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Colonel Sushil Kumar Madan
BDS (Pb) FDSRCS (London)
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Article courtesy:
Dr. Neelima Anil Malik
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Celebration of
International Yoga Day

Attended by 15 surgeons physically and approx 20 online.

Dr. Nilesh G. Nemade
Dentist, Certified Yoga instructor
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MIDCOMS 2022
25th Midterm conference & 11th PG convention
of AOMSI

Theme: Scaling up Skills 

Highlights of the conference
Total no of delegates: 800 plus | Number of faculty: 100 plus
Participants  from Canada, New Zealand, Spain, Sweden, West Indies
Partners  : AOCMF, IBOMS 

Activities : Preconference, Breakaway sessions, Skill stations, Competitions ( Essay, 
Quiz, Clinical Skills, session wise best paper and poster)  apart from regular lectures, 
Panels, videos  and debates 

AOCMF Session

Felicitating Lt. Gen N. K. Sahoo

Registration

Chief Guest: Dr. S. Rajasekaran

Madan Oration

IBOMS Team
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Preconference -  Live operative 
workshop

Cases done: 
Incomplete cleft lip repair
Complete cleft lip repair
Lefort osteotomy
Bilateral Sagittal Split osteotomy
Harvesting an iliac crest bone graft
Zygomatic implants
Corticobasal implant 

Post mucor maxillectomy defect 
Hemi mandibulectomy defect recon-

Operating Surgeon:
Dr. Ravindra Bharathi  Dr. Pushkar Waknis
Dr. Saruchi Agarwal  Dr. Mukul Padhye
Dr. Gunaseelan Rajan  Dr. Vivek Gaur
Dr. Mahendra Perumal Dr. Nehal Patel
Dr. Mustafa .K 
Dr. Vimalambiga 

Inauguration

Oration:  Col. Madan Oration, Lt. Gen. (Retd)
  Dr. N. K. Sahoo,
  Diaspora of Maxillofacial Surgery 

Chief Guest:  Dr. Rajasekaran,
  Director and chief of Orthopaedic   
  Surgery, Ganga hospital , Coimbatore

Talk: Work Life balance

PG oriented Sessions
Number of free papers : 403
Number of posters  : 148
Hands on sessions: Clinical skill stations
 J&J Microsurgical Skills workshop 
 Hand eye coordination endoscopic trainer 
 Basic plating workshop
 Workshop on corticobasal implants 

Breakaway sessions
 Introduction to ATLS – Acute Trauma Life Support 
 Introduction to Aesthetic Surgery
 Approach to craniomaxillofacial trauma manage
 ment

Dedicated and specially curated AOCMF 
session, IBOMS Session
 
Expert panel discussions, debates, videos  and 
guest lectures

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

i.
ii.

       
    Secretary adorning the President
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Indian Board of
Oral And Maxillofacial
Surgery
Online case series Discussion
(virtual) - 2

Online program Conducted by
Indian Board of Oral and
Maxillofacial Surgery 

Case Series Discussion on
Orthognathic Surgery

June 2022
Time: 08.00 pm18th

Participants – 100+ on
zoom and youtube live

Welcome Address
Dr. A Thangavelu, Chairman, IBOMS

Vote of thanks
Dr. Shaji Thomas, Secretary, IBOMS 

Scientific coordinator 
Dr. Arun Kumar .k

Webinar Coordinator 

Dr. Akhilesh Prathap

Moderator

Dr. Arun Kumar

Presenter

Dr. Senthil Moorthy Murugesan

Panelists

Dr. Dhirendra Srivatsava, Dr. R Gunasheelan,

Dr. Srikanth 
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Offline panel discussion
Conducted by
Indian Board of Oral and Maxillofacial Surgery 
Case series Discussion on Maxillary Tumors

Participants

Welcome Address: Dr. A. Thangavelu, Chairman, IBOMS 
Vote of thanks &
about IBOMS:  Dr. Shaji Thomas, Secretary, IBOMS 
Moderators:  Dr. Annamalai Thangavelu, Dr. Sruthi Rao
Panelists:  Dr. Ummar, Dr. Kishore kumar, Dr. Arun kumar, Dr. Pravin J, Dr. Manish Rangani,
   Dr. Akhilesh Prathap 

INDIAN BOARD OF ORAL AND
MAXILLOFACIAL SURGERY
IBOMS Panel Discussion on Maxillary Tumors
at Midcoms 2022, Coimbatore

around 80



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

16
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Describe in one word your time at the fellowship centre? 
TRANSFORMATIONAL

Your learning experience at the centre?
I covered complete spectrum of  Cranio-Maxillofacial procedures like Oral oncology, Maxillofacial 
Trauma (including fractures of frontal, zygomatic, orbit, cranium, maxilla, mandible, condyle, nasal 
bone), Maxillofacial implants(Dental, Zygomatic, Pterygoid), Space Infections, Orthognathic 
Surgeries(Maxillary, Mandibular, genioplasty, Bi-jaw procedures), Ankylosis, Cleft Palate, Bone 
grafting procedures, Impactions, Extractions, Prosthetic part of implantology, Maxillofacial 
Reconstruction (using free flaps, grafts and implants), Maxillofacial Pathologies (ameloblastoma, 
cysts, benign tumours) etc. 

