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Association Française des Polyarthritiques 
& des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques 

           Délégation du Pas de  Calais , Maison des Sociétés  Bur. 36, 16, rue Aristide Briand 62000 ARRAS 

LA   LETTRE   DU  PAS DE CALAIS   N°28 
Décembre 2015 

 
EDITORIAL 

 
 

            Ne trouvez-vous pas que plus on prend de l’âge, plus le 
temps passe vite ? 
En réalité NON !   Mais c’est un ressenti…Et nous voici bientôt à 
Noël et 2016 qui pointe son nez ! 
 
           Je voudrais tout d’abord remercier Jacqueline qui, après la lecture du 
« Mot de la Déléguée » qui lançait un appel de détresse pour la survie de la 
délégation, a répondu affirmativement. Depuis, elle a apporté son aide à 
plusieurs reprises et notamment au salon où son mari a également coopéré. Je leur 
en suis reconnaissante car c’est grâce à de telles bonnes volontés que l’activité 
peut se poursuivre. 
 
Cette lettre sera plus particulièrement axée sur le salon du 17 octobre qui s’est 
déroulé à l’Institut Calot de Berck/Mer : déroulement, sujets traités,  sur les 
actions dans le département : JogAblain, Luttons ensemble contre la polyarthrite 
de Jacques Vasseur,  une note épicurienne et notre prochain rendez-vous : La 
Galette à Arras. 
 

Je souhaite que cette lettre soit toujours un lien d’amitié entre 
nous tous, qu’elle vous intéresse et sachez que je suis ouverte à 
toute idée nouvelle qui la ferait évoluer. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous, en famille ou 
entre amis. 

Michèle 
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Grâce à madame Tagand et son équipe, la salle « Jean XXIII » fut mise à notre disposition 
aménagée de chaises, tables et grilles installées selon notre souhait. 

Ensuite nous y installâmes nappes, documentations, expositions, stands afin qu’elle fût la 
plus accueillante possible. 

A leur arrivée les personnes étaient accueillies avec du 
café et quelques biscuits proposés par l’Institut. 
Le laboratoire Roche qui avait également un stand, assura 
une pause gourmande de qualité qui fut très appréciée de 
tous.

Il me faut aussi remercier les bénévoles qui dès le matin à 9h, malgré la distance étaient 
présents pour m’aider : Brigitte, Laurence Jacqueline et son mari Michel ainsi que mon mari 
qui assura le transport du matériel  et les allers et venues. 

  Merci à tous pour votre dévouement au service des patients et de l’AFP. 
Michèle 
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 LES DROITS SOCIAUX 
Compte rendu de l’exposé de Sandrine ROLLOT  

 
 
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie chronique, évolutive, potentiellement 
invalidante avec des répercussions plus ou moins importantes dans la vie quotidienne du 
malade, sur le plan individuel, familial, professionnel et financier.  
 
Les droits sociaux des personnes atteintes d’une polyarthrite rhumatoïde, les aides et les 
prestations  qui permettent de compenser ou de faire face aux frais liés à la maladie ou à une 
situation de handicap sont liés à l’évolution de leur état de santé. 
 
Tous les malades ne vont donc  pas bénéficier des mêmes aides. Plusieurs éléments de leur 
situation vont déterminer les prestations qui les concernent, par exemple leur âge, leur état 
de santé, leur situation familiale, leur situation professionnelle ou encore le montant des 
ressources de leur foyer. 

 
 
Faire le point avec une assistante sociale à chaque 
évolution importante de son état de santé, va 
permettre de mettre en place plus rapidement les 
aides adaptées à sa situation. 
 

A gauche Mme Sandrine Rollot, assistante sociale de 
formation, directrice adjointe de l’AFPric 

 

 

 

 

 

 
 
La prise en charge des soins 
Lorsqu’elle est sévère et/ou nécessite des soins coûteux : 
 Elle est reconnue en ALD (affection de longue durée)  
 Elle est  prise en charge à 100% par la SS (sécurité sociale) .  
Adhérer à une mutuelle est nécessaire  afin de couvrir les frais non remboursés par la SS.  
 
Enfin, les prestations supplémentaires de l’assurance maladie  peuvent ponctuellement aider 
les malades qui doivent faire face à des dépenses ponctuelles hors de proportion avec leurs 
ressources et qui sont causées par une maladie, une maternité, un accident du travail ou un 
décès. 
 
 
La vie professionnelle 
Une polyarthrite rhumatoïde entraîne souvent un bouleversement dans la vie professionnelle,  
notamment au moment où elle survient, car elle s’accompagne souvent d’une période  d’arrêt 
de travail plus ou moins longue, pendant laquelle le médecin va établir un diagnostic et 
mettre en route un traitement  
 

La durée et le montant de l’indemnisation de l’arrêt de travail seront calculés différemment 
selon le régime auquel appartient le patient : régime général, fonction publique, artisans-
commerçants, professions libérales, régime agricole... 
 
