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DENTAL AND MO LITH HEALTH 
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Isnaniah Malik, drg,. Sp Ort 

Urtodontic Division, Faculty of Dentistry, Padjadjaran University, Bandung 
 

ABSTRACT 
 

The dental and mouth health are very important since damaged and unhandled 

teeth and gum will cause pain, bite malfunction, and also trouble the other bodily health. 

Overmuch caries and crowded teeth existence should be handled quickly and they all can 

be prevented The teeth and mouth healthcare is very important for the health of our 

body as a whole. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

 
 

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, sehat secara 

jasmani dan rohani. Tidak terkecuali anak-anak, setiap orang tua menginginkan anaknya 

bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, hal ini dapat dicapai jika tubuh mereka 

sehat. Kesehatan yang perlu diperhatikan selain kesehatan tubuh secara umum, juga 

kesehatan gigi dan mulut, karena kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi 

kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dengan kata lain bahwa kesehatan gigi dan 

mulut merupakan bagian integral dari kesehatan tubuh secara keseluruhan yang tidak 

dapat dipisahkan dari kesehatan tubuh secara urnum. 

Untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang optimal, maka harus dilakukan 

perawatan secara berkala. Perawatan dapat dimulai dari memperhatikan diet makanan, 

jangan terlalu banyak makanan yang mengandung gula dan makanan yang lengket. 

Pembersihan plaks dan sisa makanan yang tersisa dengan menyikat gigi, teknik dan 

caranya jangan sampai merusak terhadap struktur gigi dan gusi. Pembersihan karang 

gigi dan penambalan gigi yang berlubang oleh dokter gigi, serta pencabutan gigi yang 

sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan merupakan fokal infeksi. Kunjungan berkala 

ke dokter gigi setiap enam bulan sekali balk ada keluhan ataupun tidak ada keluhan. 

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka akan dicapai suatu kesehatan gigi 

dan mulut yang optimal. Dengan demikian akan meningkatkan kesehatan tubuh secara 

keseluruhan dan akan meningkatkan etos kerja yang lebih balk lag]. Sehingga kesehatan 

jasmani dan rohani seperti yang diharapkan akan tercapai. 
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Gambar 3.1 - Teknik menyikat gig] 
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jaringan otot disekirarnya sehingga ototonya menjadi tegang dan sulit untuk membuka 

mulut. Pencabutan gigi ini termasuk ke dalam operasi keel] karena tingkat 

kesulitann_ya dibnadingkan dengan pencabutan gigi yang biasa. 

 

111.5 KONTROL ENAM BULAN SEKALI 
Kontrol tiap enam bulan dilakuakan meskipun tidak ada keluhan. Hal ini dilakukan 

untuk memeriksa apakah terdapat gigi lain yang berlubang selain yang telah ditambal, 

sehingga dapat dilakukan perawatan sedini mungkin. Selain itu juga untuk melihat, apakah 

telah terdapat kembali karang gigi dan kelainan-kelainan lainnya yang mungkin ada. 

  

Gambar 3.3 - Sebelum dan sesudah dilakukan pembersihan karang gigi 
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