Briefly describe a typical day at the fellowship centre? 
The day usually started at 7:30-08:00 am with the ward rounds at my centre as well as the other 
hospitals where we did surgeries. At around 9 am we start with the major surgery of the day followed 
by minor surgeries post lunch. OPD hours were in the evening from 5 pm to 7:30/8 pm during which 
we examined and diagnosed new patients and did follow ups of old treated patients. The day ended 
with evening ward rounds with sir. Out of many amazing days I had, I can still remember the day when 
we had a case of paediatric maxillofacial trauma at 11:00 pm and had to be done the same day. It was 
already late and we were tired after all cases of the day(cancer, mucor, trauma,opd) the whole day and 
were so tired. Dr Rahul Thakkur just asked me to have dinner with him at his place instead of going 
back to my apartment which was far and then go for the surgery later. That was very thoughtful and I 
was honoured.
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What did you learn beyond OMFS? 

also the social skills, empathy and concern that we need to develop in 

How did the fellowship program help you?
It helped me grow as a person who is not just specialized in his 

empathy which one should have as a medical practitioner. 
Besides that, working at this AOMSI centre provided me the 
knowledge that helped me build my own Maxillofacial Hospital 
in a very short duration of completion of my fellowship program. 

Your advice to the young OMF surgeons? 
Enjoy the path of learning instead of just focusing on the 
goal/destiny. 
 
Keep associated with AOMSI even after your MDS degree or 
Fellowship as this organisation not only help young 
surgeons like me and you to grow but also keep us updated 
with the latest inclusions, technology, procedures etc 
through conferences, PG conventions, State Chapters, 
Books, Journals, etc. 
 
My last advice would be that while being a Maxillofacial 
Surgeon remember and acknowledge yourself as a 
Dentist too. 

There is no end to the path of learning, so never 
STOP……Thank You AOMSI !!!

Any particular anecdote which you would like to share with us? 
 I would like to share my experience which I still remember and will always do when we were 
doing the case of Quad-Zygomatic implants in a operated Mucormycosis patient and Dr. Rahul 
Thakkur asked me to place the implants as a lead surgeon and for which he also made a video. I was 

too. I would always be thankful for the lifelong learning I received from him.
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Talwar B, Khader M, Monis PL, Aftab A. Surgical Treatment of Recurrent Lower Eyelid Sebaceous Gland
Carcinoma and Reconstruction with Pedicled Nasolabial and Non-vascularised Buccal Mucosal Flaps. J
Maxillofac Oral Surg. 2019 Dec;18(4):536-538. doi: 10.1007/s12663-018-1171-7. Epub 2018 Nov 12.
PMID: 31624431; PMCID: PMC6795660.
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Focus is primarily on concepts of Cleft-Craniofacial Surgery, Orthognathic Surgery, Aesthetic Facial Surgery, TMJ 
Surgery & Maxillofacial Trauma
Exposure in managing primary trauma
Advanced methodology in planning complex facial deformities
Comprehensive & multi-disciplinary management
Primary & secondary cleft procedures aimed at total rehabilitation of 
a cleft child
Collaboration with other specialties like Orthodontics, 
Orthopaedics, Neurosurgery, ENT & Ophthalmology
Thorough assessment of outcome of each case performed
Brainstorming sessions on complications encountered
Meticulous record-keeping and regular follow-up. 
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Describe in one word your time at the fellowship centre? 
Metamorphosis

Your learning experience at the centre?

cases.From initial evaluation of a newly born cleft child to revision procedures of an adult .Primary 
management of a trauma patient in ER to assessment and correction of residual deformities. 
Management of dentofacial deformities with thorough assessment, techniques, concepts, planning 
and precision in execution of the planned procedure, thus bringing about a change in patient's lives. 

Briefly describe a typical day at the fellowship centre? 
A busy day starts with regular ward rounds , organising things for the cases scheduled for the day, 
assistance and performing few procedures under guidance, OPD and follow-ups , case presentation 
(discussion and planning)for the cases to be operated soon,attending casualties concomitantly and 
documentation by the end of the day.

Any particular anecdote which you would like to share with us....
There were inumerable memorable moments, but one anecdote stands out amongst the rest:
During one of my initial OT days while assisting Dr. Mustafa Sir for an Orthognathic case, I 
accidentally hit Sir's right thumb with the mallet, missing my aim for the osteotome. Sir, though visibly 

thumb for his teacher as guru-dakshina, you being my fellow, have extracted your guru's thumb as 
your shishya-dakshina'. Since the incident, Sir continues to remind me of his now bent thumb, much 
to my discomfort.
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What did you learn beyond OMFS
My fellowship is a once-in-a-lifetime experience which made me opti-
mistic. I learnt the sequential way of planning and performing surger-
ies in achieving optimal results. Patient centric attitude towards 
treatment , team work with our fraternity and team building with 
other specialities.

