Афтершоки прошли быстро, но заставили людей плакать в ужасе, многие дети плакали в шоке,
многие в беспорядке.
Беспорядок.
"Не похоже, что ты можешь так есть". Сяо Му беспомощно улыбнулся, который все еще был в
настроении для бизнеса в это время.
"Были питательные жидкости для поддержания жизнедеятельности, не слишком голодные
сейчас, давайте поедем прямо в больницу."
Сяо Рен'эр не заботился, думая о чем-то, немного волновался: "Мама и папа, они не будут
затронуты, верно?"
"Не так уж и много, здание больницы имеет более высокий сейсмический рейтинг, чем у нас
здесь, мы все в порядке, мама и папа не будут сильно затронуты."
Несмотря на это, Сяо Му связался с больницей, чтобы избежать повторения того, что
произошло в прошлый раз.
К счастью, на этот раз проблем не возникло, и он плавно передал все расходы и попросил
начать операцию немедленно.
Когда они прибыли в больницу, лечащий врач сразу же приехал подтвердить, и, убедившись,
что землетрясение не повлияет на лечение, Сяо Му согласился приехать, а после того, как
снова увидел родителей с сестрой, позволил больнице начать лечение.
"Вы, ребята, возвращайтесь, это лечение займет весь день, это слишком утомительно, чтобы
ждать". Не волнуйтесь и о проблемах, оборудование, которое мы используем, - это
оборудование мирового класса, которое всегда имело успех более 99%, вы можете просто
подождать окончательных результатов".
Лечащий врач объяснил, что Сяо Ренер все еще хочет следить, и Сяо Му покачал головой:
"Мама и папа тоже не хотят, чтобы вы ждали здесь весь день, мы приедем завтра рано утром".
Сяо Ренер затем повиновался, двое вышли, повернули за угол и случайно наткнулись на
человека, ударив Сяо Му даже три шага назад, плечо сырой боли.
"Как ты ходишь?" Сяо Ренер не мог не сказать, что этот человек бежал так быстро, не смотрел
на дорогу и чуть не сбил с ног своего брата, она была зла.
Последний не сказал ни слова, совсем не остановился, а просто оставил заднюю часть.

"Забудь, я бесполезен". Сяо Му покачал головой и оттащил сестру.
Возвращаясь домой, сестра продолжала убирать, когда Сяо Му вошел в его комнату, закрыл
дверь и снял с себя одежду, плечи уже были в синяках.
Он удручал и ругал: "Ты даже можешь ударить боевого художника пешком, разве боевые
художники так ничего не стоят в эти два дня? По разумению, соотношение мастеров боевых
искусств в сегодняшней реальности меньше одного к десяти тысячам, дважды аут, один взрыв
пришел довольно много мастеров боевых искусств, на этот раз отправившись в больницу
встретил еще одного".
На этот раз сила воина тоже не была простой, просто бессознательно натыкалась на него и
фактически опухала плечо.
Это просто пустая трата времени.
Как выяснилось, вещи были собраны вместе вот так. Художник по боевым искусствам, который
был так низкопрофильным, но который только начал культивировать, начал соприкасаться с
другим миром.
"Наверное, это потому, что друг был ранен, и поэтому он торопится, этот человек из мирской
семьи и принадлежит к высшему классу, как он может извиняться?"
Думая о сцене в то время, Сяо Му пробормотал, ввел дозу лекарства, чтобы уменьшить отек и
облегчить боль, и надеть одежду, чтобы помочь убраться в комнате, которая была несколько
хаотичной в связи с землетрясением.
Собравшись, он начал культивировать и потреблять лишнюю эссенцию в своем организме,
поэтому он положил ее в корзину, чтобы пополнить ее и вошел в игру.
В игре он снова повысил, достигнув 12 уровня, и он не заботился, вынимая среднего качества
выращивания Dan, что он ранее накопил, потому что его выращивание было недостаточным.
В следующий раз, за исключением полпути вниз по линии культивирования дважды на улице, в
игре более двух дней, он продолжал принимать таблетки для культивирования,
культивирование внутренней силы снова прорвало уровень, достигнув 9-го уровня, то есть
девятого уровня внутренней области доходов, принадлежащих к поздней вершине.
В этот момент его внутренняя сила в Дантьяне превратилась в живого слона со спокойной и
устойчивой аурой, достаточно, чтобы увеличить его физическую силу на тысячи фунтов, но в
связи с Body Shaping Dan, эффекты частично перекрылись и не показали многого.
Теперь, имея еще один уровень возвышения и достигнув состояния Внутреннего Дыхания

