspeciality cosmetic center, Indore

The grand venue

The conference organizing committee
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CONFERENCE GLIMPSES FROM 17TH-19TH Nov 2022

Registration Inaugural ceremony

Inaugural ceremony

Dignitaries on the dias during inauguration
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Enthusiastic delegates dressed in regional traditional attire

Lifetime achievement awards

Each state being recognized by AOMSI Enthusiastic delegates dressed in regional traditional attire
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SCIENTIFIC EVENTS

Guest lecture

Panel discussions on various topics
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Judges during poster presentation Felicitation of foreign speakers

Graduation ceremony of Fellowship of Indian Board of Oral and Maxillofacial Surgery

25



OTHER IMPORTANT ACTIVITIES AT THE CONFERENCE

Election conduction for new governing body of AOMSI Gala Banquet 

AGM

TRADEFAIR
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SPORTS EVENTS DURING THE PRECONFERENCE COURSE DATES

TRADEFAIR
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Association of
Oral & Maxillofacial Surgeons of India,
Maharashtra State Chapter

Date  : 9th (Pre-Conference), 10th, 11th February 2023
Organised by  : Department of Oral & Maxillofacial Surgery
    Sharad Pawar Dental College
    Datta Meghe Institute of Higher Education & Research

ANNUAL CONFERENCE
OF MAHARASHTRA
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2023 CLEFT
SYMPOSIUM

VADODARA
Date: 5th February 2023 | Time: 8:00 am - 4:00 pm
Venue: Hyatt Place, Gotri - Vadodara

Insights

Speakers

Discussion on the basics and advanced procedures involved in management of cleft 
deformities.

Video Demonstration
Step by step demonstration of lip and palate repair, cleft orthognatic surgery, alve-
olar bone grafting with iliac crest harvest and cleft rhinoplasty.

Video Demonstration
Step by step demonstration of lip and palate repair, cleft orthognatic surgery, alve-
olar bone grafting with iliac crest harvest and cleft rhinoplasty.

Dr. Parit Ladani
MDS, FCLCPS

Nuface Cleft & Maxillofacial Clinic,
Mumbai

Dr. Hiren Bhatt
MCh, Plastic Surgery

KGP Children Hospital, Vadodara

Dr. Nehal Patel
MDS, FCLCPS

Nuface Hospital, Surat

Dr. Nischal Naik
MCh, Plastic Surgery

Jaideep Hospital, Ahmedabad

Dr. Varun Ramachandra
MDS, FCLCPS

ISHA Hospital, Vadodara

Dr. Kalhan Ambardar
MDS, FCLCPS

KGP Children Hospital, Vadodara

Surgery Video
Demonstration
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GYAN Facial Aesthetic
Surgery

MODULE-3.2/4
Date    : 9th, 10th & 11th March 2023
Venue : Asmita Bhavan, Medicity campus, Civil Hospitals, Ahmedabad

Program Highlights
Interactive Lectures
Case Based Discussions
Video Demonstrations
Cadaver Dissection

Registration
+91 83479 18177
+91 70164 31364

Organised By
Dept. of Oral & Maxillofacial Surgery
Government Dental College, Ahmedabad
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Pan India
AOMSI
PG Orientation
Program (Virtual)

Date: 4th & 5th February 2023

Topic    : The Scope of Maxillofacial Surgery
      & DCI Curriculum
Speaker : Dr. Vikas Dhupar
Topic    : The Role of Basic Sciences
Speaker : Dr. Dipesh Rao
Topic    : The right approach to Clinical
      Examination
Speaker : Dr. Chitra Chakravarthy
Topic    : Documentation & maintenance of
      records in PG
Speaker : Dr. Madan Mishra
Topic    : Procuring the right skills towards
      scientific reading & writing
Speaker : Dr. Ramakanth Reddy Dubbudu
Topic    : Dissertation Guidelines
Speaker : Dr. Anil Managutti
Topic    : Formulating Dissertation Study
      Design
Speaker : Dr. Vivekanand Kattimani
Topic    : A peek into systematic Review &
      Meta analysis
Speaker : Dr. Amit Dhawan

Topic    : Adhering to the ethical code
      & Jurisprudence
Speaker : Dr. Manjunath Rai
Topic    : Unveiling the art of seminar
      presentation
Speaker : Dr. Sankarsan Choudhury
Topic    : Importance of case discussion
Speaker : Dr. Praveen Kumar
Topic    : The knack to Journal club
      presentation
Speaker : Dr. Yeshaswini .T
Topic    : Refining Communication Skills
Speaker : Dr. Reena John
Topic    : Why attending conferences/CDE
      programsworkshops are important
Speaker : Dr. Vivek .N
Topic    : Challenges in 3 years of post-graduation
Speaker : Dr. Surya Udai Singh
Topic    : Benefits of being a student life member
     in the AOMSI
Speaker : Dr. Nishant Raj Chourasia

