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Report:

Some random information that were being passed around at that time:

Therefore following changes were recommended:
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Treasurer’s Desk

History & update on AOMSI 12A  / 80G
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Report:

Some random information that were being passed around at that time:

Therefore following changes were recommended:
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Conversation continues with the
First Lady president
of AOMSI

Dr. Neelima Anil Malik
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Always remember that the best surgeons not only exhibit 

extraordinary technical skills, but much more. They 

value their mentors, who provide exceptional knowledge 

of medicine, diseases, and human relationships. They 

are humble and endowed with the ability to create and 

nurture a team with empathy and sharing in human 

suffering, with dedication, and ultimately with love, for 

patients, for family, for friends, and for humanity at 

large.
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A Grand Success!!
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AOMSI Kerala Chapter
MAXFACTS - Symposium On TMJ 
Disorders

Core organizing team
 Dr. Sadique Hussain  Dr. Achuthan Nair
 Dr. Anup kumar G   Dr. Anand Sekhar

Chief Guest: Dr. Balakrishnan was felicitated during the inaugural function

Moderator: Dr. Ravi Veerraghavan

Number of
participants:

Number of
faculty:

Number of Lectures/
Seminars conducted

111 10 10

Date:  2nd April, 2022
Time: 08.30 am to 04.30 pm
Venue: Hotel Residency Tower
  (Noorul Islam college of Dental sciences)
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105 5

AOMSI Kerala Chapter
In association with IDA Thamarassheri

Workshop on Basal Implantology

Dr. Prasant Panicker  Dr. Pravish V.  Dr. Vishal S Nair  Dr. Thejas

Chief Guest: Mr Anil Kumar

Faculty: Dr. Prasanth Pillai Dr. Bobby Antony

Lectures and
Live Demo on patients

Number of
participants:

Number of Lectures/
Seminars conducted

Date: 8th and 9th April ,2022
Time: 08.30 am to 04.30 pm

Venue: Sree Anjaneya Institute of Dental sciences, Kozhikkode

Core organizing team
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Theme of the conference: FACE- The surgeons perspective

Core organizing Team
Conference Chairman : Dr. Neelam Andrade
Organizing Chairman : Dr. Kiran Khande
Organizing Secretary : Dr. Sanjay Asnani

Chief Guest  :  District collector Dr. Rajendra Bhosle

8th Maharashtra chapter
of AOMSI, Ahmednagar

Total Paper presentations: 50   Total Poster presentations: 25

Date of
conference:

�����������������

75

������������������

220

��
������

18

7th to 8th April 2022
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8th Maharashtra chapter
of AOMSI, Ahmednagar

Pre-conference courses 
Date:  7th April 2022.

1. Hands-on workshop on minor oral surgery, learn from the experts | Registration fees- Rs 2000/-

Faculties: Dr. Vijaykumar Girhe, Dr. Kiran Gadre, Dr. Vikas Meshram, Dr. Rajesh Sabnis, Dr. Sachin Bagade, 
Dr. Anuj Jain, Dr. Jayant Landage

2. Role of PSI in Maxillofacial reconstruction | Registration fees- Rs 2000/-

Faculties: Dr. Abdul Hameed, Dr. Satyajit Wadje, Mr. Pranav Sapkal

3. Cadaveric flaps demonstration | Registration fees- Rs 2000/-

Faculties : Dr. Vijay Deshmukh, Dr. Vinayak More, Dr. Ankush Bhandari, Dr. Prashant Chopda, Dr. Khuzema 
Fatehi, Dr. Kailas Gawai, Dr. Deepak Singh

4. Hair transplantation | Registration fees- Rs 2000/-

Faculties: Dr. Arun Panda, Dr. Rahul Bagrecha, Dr. Pawan Dawane, Madhura Kulkarni

5. Advance implantology | Registration fees- Rs 2000/-

Faculties: Dr. Pushkar Gadre, Dr. Anuj Dadhich, Dr. Vipin Dehane

6. Management of medical emergencies and Basic Life Support | Registeration fees- Rs 1000

Faculties: Dr. Seemit Shah, Dr. SachinDahiwalkar, Dr. Pravin Mukhi, Dr .Amol Doiphode, Dr. Govind Mantri,
Dr. Govind Changule
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Organized by
Vishnu Dental College,

