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�������
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1. Introduction
"��������� �	� ���� �+� ���� ������� ��� ���	� ����� �++����
������� ��������,��,����	
� -����	�	� 	�������� �����������
����� ��� �������  ��� ��	�� ��� �������� 	������� ����������
����.������'�+'��+��+�����	
�&���������������������!������
!��%��� /!0!�&�!1� ��� �2� 	��#��� ����� ��� �%���,��
3�
)4��+�����������-�����	�����	��2
�3����	������������+�
#������������%�����	������� 	������	�����������������%�'
���	����������������������� ���	
��"���������������������

�++���	�����,��#��� ����	���+�������5��������+�	����+����
������,�	��%����� ���	
��2�(������������	���	�������	���
+���	������� 	������	��������+����������	������,�����,�
��������
)� 6������������ 	������	� #���� ������� ����� ����
�����������������%������#�,������������%���,�����������
������������+�������	
7

����� ������� �������	� 	���� �	� ������� ����� ����
�++������  ��  ������� 	������ �����������	� �+� ������
� 
9�	����������	���������������������������+� ����������
�����	���  �� 9�	��	� ��� ��
�3� ����� ������� �	� ������� ��� 

@�)���1��A	������?	���������?�	���
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Family characteristics on self-reported toothache among Indonesian children aged 12–14 years

:��	������������������+�����������,�����;�)�����	��
 ����	�����	��,���	����������	��,���+�����������+����������'
����������
�"��	��������#�	��	������������������	��,���+�
���������� ���	
��-���������������#������22<����������#����
�����������+����������+�����%���� ���������	�	�������	�	����


"������������� %���� ��� �+� ���	� 	�����#�	��� �����'
����� �=��������� ��� ���� ��	�� )� #���	�� #����� #�	� ��
 ������%���� ��������������������	����������	#��	
�"���
�=���������� %���� ��	�#���� ���� ���������	��+� ��������>	�
	������������� 	����	�� ������� ������>	� �����������
+�����>	���������������	������������������������� ���
�+� ��������� ��� ���� +�����
� ?�������� ���������� #�	� 	��'
����������������������,����	� �	������������,��	�����'
��������� ��%��� ��������� �	� +����#	@� �������� ����������
��� ��		�� ��,�� 	�����	�� ���� ���%��	���
� "��� ���	������
������� #�	� �	�������� �	��,� ��������� ������ ������,� ���
������	����������	
�-�����	�	�����������������#�	���%�����
������#������,����	� �	����������-�����	�������'�������
���������������������2���������%���,���+�A�
�23
7����'
����B������	��� ����������
��

(���� #���� �����C��� �	��,� ���� -9�� !?!!� !����	'
���	��D
�(�	������%��	����	���	�#�����	��������	��� ������
	�����	�����	����� ���� +����������������	���	���� �����'
����� �=��������
� "�� � ����� ���� �		��������� �+� �%����
������������%���� ���������������������,�	������,��		����
#�	����+������#����E
7�+���������%����+�	����	������	�,'
�������������#�	����	�������	����	������	�/�A	1


3. Results
���������+���2<<�����������,�����;�)�����	�#������%��%���
������	�	��%��
��	����	���������"� �������,����	��� ������
#�	��	�+����#	@�<�2�/22
41���'����'���	��<<��/2�
)41�
�2'����'���	�� ���� ��2� /2)
341� �)'����'���	
� "� ��� ��
���	���	� ���� ��	��� ������ �+� ���� 	������  �	��� ��� ����
������������ %���� ��	� ��%�	��,����� ���� ��	� �		����'
������	��,� ��,�	���� ��,��		���������
�"���������������+�
,������#�	�����	���.�����#�������2��/7�
�41����������
���)3�/)�
�41�+��������������
�-������	��+�������������'
�������� ������,��	��������������+� +�����>	�����������>	�
���������� #�	� ��,�� 	������ ,��������� #���� )<
74� +���
������	�����)D
�4�+���+�����	
��	����	���������"� ������
������#�	���,���������������������+������������+�����
�
"��� ��������,�� �+� ������	� #���� �������� ����������
#�	� 74� ��,���� ����� +�����	
� -�� ������	��� ���� �������'
�,���+�������	�#�������%��	��������������#�	���#��������
+�����	
� -�� ���	�	����������	���4��+� ������������� ��%���
�������+������#�������	������������� ���#��������������
�%���,�
� �����%���� ������ #���� ))
4� �+� ��������� ���
���	�	�������%������+������#�������������+�����������������
�7
D4���%������������+������������


"� ��������	���	� ������	������%��	����	���	��+� �����'
������=�����������������,���������������������%���� ��	�

�	����	������ +�����	� ���� ��������� ����  ���%������ +��'
���	
� ?��%���	� 	�����	� ��,���,����� ����� ��������� 	����'
��������� ����������	���	� #���� �		�������� #���� �����
��������������	�����,�������������������	����	
<��

�����%������������������	� ����	�,,�	�����	����	�'
+��������������+���������������
D�F�#�%�����������������	�
������,��������������������-�����	��� ���������������������
����������,
�6�������������������	�����������	��������%�	'
��,����,� ���� ��������	����  ��#���� +������ 	�������������
����������	���	�������������������,���������
�!���������
�,���+��������	��	�����������	��,���+�����������+����������'
����������������	�������������������������������������������
���������������������,��,������+���;�)�����	
�"����+�����
�������	��+�������������	�����#��������	��������������%�'
�������+�	��+'����������������������������	��)�#���	�����
��	��		���������#����+������	�����������������������	���	�
�+���;�)'����'���� ��������� +���� ����������+� -�����	����
6������*�+��!��%���/-6*!1�7


2. Methods
"��� ����� �����C��� ��� ���	� 	����� #���� +���� ���� -6*!�
#�%�� 7��� #����� #�	� ����������  �� /A�&(� $������'
�����/����	@BB###
����
��,B1�����!��%��������������);
��7
� "��	� 	��%��� #�	� �� ���,�'	����� ���������� ����
���	������	��%���#������#�������,���+������	���������,�
���������
�"�����������������	�������+������������%�����
��� ���� -6*!7��++����� ���������������� ����=������ +�����	�
��������������� ������������������������������


"������,��������������+�������-6*!7����	������	��%���
#�	����	��������� ��	����-�����	���#������� �������'
��������������������%���	�-6*!�;)
�"��	�	��%���#�	������
����2���5������%����	����������,��24��+�����-�����	����
����������
�"������%����	�#�����	�+����#	@�+�������%����	�
���!�������/&�����!��������:�	��!��������!�����!���'
����� ���� *�����,1�� ���� �%�� �+� ���� G�%���	�� ���%����	�
/(H-� G�������� :�	�� G�%��� $������� G�%��� (-�I�,���������
������	��G�%�1������+�������%����	���%����,�����������'
��,� ��5��� �	����� ,����	� /9����� :�	�� &�	�� "��,,�����
!����� H����������� ���� !����� !���#�	�1
� -�� ������� ������
#���� 7��2�7� ���	������ ��� ��	� ������������� ��� ����
-6*!7�#���������������3��D7�����������,���;�)�����	
��

J��	���������	��	�	��%�����	�������	�#������%�����
���������� ���	�+����%�������	�����
�9����7�#�	���	���
�+�.��	���������	�+�����	�������	��,���E�7�����	
�����
�+�����.��	����	�#�	��	����	������������%���� ���������	�
	�����#�����#�	������������	���������� �����	�����������
/���1�/��������� �����1
�"���.��	�����#�	�K#�����������
��������� �=��������� ���������� ��� ���� ��	�� )� #���	LM�
-�+���������� ����+����������������	���	��	�������������
%���� ��	�#�	�� �������+���� ����H��	����������� ���
�
J��	����	� ���  ���� H� #���� �	���� ��� ���� �����	� ��� ����
	�������	�����
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���� �����%������� �����	�	� �	��,� ��,�	���� ��,��		����
�����
� "��	� 	����� +����� ����� �2
D4� �+� ��������� �,���
��;�)�����	��=�����������������������������	��)�#���	
�
"�����#�	���%����������������+��.�������+����������������
���� ��	��)�#���	� �	������ ��������,����	��+� ���� ����'
��������%���� ��	
�(�	������%��	����	���	�	��#������������
��������,���+�������������������������������������#�	�
�)
24�����	��,�������,���������+���������������/�2
741