Day 1-4th February 2023

Co-ordinators
Dr. Bhagavandas Rai .A, Dr. Jimson .S, Dr. Vikas Dhupar, Dr. S. Girish Rao

Day 2-5th February 2023



Association of
Oral & Maxillofacial
Surgeons of India

Saving Faces, Saving precious
Lives- Wear a helmet,
Wear a Seatbelt

Chief Guest
HONOURABLE SHRI NITIN JI GADKARI
Minister for Road Transport & Highway, Govt. of India

Launch of Road Safety Campaign

Campaign Highlights

Maxillofacial Surgeons - Guardians of Face

Date  : 18th February 2023
Time : 9:00 - 9:30 am

Venue: 11th  Floor, E
nrico Heights, W

ardha Road,

Near Radisson Blu Hotel, N
agpur

Nation Wide campaign on

Road Safety campaign is an initiative of AOMSI showcasing the year long activity of 
awareness amongst population of India to reduce the incidence of Road traffic acci-
dents & Craniomaxillary injuries.

Trauma Safety Poster Competition | Trauma Safety Slogan Competition | Road Shows 
for Helmet & Seatbelt Safety | Cyclothon & Marathon for public awareness | Reaching 
the young minds and spreading awareness about use of Helmet & Seatbelt | Appreci-
ate the followers of safety measures | Road Safety Exhibitions
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Symposium & Live Workshop

in association with

Topic    : M/M Salivary Gland Neoplasm
Speaker : Dr. Sachin Marda

Topic    : Local & regional Flaps in Reconstruction of Post
      Ablative Oral Oncological Defects
Speaker : Dr. Abhishek Budharapu

Topic    : Role of Chemo - Targeted / Immuno
Speaker : Dr. Nikhil S Gadyalpatil

Topic    : Microvascular Free Flaps for Reconstruction of
      Oral Post Ablative Defects in Benign and
      Malignant Pathologies
Speaker : Dr. Abhinand Potturi

Topic  : Live Surgery Session
Speaker : Dr. Sachin Marda
Coordinator : Dr. K. Sreekanth,
    Dr. Prashanth Reddy,
    Dr. Gowtham Srungavarapu,
    Dr. Sandhya Gokavarapu

Topic  : Dental Rehab in Post
    Ablative Defects
Speaker : Dr. Vinay V Kumar

Topic  : RT in Head & Neck Cancer
Speaker : Dr. Bharat Chandra Gurram

Date : 17th December 2022 | Time    : 9:00 - 6:00 pm
Venue : Conference Hall, 10th Floor | Yashoda Hospitals, Somajiguda



Fellowship
centre

Name of the centre: 
Mazumdar Shaw Cancer Centre, Narayana Health city.

Program Director: 
Dr. Vidya Bhushan R

Name of other faculties in the department:
Dr. Vijay Pillai ( Head of the Department), Dr. Vivek Shetty, Dr. Yogesh Dhoke, Dr. 
Trupti Kolur. 

When did the AOMSI fellowship program start at this centre: 2022

Number of fellows intake per year: 1

Mazumdar Shaw Cancer Centre, Narayana Health city.

This is the data for month of December 2022.

Procedures done at the centre:
Microvascular reconstruction
Regional flap reconstructiom

Oral cancer
Parotid surgery
Temporal bone tumor
Thyroid surgery
LASER surgery for larynx

53%

91%

9%

35%

5%
5%

2%
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Academic activities/Presentations by the fellow:
We have a structured academic program outlined.
 
Publication by the AOMSI  fellows:
We have started fellowship in 2022. We encourage the 
fellows to get involved in small projects / research activity. 

What makes this centre special ? 
 We are a quaternary referral hospital for Head and 
Neck cancer services. Our major case load is in manage-
ment of advanced oral cancers. We have a regular multidis-
ciplinary tumor board meet scheduled every thursday, 
where in treatment plan is made for individual patient. On 
average we will have at least 15 - 20 cases that will be 
discussed. We operate on 20 - 25 major oral cancer cases a 
month. Along with these, the other head and neck cancer 
cases too will be managed including larynx and pharynx 
tumors, thyroid tumors, salivary  gland tumors, Sinonasal 
tumors. We provide microvascular reconstruction services 
to all our patients whenever it is required.