Bhimavaram, Andhra Pradesh

Organizing Chairman: Dr. Kishore Moturi, Professor and Head
    Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Date : 08/05/2022 Topic: Diagnosis and Management of
      the Cysts of Jaws

No of Registrations: 456 (Students and Delegates)

Oral Medicine & Radiology   Dr. M. Aravind, Professor & Head
      Saveetha Dental College, Chennai, TN

Oral and Maxillofacial Surgery  Dr. Kandasamy Ganesan, Consultant
      Oral Surgeon, Southend University
      hospitals, NHS trust, United Kingdom

Oral and Maxillofacial Pathology Dr. Ravikanth Manyam, Professor & Head
      Vishnu dental college, Bhimavaram, AP

Names of the speakers

OOO 
Webinar
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Punjab State
Chapter of AOMSI
OMFS CDE PROGRAMME on
Current Concepts in Management of
Trauma and Current Concepts
in Oral Implantology

Core organizing team:
Dr. Vinay Aggarwal (President)
Dr. Nitin Verma (State Secretary)

Chief guest:

Dr. Raj Bahadur, Vice Chancellor, BFUHS,
FARIDKOT
Dr. Puneet Girdhar, Joint Director
Medical Education, Punjab

17 - 18th March
2022

2
DAYS

Venue:-
Punjab Government Dental College
and Hospital, Amritsar

Number of participants: 35
Number of faculty: 12
Number of Lectures/
Seminars conducted: 14

Media coverage: AVS NEWS CHANNEL

Students were also given the chance to 
witness and assist live surgeries performed 
by well known Oral  & Maxillofacial surgeon 
of the country, Dr. Krushna Bhat, Assistant 
Professor, AIIMS Delhi on 17th March. Along 
with academics, various fun activities were 
also conducted to make the program more 
eventful and memorable for everyone 
attending it.
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In association with
Kerala Society of Ophthalmic Surgeons
OCULOS 2022 - Symposium on
Orbital Trauma

AOMSI KERALA

Core organizing team
Dr. K Mahadevan Dr. YeshaswiniThelakkat
Dr. Bindu Thampi Dr. Remya .R

Date: 24th April, 2022
Time: 09.00 am to 03.00 pm

Venue: Sree Gokulam Medical college &
Research Foundation 

Moderator: Dr. Oommen Aju Jacob, Dr. Mahadevan 
Chief Guest:  Dr. Chandra Mohan
   (Dean , Sree Gokulam)

Number of participants   : 97
Number of faculty   : 7
Number of Lectures conducted : 7
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Dr. Gunaseelan Rajan

Dr. Manik Saha

on taking over as the
President of the Asian Association

of Oral and Maxillofacial Surgeons at Seoul.

Oral & Maxillofacial Surgeon
has become “Chief Minister of Tripura”
Hearty Congratulations & Best Wishes to Dr. Manik Saha for future endeavours.

Hearty Congratulations to
Association of Oral And Maxillofacial Surgeons of India

www.aomsi.com
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1
Total Number
of Hall

6
Total Number
of Days

11
Total Number
of Sessions

11
Total Number of
Chat Coordinators

22
Total Number
of Moderators

36+
Total Number
of Hours

44
Total Number of
Panelists

67
Total Number
of Speakers

Total Number
of Registrations

AOMSI

Date: 4th, 5th, 6th, 11th, 12th, & 13th March 2022 Knowledge Shared & Exchanged Unlimited

A Grand Success!!