"������������>	����%��������+����������������	����	�
����������>	�����������#�	���,���� �	��������	������%��
	����	������	���
�6�+�������������,���+����������#��������'
��>	� ��,��	�� ���������� ���� ��� ���������� ���� ��������
	�������#������������4��+����������#����������>	���,�'
�	�������������������%��	���'��������� ���������	
�"���
	��������,����#�	�	��#��+�������������������+�����������
�=��������� ���� +�����>	� ��,��	�� ���������
�"��� �����'
����>	����%��������+����������������	����	�����+�����>	�
����������#�	���,�����������,������,����������������'
����� ��%��� #�	� �����#��� ��������� ��� ������>	� �����'
�������  ���,�����
� :���� ��,���� ��� ���	������ ��������
�����������%������������#������������	����	��=����������
��,���� ��������,�� /�)
241� �+� ���������� ��������� ���
������ �����������	� ��%��� ��� ��,���� ���	������ �������
/��
741
�"���������������+�	��+'��������������������� ���
���� ��	��)�#���	�#�	���,��	�� ��� ��������������+� +������
#��������������+�������������/��41


�����%������� �����	�	� �+� ���� �		���������  ��#����
�����������=������������������	��)�#���	��������������,���

Variable N (%)

Sex

 Male ���������	
�

 Female �������
	��

Age

� �������� �
�����	��

� �������� �������	��

� �������� 
������	�

Mother’s highest education

 ≤Primary education ���������	��

 High schools ���������	��

 University �����
	�

Father’s highest education

 ≤Primary education �������	��

 High school ��������	��

 University �������	��

Household income

 ≤��	��	�������������� ��

�����	��

� ���	��	�������������� �

����	��

Number of children in the family

 ≤2 children �������	��

 3–4 children ����
����	��

 ≥5 children �������	��

Total 2,377 (100)

Table 1. Characteristics of the respondents (n!������	

Variables
Toothache Logistic regression

Yes No OR "�#��$&��&�

Sex

 Male ������	�'� �������
�	�'� �	��� �	��


 Female �������	�'� �����
	�'�

Mother’s highest education

 ≤Primary education (Ref) ������	�'� 

���
�	�'� �	��� �	��

 High schools �������	�'� �����
	�'� �	��� �	���

 University ������	�'� �
���

	
'� �	���

Father’s highest education

 ≤Primary education (Ref) �������	�'� 
����
�	'� �	��� �	
��

 High school ������	�'� �������
	�'� �	��� �	���

 University �����	�'� �����
	
'� �	���

Household income

 ≤��	��	������������������*� �������	�'� ������
�	�'� �	
�� �	���

� ���	��	�������������� �����	�'� �����
�	�'�

Number of children in the family

 2 children (Ref) �������	�'� 
����
�	�'� �	�� �	���

 3–4 children ������	�'� �����
	�'� �	��� �	��


 ≥5 children 
���
	�'� �����
�	�'� �	���

Total �������	�'� ������
	�'�

Table 2. +���&��-����.�-/����-��-6�&6�����-6�����-���/��8����9���&���&�����&�&6���&-����-�&��:���#���#��-�&���#����������9����n!������	
;�-�<�=����99����-��	
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��;�)� ����	� ���� ������ +������ ����������	���	� #�	� ���'
�������#������,�	������,��		���������
�"�����	����	��#���
��������������������������%���� ���#�����	����	������������
	�,���������		���������#����	��+'��������� ����������#�	�
������� ����+���������� ��� ����+�����
�A�	�������	�+����
���� +������ #���� ����� ����� +���� ��������� #���� �
7� ����	�
�����������������������������������������	��)�#���	������
�����������������	�+��������+�������+�N����������


4. Discussion
"��� ���%������� �+� 	��+'��������� ���������� +��� ���� ��	��
)�#���	�������	�	�����#�	��2
D4
�!����>	�2���%��#�+�����
������������%��������+�����������������,��������������
�����	����	� ��� ��%������� ��������	� #�	� +���� 74� ���
224
�"��	���	����#�	���,���������� 	��%������9��C������
����������,����������	�/��41D� �����#���������������%�'
�������+�2<
)4��������������,����������	�#����=�������
���O�����)�����������������*�	���,���	�#�����D4��=����'
�������������������������	��3������	
7

"�����++������	�����������%��������+��������������'
��	������� ��� ���	� 	����� #���� 	���� ���%���	� ��	������	�
���� ������� ����� ����������	� +�����	
�P����������+� ����
.��	����	����������,���������������������%�������� �����
��� ���	����++������	
�!����	�����	��	����+��� ���������'
������=��������������+�
�9�	��	������
D���.��	������+����'
����������+���������%��������+������������#�����	��������
��������	����� ���	� ��+���������#�	����������� +��� ���� ��	��
)� #���	
� :������� ���	� .��	����� ����� �%���	�������� ���
������	���������������%��������+����������������	���+������
����������������,����	��	����� � ����++������������� ��'
����#�������������,	
�6��������������� �	�������������������
������������������	����#����	�������	���������������	����


-�����	�	��������	������%��	����	���	�	��#�������������
��������� ���� ��,���� ��������,�� �+� �����������  ��� ���	�
��	���� #�	� 	����	�������� ��	�,�������� ��� ���� ��,��		����
�����
�"�����������	�����+�	�=�����������������������	�
#�	�+����������	�	�������������������%���	�	�����	
<

-�� ����	� �+� ��������� ����������� ���	� 	����� +����� ��
��,���� ��������,�� �+� ��������� #��� �=���������� �����'
������������+�������+�������	�#������#������������
�"��	�
��++�������#�	���,����+�������������	�#������,��	�����'
��������� ���,�����
�F�#�%������,�	������,��		����������
	��#��� ����� ���	� ��������� #�	� ��	�,�������
�"��	� �����,�
#�	������	�	�����#����	���������������#�����	��#���	�,'
���������		����������+��������������������#����������������

�������	
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 ���%������ ����#��	� #����� ��Q������ ���#���,�� ����
	����	����	������������������,������+�������������
<��7

-�����	�	�������%�������,��������������,���+����������
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<

����,�����	�����%���� ��	�� ������� ����+����������
��� ���� +������ #�	� �� 	�,�������� ������������ %���� ���
��� �=�������,� ���� ����������� �+� ���������� ��� ���� ��	��
)�#���	��������������,�����;�)�����	
�$�������� �������
�����,���+�����������=�����������		�����������+����������
������	�  ����	�� ����� ���� ��%�� �%������� �+� ����%����	�
��� �����������+��������������
�?�����	�#�������������'
������������� ���++����%�� ����		�	���,� ��������������� ���
������,����������� ���%���
�<�"��	���������	�� ��	���� ���
����� ����� ������� �� ��	� ���� ���������	� 	���� �	� �������
����
�"���	�C���+�����+������������	����Q������������%���
�+� ��	�����	� �%���� ��� ��� 	� ���,	� ��� ,���  ������ �������
����
3��7

A������ 	�����	� ��%�� ��������� %��������	� ��� �		�'
�������� ��#���� +������	���������������������������	� ���
��������� ���� �����	����	
� ?���� �	� �+���� ���	������� ��
������=� ���� 	� 5����%�� �������� �������� ��� ����������
��	���		��������������� ����,�����������������	������,�����
+�����	�������Q���	� ������%��	�����+� ���������=��#�����
��������%��������%�	
�)���

5. Conclusions
F�%��,� ����� ��������� ��� ���� +������ #�	� ���������� �	�
�		�������� +������ +��� 	��+'��������� ���������� ����,�
����������,�����;�)�����	����-�����	��
�"��	�������,	�
	�,,�	�������+����������������	���	�	������ �����	�������
#�����������������	������������������������
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