Великого Совершенства, он сможет использовать свою внутреннюю силу, чтобы пробить через
свои внутренние меридианы и шагнуть в другое царство Внутреннего Дыхания Совершенства.
Как следует из названия, это область открытия меридианов в теле. Эта область в основном
связана с открытием двенадцати главных меридианов, которые имеют функции бегущих ци и
крови, соединяющих внутренние и внешние органы, и взаимодействующих с верхней и нижней
частями тела.
Из принципа видно, что не существует слишком четкой линии разграничения между этим и
первым царством, до тех пор, пока внутренняя сила достаточно сильна, можно пройти через
свои меридианы.
Это привело к двум ситуациям, одна из которых заключалась в культивировании мощных
подвигов, которые не нуждались в большом успехе внутренней энергии для открытия
меридианов, таких как культивирование Сяо Му Техники Слона Дракона, а Небесная Техника
Сердца была еще сильнее.
Второе царство в основном не требует больших усилий, пока меридианы питаются внутренней
энергией, так что они могут выдерживать большое количество внутренней энергии.
Оба пути были короткими, на первый оказал влияние метод гонга, и если культивировать
мощный метод гонга, то можно было сократить время.
На второй тип влияет талант, и чем больше меридианов, которые врождённо связаны, тем
комфортнее они будут.
Даже после первой генетической эволюции слишком много или слишком мало тела будет
врождено через меридианы и будет пользоваться преимуществами генетической эволюции.
Но эти ярлыки можно использовать только в реальности, а не в игре, а это для того, чтобы
избежать того, чтобы кто-нибудь сократил путь с шатким фундаментом, который повлияет на
долгосрочную перспективу.
Поэтому, даже если бы его Сила Слона Дракона была десятизвездочной, на седьмом уровне
Внутреннего Дыхания, то есть на седьмом уровне, он смог бы уверенно пересечь следующее
царство и перейти прямо к меридианам, но, к сожалению, это не сработало бы в рамках игры,
ему пришлось бы честно возделывать до десятого уровня!
Тем не менее, в действительности, не было необходимости для него беспокоиться, когда он
культивировал до позднего второго уровня внутреннего дыхания, внутренняя сила, которую он
культивировал с его идеальной Метод Сердце класса было бы достаточно, чтобы попытаться
прорваться через меридианы в его тело и обогнать его на самой высокой скорости,
культивируя и внутреннее дыхание и через вены в то же время, быстро прорваться в третье
царство.

"Внутреннее культивирование внешнего мира все еще недолгое, дайте мне еще три дня, чтобы
накопить и я смогу начать открывать меридианы."
Сяо Му носил уверенность, что Небесное Сердце Техника была самым совершенным
фундаментом Формирование Сердце Техника, которую он привез из будущего, вход потребовал
триста шестьдесят пять клочков внутренней силы, которая была более чем в десять раз
больше, чем у обычных методов гонга, что означает, что первый уровень культивирования был
полным, что эквивалентно культивированию пяти или шести уровней обычных методов гонга.
Когда культивация достигала последних ступеней второго уровня, она была эквивалентна
внутренней силе Внутреннего Дыхания Великого Совершенства обычного боевого художника,
поэтому были некоторые различия между тем, как Небесные Трюки Сердца были возвышены и
метод возвышения, выведенный в текущей игре.
Культивирование было почти завершено, и еще до того, как внешний мир достиг времени
суток, он и его сестра пришли в больницу рано.
Пока все в порядке, но все еще есть некоторые опасения у обоих мужчин.
Беспокойный из-за страха потерять.
Последние несколько минут были самыми тяжелыми, пальцы Сяо Ренэр были спутаны, и Сяо
Му также слегка вспотел.
"Поздравляю обоих, ваши родители хорошо справляются со своим лечением и скоро смогут
выздороветь, пожалуйста, тоже будьте тише и держите все под контролем к следующему
визиту, пациент все еще нуждается в отдыхе и кондиционировании".
Лечащий врач вышел с улыбкой.
Сяо Му смеялся, а Сяо Ренер плакал, но в обоих были похожие эмоции.
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