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Oral & Maxillofacial Surgeons Day
“Improving faces - Improving lives”
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FROM  THE
EDITOR

Hardships prepare ordinary surgeons for
an extraordinary destiny.
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Did you know

History of OMFS day
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AOMSI , since its inception has strived hard to improve awareness about our specialty 
amongst the masses. And with this aim of creating awareness and acknowledging the 
role of Oral and Maxillofacial Surgeons, in 2012, AOMSI designated February 13 as the 
National OMFS Day. 
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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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In Cephalometric Analysis, it is  the most
superior point of the external auditory
meatus.

It is the creation of a functional pathway from
the canaliculi into the nose by means of creating
an osteotomy and opening the nasolacrimal sac
into the nose.

Collection of blood in the anterior chamber
of the eye.

I was the first to report about the surgical
repositioning of the mandible.

I gave the concept of field cancerization.

This procedure is a closed section of the
mandibular ramus developed by Ward as
a modification of Kostecka's operation.

The fifth curvilinear line in the analysis
of Occipitomental projection.

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

Ideally how many months before, the third molar
should be removed in saggital split ramus osteotomy.

I gave the buccal sulcus approach for
ZMC fractures.

Down: Across:
1.

2.

3.

5.

8.

4.

6.

7.

9.

10.

1 2

3

4

5

6

7 8

9

10
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

The concept of tumescent anesthesia was 

given by ?

Name this facelift incision. 

The other name of the complex facial 

syndrome which is associated with a 

microdeletion on chromosome 22 in the 22q11 

region and sometimes is termed 22q11 

microdeletion syndrome.

The correct position for the transport of 

patient with a severe maxillofacial injury in 

order to ensure that the airway is kept clean ?

The major blood supply of Pectoralis Major 

Myocutaneous flap ?

Name this maxillary osteotomy procedure

What is the junction between the alveolar bone and 

the ramus at the origin of the internal oblique ridge

called ?

Name the sign in which the patient experiences 

electric shock like sensation travelling down the 

spine and aggravated by neck flexion.

The other name for Melolabial folds?

What is this angle called ?
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Dr. Mithilesh K V

(LM 4067)

Dr. Yajas Kumar

(SLM 6760)

Dr. Aman

(LM 1010)

Dr. Anisha Maria

(LM 787) 

Dr. Ashok 

(LM 5531)

Dr. Basavaraj Katakol

(LM 5000)

Dr. Gourab

(LM 5039)

Dr. Meghana

(SLM 6778)

Dr. Nikil Jain

(LM 3508)

TALENT CORNER

Photography
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Dr. Sahana M S

(LM 3536)

Dr. Thenaruvi

Marimuthu

(LM 4328)

Dr. Laksmi Shetty

(LM 2157)

Dr. Dhwani

(LM 4302)

Dr.  Deeksha

(SLM 6534)

Dr. B S Bhavana Koushik

(SLM 6285)

Dr. Annuradha

(LM 3028)

Dr. Srijon Mukherji

(LM 705)

TALENT CORNER
Art
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TALENT CORNER
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Poetry
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Dr. Basavaraj Sikkerimath

1969 - 2022

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

that even after they have gone
the light remains."

OBITUARY

Dr. K C. Gupta
1959 - 2021
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ISSUEISSUE
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Forthcoming

much more!!!&

Women's Day 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 March!