Mode of conduct : Online

Organising team:

Chairman: Dr. S. Jimson

4 Zonal Coordinators: North: Dr. Sanjeev Saxena, South: Dr. Anil Desai, East: Dr. Rajarshi Banerji, West: 
Dr. Ramakrishna Shenoi

Session Coordinators: Dr. Manish Raghani, Dr. Ashi Chug, Dr. Sankarsan Choudhury, Dr. Yeshaswini, Dr. 
Arjun Krishnadass, Dr. Sonal, Dr. Amit Dhawan, Dr. Manikandhan, Dr. Abhilasha Yadac

Date: March 4, 5, 6 and 11, 12 & 13, 2022. (6 days)

Total sessions: 11
Every session was structured to include short lectures that touched important topics and panel 
discussions that discussed the clinical application of the knowledge. 

No. of participants: 902   No. of speakers: 67  No. of panelists: 44 panelists  

Special feature: Viva sessions: 
The Masterclass weekends were followed by the AOMSI grand viva over the next two weeks. 
The viva sessions simulated the actual exam viva where each student was evaluated by two different 
examiners for a total of 40 minutes and all topics were covered. 
About 500 students came forward to have a feel of Viva. 
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Ask Your
Mentor

Conducted by:  AOMSI (Tamilnadu and Puducherry branch)

Season

Organising team: 

President:   Dr. V B Krishnakumar Raja
Honorary State Secretary:  Dr. Jimson Samson 
Faculty Co-ordinators:  Dr. Elavenil Panneerselvam, Dr. Sasikala Balasubramaniam 
  and Dr. Kalpa Pandya 

Program highlights

This unique program features discussion of topics put forth by the trainees 
The program offers a personalized interface for students to seek clarification on queries from 
renowned faculty from all over the country. 
Questions from the trainees were collected through Google forms and presented to the mentors 
for deliberation. 

Participants: 200-250 students across India through Zoom and YouTube.

No. of sessions: 11 sessions covering a wide range of exam-oriented topics in Oral and 
Maxillofacial Surgery. 

Each session comprised of two topics and involved two Mentors (1 for each topic) and a 
Moderator. 
The sessions evoked great interaction and enthusiastic participation from students and 
excellent teaching by the Faculty. 
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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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Centre of excellence
Name of the centre: Synergy Institute of Cancer Care and Research, Gorakhpur

Name of the surgeon & designation at the metioned centre:

Working at this hospital / clinic  since : July 2021 (Institute came into inception in July 2021 only)

Number of cases performed per year :
 a)  Approx 60 major Head and Neck Cancer Surgeries in last 6 months
 b) Approx 70 minor Head and Neck Surgeries in last 6 month

Dr. Gourav Popli,
Associate Consultant,
Department of Surgical Oncology -
Synergy Institute of Cancer Care

Dr. Alok Tiwari,
HOD of department of Surgical Oncology and
Director- Synergy Institute of
Cancer Care and Research
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Proportion of various Procedures performed:

Composite Resection-
a) Approx 40 in last 6 months
b) Glossectomies    - Approx 20 in last 6 months
c) Neck Dissections   - Approx 80 in last 6 months
d) Fee flaps    - Approx 15 in last 6 months
e) Locoregional flaps (PMMC,
 Nasolabial, Temporalis) - Approx 50 in last 6 months
f) Thyroidectomies   - Approx 15 in last 6 months
g) Tracheostomy   - Approx 40 in last 6 months
h) Maxillofacial Trauma  - Approx 15 in last 6 months
i) Laryngoscopy and Biopsies - Approx 80 in last 6 months
j)Minor Oral Surgical Procedures - Approx 15 in last 6 months

Is your centre open to invite candidates 
for observer-ship/ training / fellowship ? 

Only for Observership

Duration of 
training ? 

2 months

Is it a paid training?

No. We have a
registration fees - 5000 INR

Tertiary referal center of Cancer India Clinics (Cancer India Clinics have its Oncology 
based OPDs in 8 centers in Purvanchal region as of now)
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Number of fellows intake per year ? 
 Observer position is available at a time (Maximum 6 observers in a year)

How to apply for observership/ fellowship
 We can be contacted at 7234006595/7234006597 or
 at drgp0250@gmail.com/ialoktiwari@gmail.com

Are there opportunities for research at your centre ? 
 Yes- We have a) Institutional Ethical Committee
 2) Various ongoing pilot research projects
 3) Onboard Women Research Scientist as faculty (Department of Health Research- ICMR)
 d) Weekly Multidisciplinary tumor board meetings
 e) Weekly Seminar/ Journal clubs

Is there any facility for trainee accommodation ? 

