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La maison était vraiment dégoûtant
l’aviez vue, vous auriez dit au proprio de se l
mettre là ou vous pensez et vous auriez tourné 
les talons. Mais vu la situation dans laquelle 
blessure nous avait placés, nous n’avions pas 
vraiment le choix. 
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était vraiment dégoûtante. Si vous 
, vous auriez dit au proprio de se la 

us pensez et vous auriez tourné 
dans laquelle ma 
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���"�
����)�"�*	��������"����������(�"���
���
������	���

��L���+�"���

'�"�)"�	'��#��"�)�	��)���+���

����	��*	�.�����"���)��"�"��
����&�+��
����������������*	��(��"�������������������
'���������

Chaque fois, il se débarrassait de moi en me 
disant « Nous nous en occuperons la semaine 
prochaine ou le mois prochain.
de sommeil. Pour dormir, je m’allongeais sur 
un simple drap au milieu du plancher pour 
les punaises qui s’approch
je n’en pouvais plus, j’ai communiqué avec 
Direction de la location immobili
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On nous a demandé de quitter
pendant trois jours et, à notre retour, l
émanations nous ont rendus malades. Nous 
avons eu la nausée et vomi
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Tous les meubles rembourrés ont été jetés.
nous sommes débarrassés de tous les meubles 
où les punaises pouvaient se cacher 
leurs œufs.�
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Personne ne pouvait dormir
peine deux heures par nuit tellement nous 
avions toujours peur de tomber malades ou 
nous faire piquer. 
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En raison des opérations et de tout ce qui se 
passait, ma jambe ne guérissait pas
greffée saignait encore constamment
quelques reprises, j’ai même 
punaises dans mon pansement
dégoûtant. Elles se nourrissai
sang qui suintait de ma blessure
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Chaque fois, il se débarrassait de moi en me 
Nous nous en occuperons la semaine 

prochaine ou le mois prochain. » J’étais privé 
de sommeil. Pour dormir, je m’allongeais sur 
un simple drap au milieu du plancher pour voir 

s’approchaient de moi. Comme 
ais plus, j’ai communiqué avec la 

on immobilière. 
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On nous a demandé de quitter la maison 
et, à notre retour, les 

rendus malades. Nous 
avons eu la nausée et vomi.�
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meubles rembourrés ont été jetés. Nous 
nous sommes débarrassés de tous les meubles 
où les punaises pouvaient se cacher et pondre 

���"����*	���&��(�"��������	���
������C��
9����U��"��������"�'������)�	��	���)��"�����

�&��(�"����������	�'&�	���"��((��"��(�"��"�"	�����
�&��"����������	"�	��)����3����

dormir. Nous dormions à 
peine deux heures par nuit tellement nous 

peur de tomber malades ou de 
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et de tout ce qui se 
passait, ma jambe ne guérissait pas. La peau 
greffée saignait encore constamment. Et à 

même trouvé des 
punaises dans mon pansement! C’était 

se nourrissaient à même le 
e ma blessure!  
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J’étais prêt à tout laisser tomber. Je songeais 
vraiment à me faire interner tellement je n’en 
pouvais plus. 
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Quelle façon d’apprendre à composer avec une 
telle situation! Même si vous obtenez l’aide de 
la Direction de la location immobilière ou du 
Conseil de santé, vous souffrez quand m
Ces bestioles vous mangent tout rond
familiaux en souffrent. Vos enfants 
pas dormir, votre femme non plus.
vous défaire de tous vos meubles et repartir à 
zéro. Et votre proprio vous cause des ennuis
C’est tellement stressant! Je crois qu
au moins une centaine de cheveux blancs sont 
apparus sur ma tête. 
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Vous devez recommencer à zéro, comme si 
votre maison avait brûlé. 

J’ai dû tout jeter et ça a été vraiment diff
très stressant. 
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Je songeais 
vraiment à me faire interner tellement je n’en 
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composer avec une 
Même si vous obtenez l’aide de 

Direction de la location immobilière ou du 
vous souffrez quand même. 

Ces bestioles vous mangent tout rond. Vos liens 
Vos enfants ne peuvent 

. Vous devez 
vos meubles et repartir à 

Et votre proprio vous cause des ennuis. 
Je crois qu’en un an, 

au moins une centaine de cheveux blancs sont 
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Vous devez recommencer à zéro, comme si 

J’ai dû tout jeter et ça a été vraiment difficile et 

��"��"�'���"������	""��)����'	�"��+�����"������*	��
��"�+��"����)�������

)�"�'�"�)	���"�"�'�������������)�	
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Les gens qui savent que vous avez des punaises 
de lit chez vous refusent de vous laisser entrer 
chez eux. Je crois que c’est pour ça que 
personne ne dit rien et c’est ce que je crains

Je n’aime pas avoir l’impression d’être sur une 
liste noire. C’est comme si les gens avaient peur 
d’être infectés. 

���"��+����������>���	���"��������"����������*	���	���
.������)�����'�����)�"����
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Je ne veux pas que personne vienne chez moi 
parce que je crains une infestation de punaises 
de lit. 

Je ne savais pas que l’impact 
profond. Vous êtes isolé et vos relations en 
souffrent. 
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Je me sentais humiliée, j’en avais la nausée
voulais tout brûler, me débarrasser de tout

Quand ils remarquent les piqûres
couvrent le corps, les gens me demandent si j’ai 
le SIDA ou s’il y a des insectes chez moi
vous rendez compte du stigmate?
mentirai pas, ça me dérange vraiment
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Je ne pouvais ni dormir ni
du poids. Ma copine est maintenant très 
inquiète de mon poids. 

J’ai fait une infection et j’ai 
antibiotiques. J’avais des piqûres 
corps et elles étaient très infectées. Maintenant, 
j’ai des cicatrices partout.
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que vous avez des punaises 
refusent de vous laisser entrer 

Je crois que c’est pour ça que 
personne ne dit rien et c’est ce que je crains. 

l’impression d’être sur une 
C’est comme si les gens avaient peur 
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Je ne veux pas que personne vienne chez moi 
infestation de punaises 

l’impact pouvait être si 
et vos relations en 
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’en avais la nausée. Je 
voulais tout brûler, me débarrasser de tout. 

piqûres qui me 
es gens me demandent si j’ai 

’il y a des insectes chez moi. Vous 
compte du stigmate? Je ne vous 

mentirai pas, ça me dérange vraiment. 

��"��"�'���"������	""�������������"�)����3��"�'��
"������	""�)���������*	��'��"�������������"���""�
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 manger. J’ai perdu 
Ma copine est maintenant très 

j’ai dû prendre des 
piqûres sur tout le 

corps et elles étaient très infectées. Maintenant, 
. 
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