
 Click here to visit our website  neurosurgeryaiims.com 
for registration details
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Scienti�c Program

18th March 2021 (Thursday)
8.00 to 8.30am Registration 
8.30 to 9.00am Inauguration (Studio 1) 
9.00 to 3.30pm Workshops-- 

Stereotactic planning and biopsy  (Studio 3) 
Using Ultrasound in neurosurgery (Wet Lab) 
Achieving Thrombosis (Wet Lab) 
Micro-suturing and Micro-vascular Anastomosis workshop (Skills lab) 
Using High speed drills in neurosurgery- Workshop (Skills lab) 

1 to 2 pm Working Lunch 
3.30 to 4.00 pm Tea 

4.00 to 5.00 pm 

Sarveshwari Oration 
(Studio 1) and (Studio 3)- Live from Italy 
Orator: Franco Servadei (President, WFNS) 

“ How we kept neurosurgery working in the COVID 
pandemic: 

a worldwide perspective” 
19th March 2021 (Friday)

8.30 to 9.30am Videos- By Residents 3 mins each (Studio 1) 

9.30am to 10.30 am 
Case Discussions (1 and 2) will be held in parallel in (Studio 1 and Studio 3). 
This interactive session will involve lectures by AIIMS faculty and discussion 
with participants. 
1. Relevant surgical Anatomy - 8 mins
2. Surgical procedure- 8 mins
3. Complication Management/Video of earlier case- 8 mins
4. Radiology and planning- 10 mins
5. Questions and Answers- 20 mins

10.30 to 11.30 am 

Prof. P.N Tandon Oration 
Studio 1 
Orator: VK Jain (Former HOD, SGPGI & presently Director, Neurosurgery 
Max hospital, Delhi) 

“ Advances in neurosurgery” 
11.30 to 4.00 pm Transmission from OT (Studio 1 – OT 1) and (Studio 3 – OT4) 
1 to 2 pm Working Lunch 
4.00 to 4.30 pm Tea 
4.30 to 5.30 pm Quiz (Studio 1) 

20th March 2021 (Saturday)
8.30 to 9.30 am Videos- By Residents 3 mins each (Studio 1) 

9.30am to 10.30 am 
Case Discussions (1 and 2) will be held in parallel in (Studio 1 and Studio 3). 
This interactive session will involve lectures by AIIMS faculty and discussion 
with participants. 
1. Relevant surgical Anatomy - 8 mins
2. Surgical procedure- 8 mins
3. Complication Management/Video of earlier case- 8 mins
4. Radiology and planning- 10 mins
5. Questions and Answers- 20 mins

10.30 to 11.30 am Third Umpire - Two debates on burning topics of neurosurgery 
Debate 1 (25 minutes)- 10 minutes each to participants and 5 minutes for 
moderator. Topic will be announced soon. 
Debate 2 (25 minutes)- 10 minutes each to participants and 5 minutes for 
moderator. Topic will be announced soon. 

10.30 to 1 pm Transmission from OT (Studio 1- OT 1) and (Studio 3- OT4) 
1pm to 1.30 pm Valedictory function and prize distribution 
1.30 pm to 2 pm Lunch 
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