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« La lutte contre la douleur est une usure, 

consentir à la souffrance est une sorte de suicide lent. 

Il n’y a qu’une douleur qu’il soit facile de supporter, 

c’est la douleur des autres ». 

       René LERICHE, La chirurgie de la douleur, 1937 
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Tableau 2. Les critères de l’American College of Rheumatology de 1990 
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Atteinte du système nerveux autonome

Douleurs localisées Douleurs diffuses

Chronicisation Chronicisation 

Accentuation des messages 
douloureux vers le système 

nerveux central

Douleurs 
neuropathiques

Douleurs 
neuropathiques

Modification plasticité neuronale

Amplification du 
message douloureux

 
Schéma 2. Il existe pour expliquer les douleurs de la fibromyalgie deux courants : central et périphérique. 
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Points « gâchettes » : durcissement musculaire localisé, généralement de forme linéaire, 
facile à détecter au toucher, caractéristique du syndrome de douleur myofasciale. Stimulés, 
ces points déclenchent une douleur irradiante ou une contracture musculaire circonscrite. 
 
Nociception : processus sensoriel à l'origine du message nerveux qui provoque la douleur. 
 
Allodynie : douleur due à un stimulus qui ne provoque normalement pas de douleur. 
 
Hyperalgésie : accentuation de la perception douloureuse. 
 
Hyperesthésie : perception disproportionnée d’une stimulation sensitive. 
 
Dysesthésie, paresthésie : sensations non douloureuses, désagréables et anormales, 
provoquées par une stimulation. 
 