What makes your centre unique ?
 We are the comprehensive cancer care team catering a huge population of Purvanchal, Bihar 
 and Nepal. Within last 8 months of Inception, we are doing maximum number of Onco 
 surgeries in Gorakhpur and associated districts.
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AOMSI PROFESSIONAL
INDEMNITY SCHEME (PIS)

What is Professional Indemnity?
Professional Indemnity insurance covers legal costs 
and expenses incurred in your defence, as well as any 
damages or costs that may be awarded, if you are 
alleged/convicted to have provided inadequate services to 
your patient. (Negligence or wrong treatments or accidents)

Why you need Professional Indemnity??
We fall in the ambit of the CPA Act as per the Hon. Supreme court 
verdict 1995 and hence liable to be penalised in court of law for 
negligence if any. The recent amended Consumer Protection Act CPA 2019 
has brought in lot of changes in the favour of the consumers. E-Filing of complaints have been 

forum of the consumer court ie District Commission: Upto 1 cr, State Commission: 1cr – 10cr, 
National Commission: > 10 cr.
jurisdiction where he/she reside or work in any parts of the country it may be and you have to defend your 
case in that jurisdiction. Any aggrieved patient can thus more easily drag you to the consumer court 
seeking hefty compensations in the wake of the above amendments in the new CPA Act. So Being 
guarded properly is the need of the hour.

The dental and OMFS treatments are considered by the public to be expensive. There has been a 

strain a litigation gives a doctor is unimaginable. Considering the vulnerability of our profession it is a 
must to have a good Professional Indemnity insurance which takes care of your entire legal needs and 
gives you total relief and peace of mind.

Taking all this into consideration, to equip and safeguard our members against any professional legal 
issues, AOMSI is launching soon in March 2022, a tailor-made Professional Indemnity insurance scheme 
exclusively for its members at a highly discounted rates when compared to other existing Indemnity 
insurance schemes.
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Tailor made scheme for AOMSI members only

24 x 7 assistance

Immediate support & Advocate appointment within 24 hours

The insurance company pays the Pre- Litigation costs directly

The insurance company pays the compensation if rewarded, directly to the patient

Absolutely no deductibles.

No advance payment from doctor & reimbursement... (Totally Cashless)

Covers Litigations in criminal court related to professional accidents

Legal support for Defamation Cases

Features of the

AOMSI Professional Indemnity Scheme (PIS)

 HASSLE FREE CLAIM PROCESS

 Legal
Notice

Inform
Help line

Advocate
Allotment

Provide
records

Case
Defence

Compensation
awarded
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Launching date will be announced soon. The 30 days Inaugural offer for the
AOMSI-PI Scheme is as follows.

CATEORY -1 (All Procedures EXCLUDING Cosmetic)

CATEORY -2 (All Procedures INCLUDING Cosmetic)

Category - 1 (All Dental,Craniofacial, Oral & 
Maxillofacial, Head & Neck surgeries Excluding 

c procedures) 
25 Lakhs 50 Lakhs 1 Crore 2 Crore

(Rs.) (Rs.) (Rs.) (Rs.)

Actual Amount Payable (including GST) 3245 4130 5900 9440

Inaugural O er for 30 days  (including GST) ₹ 2,891 ₹ 3,776 ₹ 5,546 ₹ 9,086

Payback amount as refund to a member joining during 
the 30 days o er period

245 320 470 770

Total Discount per AOMSI member joining during the 
30 days Inaugural O er period Rs.599 Rs.674 Rs.824 Rs.1124

Category - 2 (All Dental,Craniofacial, Oral & 
Maxillofacial, Head & Neck surgeries Including 

c procedures 
25 Lakhs 50 Lakhs 1 Crore 2 Crore

(Rs.) (Rs.) (Rs.) (Rs.)