De plus en plus, des traitements efficaces permettent de ralentir voire stopper l’évolution de 
la maladie et le malade va pouvoir continuer à travailler, même si parfois, des aménagements 
sont nécessaires. 



 
Il est  conseillé aux patients polyarthritiques qui sont en arrêt maladie d’une durée prévisible 
supérieure à 3 mois,  de rencontrer une assistante sociale pour connaître leurs droits et leurs 
évolutions si l’arrêt se prolonge et pour évaluer les adaptations prévisibles au maintien de 
leur activité professionnelle  ou au reclassement professionnel. 
 
La reconnaissance du handicap 
La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées du 11 février 2005 définit l’organisation des services chargés de la 
reconnaissance du handicap et les mesures concernant les personnes handicapées qui vont 
favoriser leur autonomie. 
  
 
 Chaque département est doté d’une Maison Départementale des 
personnes Handicapées (MDPH) qui va être un lieu d’information, d’orientation et de dépôt 
des différentes mesures liées au handicap : 
 Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé  
 Aides à l’insertion professionnelle ; 
 Allocation adulte handicapé (AAH) et ses compléments pour les 
personnes ne pouvant plus travailler, personnes non prises en charge par la SS. 

- prestation de compensation du handicap : aide financière pour les personnes qui ont 
besoin d’une tierce personne pour effectuer les gestes de la vie quotidienne, ou encore 
nécessitent des aides techniques, des aménagements de leur domicile, de leur 
véhicule ; (les plus de 60 ans doivent s’adresser au Conseil Général pour bénéficier de 
l’Aide Personnalisée d’Autonomie :APA ; 
 

- attribution de la carte d’invalidité qui permet certains avantages fiscaux et/ou certains 
tarifs plus avantageux dans les transports ; 

- la carte de priorité pour les personnes handicapées, 
- la carte européenne de stationnement… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Service Entr’Aide de l’AFPric est à la disposition de chaque patient atteint de polyarthrite, 
pour faire une évaluation de sa situation et l’orienter dans ses démarches. 
 
Numéro de téléphone du service Entr'Aide : 01.40.03.02.00. 
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Délégation du Pas de Calais

A.F.P 
ric

. Maison des Sociétés – Bureau N° 36   Rue Aristide Briand 

62000 ARRAS   

Des  rencontres  y sont possibles les 1
er

 et 3
eme

 mardis de chaque mois  de 15h30 à 18h 

Uniquement sur rendez-vous ����. 03 21 59 28 62  

mimimal@orange.fr 

DELEGUEE

Michèle MALERE   5 rue Verte 62860  ECOURT ST QUENTIN
�/ Fax 03 21 59 28 62    Mail : mimimal@orange.fr 

CORRESPONDANTS

                      Marie-Thérèse CATILLION   62118   MONCHY LE PREUX    � 03 21 58 57 39 

                 ( le vendredi de 18 h 30 à 20h 30 )     Mail : marie-there.catillion @orange.fr 

Thérèse COOLOS   62370   AUDRUICQ  � 03 21 35 84 33  Mail : therese.coolos@wanadoo.fr

(1
er

 lundi du mois de 10h00 à 12h00 

Pascal BLANPAIN  62224  EQUIHIEM-PLAGE  � 03 21 31 12 57  le matin

DELEGATION DU NORD 

A.F.P. 
ric 

LILLE : Déléguée : Madeleine DUBREMETZ � 03 20 50 56 09  (le matin) 

Si vous êtes adhérent(e) :   Attendez, désormais,  le courrier de renouvellement de cotisation envoyé , à 

la date anniversaire de votre adhésion ,   par le Secrétariat National. Mais n’oubliez  pas de renouveler

votre adhésion.

 L’association vit grâce aux cotisations de tous les adhérents. Elle a besoin de vous et de votre 

soutien financier  pour  mener toutes les actions qu’elle entreprend en faveur des personnes 

polyarthritiques. 
. 

Si vous n’êtes pas adhérent(e) : Venez nous rejoindre. Vous  trouverez : information, soutien, écoute,

documentation, conférences-débats, convivialité.  

RAPPEL DES COTISATIONS : 

Cotisation simple sans abonnement                                                                                  21€

Cotisation simple (21€) + abonnement à Polyarthrite Infos (11€)                32€ ����

Cotisation de soutien (31€) + abonnement à Polyarthrite Infos (11€)               42€ �

Cotisation de membre bienfaiteur (71€) + abonnement à Polyarthrite Infos (11€)         82€ ����

Cotisation de parrainage (171€) + abonnement à Polyarthrite Infos (11€)             182€����
����

Possibilité de faire   un don libre à  l’A.F.P 
ric

 ou  à  la recherche  

Seuls, la cotisation et les dons sont déductibles des impôts  (le Secrétariat National vous délivrera 

un reçu) 
Les chèques sont à libeller  à l’ordre de l’Association Française des Polyarthritiques et à envoyer  au 

Secrétariat National de l’A.F.P.  9 rue de Nemours 75011  PARIS .���� 01 400 30 200 


