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Can computers replace human in 
dental education?
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Training Dental Professionals
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http://www.jofs.in/text.asp?2019/11/2/100/276714
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Innovative treatment 
for abnormal condition
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Designing a new therapeutic
        agent to repair damaged tissue 



Mandibular third molar impaction 
incidences in Malaysia

������������������������������������������������������������������������������

����������	�� ������� ���������� ���������� ��� ������������ ������ ��� ���������

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������	�������	�����������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

���������������������������������

���������������������������������������������	��������������

����������������������������������� ��������������������	��������

����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������	���������������������

���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
������

��������	���������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������	�������������������������£�����

�������������������������������������������������������������������������������

���� �������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������¤�
�¥¥��������������������

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����������� ��������� ���� ���	����� 	����� ��������� ���� ������� ���� ����
��������

������
�������������������������
�������������������������
�

�����������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������

���������������������������
�������������
���������������

��������������������	���
�����		������	���������
����	���������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �������
��������������������������������������������	���������������	����������������

More Information on the article
�����¦¦�������������¦…¦¥¢���¡_¤§�_������_�����_�������
¡



Esptein barr virus and oral cancer
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Nano cellulose - A versatile 
green nanomaterial

Nanocellulose, a term referring to cellulose nanomaterials, have received 
much research attention following demonstration of its strength, 
elasticity, biodegradability, and �exibility to be fabricated for a wide 
range of tailor-made applications including automotive, aerospace, 
construction and food processing. Nevertheless, the properties and 
speci�c applications of nanocellulose lie on the type or source of raw 
materials or cellulosic �bres. In tropical countries like Malaysia, cellulosic 
�bres are available in abundance as some of them are a waste product of 
the plant cultivation that are cheaply available in inexhaustible amount. 
Pineapple leaf �bre ( PALF ) is one of them. Interestingly, PALF exhibits 
excellent mechanical properties among other plant �bres.

Recent research publications led by Dr. Muhamad Fareez Ismail, a senior 
lecturer at the Department of Oral Biology and Biomedical Sciences, 
discusses its potential as a valuable source of nanocellulose. Despite PALF, 
his research team from Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ( UPNM ) 
had previously isolated NC from other sources like rubber wood, rice 
straw and hard wood. Interestingly, they had developed few NC - based 
nanocomposites for bulletproof vest application.

Although research experiments demonstrated great potential, 
customized fabrication of NC for di�erent industrial applications remains 
a challenging task, especially when it involves large - scale 
manufacturing.
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