How did the fellowship program help you
My fellowship program has enhanced my skill and knowledge, it 
was a journey with ups and downs yet motivational and inspiring.

Your advice to the young OMF Surgeon 
My advise to the young maxfaxs is to purse career in the 
respective speciality one wish to ,not to forget about the 
basics. 

Choose a centre based on the things one is desperate to 
learn about, but do not get disappointed when things do not 
go as expected. PERSEVERANCE is the key. One should 
work hard and smart to earn fruitful results. Ones contribu-
tion plays critical role in getting good handson and learn-
ing experience.

"Keep the passion and the spirit high, one day 
you will succeed"
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Across:Down:

Translaryngeal approach of percutaneous
tracheostomy was given by ?

Most commonly fractured bone of facial
skeleton.

Retroauricular or mastoid  ecchymosis

Forcep used for nasal septum fracture
reduction.

The faciovenous plane between the
superficial and deep lobe of parotid gland
is named after me.

The other name for this duct is Van
Hoorne’s canal.

Dumbell shaped space infection.

The use of autogenous costochondral
graft for TMJ reconstruction was first
described by ?

The last fontanelle To be fused
in human skull.

1.

2.

3.

5.

7.

4.

6.

8.

9.

1

4

2 3

6 7

8

5

9
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Diagnostic test for CSF Rhinorrhea ?

Most common Sclerosing agent used for 

treating Arterio venous malformation ?

In Gillies temporal approach for zygomatic arch 

elevation, the elevator is placed between ?

Which muscle of the orbit elevates the upper 

eyelid ?

Name this incision

Thoracic Duct is present in which side of the 

body ?

Name this incision

Name the cyst associated with condylar head ?

Glasgow coma scale was given by ?

Name this incision
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Dr. Soundarya Rachana 

SLM8045

Dr. Soundarya Rachana 

SLM8045

TALENT CORNER
Art
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TALENT CORNER
Poetry

Evening musings...

In the bottom of my heart
I started to think 

What were the days 
What were the nights...

What were those evenings that were so special

Evening is the time to muse
The days starts to end 

The twilight zone...

Mornings grouses down the drain
Evenings are chosen to drive away the strain

An evening to walk ...down the lane
A road that leads to my shopping main

A basket of veggies and fruits
Why not I add a bouquet of roses

And green shoots...

Waiting for spouse and children...
Warming up to cheer and listen

A table filled with  a hearty meal
Added Love to a powerful zeal

Not to engross on grudges and hurts
Project deadlines and endless work

How many roads one can cross
How many people one can handle

A family a freind not to mention a foe

Be sufficient and contented

Then why the hue and cry of competition and ambition

Limited work and relax unlimited
Body heals mind gears

Souls illumined
This is the evening that gives hope 

To sustain and move 

Think about it...Love it... Live it... Dr. R.M.Lalitha (LM 6737)
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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. Ravi Kumar M. P
05/11/1981 - 28/07/2022

Dr. B. R. Naik
16/07/1948 - 30/07/2022

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
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August 28th
2022

DATE

6.30 PM IST
8.00 AM Chicago

TIME

“Making Sense of
  Maxfac”

Osteoarthritis of TMJ:
Diagnosis & Management

CURATED BY

Dr. Taranjit kaur

SPEAKER

Dr. Louis G Mercury
Visiting Prof. Department of

Orthopedic surgery, Rush university
medical centre, Chicago, IL

CO. PANELIST & MODERATOR

Dr. Gary Warburton
Prof. University of Maryland

School of Dentistry, University of
Maryland Medical Centre &

R Adams Cowley Shock Trauma Center

Upcoming Season - II Session - 4

To book your slot e-mail to

tklive.reserve@gmail.com

TK
LIVE

To stay up-to-date with all
our activities follow us on our official
social media handles

CLICK ON THE ICONS TO FOLLOW OUR PAGES
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https://www.twitter.com/_tk_live
https://www.instagram.com/_tk_live
https://youtube.com/channel/UCdqSkbfp0BBGKrssJdlkgcQ
mailto:tklive.reserve@gmail.com
https://www.facebook.com/AOMSINDIA/
https://twitter.com/aomsiOfficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/aomsi_india/?hl=en
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Forthcoming

much more!!!&

Upcoming issue

 Special interviews 

 Mindroid - Quiz and Crossword

 Talent corner

Want to be a part of the upcoming issue?
Have a special talent?

Do you run a centre of excellence? 
Doing something beyond OMFS?

Contact us on maxfacts@aomsi.com or call 9880875543 
Watch this space for more! See you in September!
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