 The ancillary oncology services available in our 
setup include Department of Radiation Oncology, Depart-
ment of Medical oncology, Department of Radiology, 
Department of Nuclear medicine, Department of Speech 
and Swallow therapy, Department of Pathology, Depart-
ment of Intensive and critical care, Department of Pain and 
Palliative services catering to oncology patients along with 
various medical and surgical specialities providing their 
valuable support as and when need arises. We have a dedi-
cated Psychooncology counsellor who takes care of emo-
tional issues and concerns of all our cancer patients and 

 We have a dedicated Operation theatre for Head and 
Neck services which is among the maximum utilised in 
comparison with peers. We also specialise in endoscopic 
skull base surgery and Robotic surgery. We do 3D virtual 

and maxilla. Irrespective of the socioeconomic status of 
the patient, we ensure each patient will receive the best 
standard of cancer care. We have a dedicated medicoso-
cial worker who helps any poor and needy patients to go 
through their cancer care at ease.

There is a dedicated in-house translational research centre. 
Research work related to Head and Neck oncology will be 
carried out. We have a tissue biorepository wherein the 
tumor samples are saved to be utilised for any further 
research related work. The residents are encouraged to 
actively participate in these projects. 

Monday Seminar 8.00 Am - 10.00 
AM

Tuesday

Wednesday Journal club 
presentation 

8.30 AM - 9.30 
AM

Thursday
Multidisciplinary 

tumor board 
meeting

8.30 AM - 10.30 
AM

Friday

Saturday Thyroid Tumor 
Board meeting

2.00 PM - 3.00 
PM
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Name of the fellow: Dr. Pallavi Priyadarshini
Year of joining fellowship program: January 2021
Working now at: Mazumdar Shaw Cancer Centre, Bangalore
Reach him/her at: 8884824150

THE AOMSI
FELLOW PERSPECTIVE 

1. Describe in one word your time at the fellowship centre ? 
Good 

2. Your learning experience at the centre ?

3. Briefly describe a typical day at the fellowship centre ? 
It starts with rounds, and then rounds with consultants. If it is OPD day then, we see the patient give 
our diagnosis and document it, discuss with consultant about the case and sometimes give our inputs 
or discuss the scans. Observe the patient counselling done by the consultant. If in OT, case is taken in 
by 8:30 and assist for resection, we do neck dissection, and then assist in reconstruction and anasto-
mosis. Closure of donor site. 

4. Any particular anecdote which you would like to share with us ? 
Would like it if we get time to study on our own as well, and then can discuss our doubts on the topics 
or articles we read, as there is a lot to study. May be more than one seminar in a week can get us a little 
stressed and might not perform well in other things as well. Just a point of view I noticed in my case, 
may not be the same for everyone. 

5. What did you learn beyond OMFS ? 
I got better insight on head and neck oncology and on how to approach cases. Certainly, I have gained 
better knowledge, as we have a multidisciplinary team which manages patients. It helps us to know 
what all the patient needs from the time they come to us, till treatment is given, and even post treat-
ment. 

6. How did the fellowship program help you ? 
Better knowledge and skills.

7. Your advice to the young OMF surgeons ? 
If they are planning to take up oral oncology, they should be well aware about how things work and 
therefore should have some prior experience in a oncology department before joining fellowship. They 
should be aware about future prospects.
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Down:

Across:

Repositioning of tooth from one site to another in same individual

Fractures involving the upper, middle and lower third of face

A broad offset cheek retractor

Facial type characterized by short and wide face

syndrome is associated with micrognathia, vertebral anomalies and anomalies of eyes and ear

Ligament inserting into the lingula

Removal of dense chronically infected cortical bone and placement of vascular periosteum
adjacent to medullary bone

The process of prioritizing victims according to severity and urgency of their injuries

Science of projectile motions

Reversal of Local anaesthesia

7.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7 8

6

5

10

4

9

2 3

1

2
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Who designed the modern residency 

Program?

Name the procedure shown in the picture

Who first documented a case of tooth bud 

transplantation?

Name of the test done for patients with 

Orbital fracture

Name the flap shown in the picture

Lingual based vestibuloplasty was first 

described by whom?except which muscle ?

Name of the minor salivary glands present on taste 

buds

What does this symbol depict? 

The triangle of neck formed by IJV posteriorly, 

common facial vein anteriorly and hypoglossal nerve 

superiorly.

Nucleus of 3rd Cranial Nerve involved in pupillary light 

reflex.
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Brig Dr. SK Roy Chowdary
has just been conferred with
Presidential Award of
SENA MEDAL DISTINGUISHED
in the Republic Day 2023

to newly elected
Team AOMSI 23

GREAT
Delighted to share the

Association of Oral And
Maxillofacial Surgeons of India
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