Amount Payable  (including GST) 5015 7670 12980 23600

Inaugural O er for 30 days  (including GST) 4661 7316 12626 23246

Payback amount as refund to a member joining during 
the 30 days o er period

395 620 1070 1970

Total Discount per AOMSI member joining during the 
30 days Inaugural O er period Rs.749 Rs.974 Rs.1424 Rs.2324

AOMSI - PROFESSIONAL INDEMNITY  SCHEME (PIS)

Category - 1 (All Dental,Craniofacial, Oral & 
Maxillofacial, Head & Neck surgeries Excluding 

c procedures) 
25 Lakhs 50 Lakhs 1 Crore 2 Crore

(Rs.) (Rs.) (Rs.) (Rs.)

Actual Amount Payable (including GST) 3245 4130 5900 9440

Inaugural O er for 30 days  (including GST) ₹ 2,891 ₹ 3,776 ₹ 5,546 ₹ 9,086

Payback amount as refund to a member joining during 
the 30 days o er period

245 320 470 770

Total Discount per AOMSI member joining during the 
30 days Inaugural O er period Rs.599 Rs.674 Rs.824 Rs.1124

Category - 2 (All Dental,Craniofacial, Oral & 
Maxillofacial, Head & Neck surgeries Including 

c procedures 
25 Lakhs 50 Lakhs 1 Crore 2 Crore

(Rs.) (Rs.) (Rs.) (Rs.)

Amount Payable  (including GST) 5015 7670 12980 23600

Inaugural O er for 30 days  (including GST) 4661 7316 12626 23246

Payback amount as refund to a member joining during 
the 30 days o er period

395 620 1070 1970

Total Discount per AOMSI member joining during the 
30 days Inaugural O er period Rs.749 Rs.974 Rs.1424 Rs.2324

AOMSI - PROFESSIONAL INDEMNITY  SCHEME (PIS)

Prof. Eapen Thomas
Chairman, AOMSI

Professional Indemnity Scheme7025148111 (WhatsApp)

AOMSI - PROFESSIONAL INDEMNITY  SCHEME (PIS)
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Inflammation of soft tissue
around a crown of a partially erupted
tooth

Scrap and remove debris

Bone reshaping

Type of analgesia given before the
procedure (2 words)

Move or dislocate tooth in socket

Sponge - like apperance of
cancellous bone

Stitches

Bony overgrowth

Noncancerous Cells

Cause and effect of disease

2.

4.

7.

9.

10.

1.

3.

5.

6.

8.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

What is the small projection from the tragus 

called , which is homologus to the tip of the 

ears of pointy ear mammal ?

Who created the Birminghum Eye Trauma 

Terminology?

What is this congenital disorder which is 

characterised by the partial absence of  skin in 

a specific region at birth called ?

Name this incision ?

Name this incision ?

The hypoglossal nerve provide motor innerva-

tion to all the intrinsic muscles of the tongue 

except which muscle ?

Who was the first to describe Fibrous Dysplasia of 

Bone ?

Name this incision ?

What is the junction between medial orbital wall and 

floor of the orbit called ?

Who was the first to introduce submental intubation ?
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TALENT CORNER
Poetry

A Surgeons Perspective....

When there's a tooth that has to go...
I eliminate pain with extraction and lo..

I see him smile....

When there's an ulcer that doesn't heal
I knife the blade ,cut and close..

I see him smile

When there's a cleft in the open
I reconstruct to mend ...the palate and lip..

Make the mouth pleasant ...
Help them eat and chew ...give back a smile..

When there's broken bones in face and jaws
I fix them with plate and screws..

I wire their teeth..
Bring them back to position...

I see him smile

When there's cyst on the jaws..
I open and pack...to shrink and heal

I see him smile.

When there's a tooth that's missing ..
I tend to implant..give back the tooth...

With same color and form...
I see him smile...

Iam a smile restorer..
Donot shudder at  the name of surgery of face..

Iam   gentle,skilled and artistic..
With a mission to heal

Face and jaws..
Iam an  oral and maxillofacial surgeon

Dr. R.M.Lalitha (LM 6737)
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Forthcoming

much more!!!&

June 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 June!


