Он открыл иглоукалывающую точку Шао Шанг, которая была последней точкой легочного
меридиана, расположенной в конце большого пальца, достаточно далеко от легких, что даже
если бы что-то пошло не так в отверстии, это не слишком сильно повлияло бы на легкие.
Так что он не боялся, и продолжал таранить его своим толстым истинным qi, острая боль,
которую он игнорировал.
Два дня спустя у него на большом пальце раздался звук пуфа, как будто что-то разбилось, и
истинный ци, изначально протаранивший его, вошел в уникальное пространство.
Внутри иглоукалывателя Шао Шан!
Семя горчицы Шумеру На, даже если бы это было маленькое место, пространство внутри него
могло бы быть просторным.
Его истинный ци был похож на вход в только что открытое пространство, расширяя и расширяя
пространство внутри акупунктурной точки Шао Шан.
Достигнув нового предела, истинный ци остановился, а затем вернулся в легкие по руке
Тайыинь-легкий меридиан.
В процессе этого суть золота в его теле притягивалась и изливалась в его легкие, вызывая
дрожь в его сердце и разуме.
Как будто прорыв обладал новой силой, и хотя он был очень слабым, он все же заставил его
немного дрожать.
Это было похоже на то, что тело приобрело дополнительную точку прочности и остроты.
Как он впитал в себя истинную qi ближайшие из акупунктурной точки Шао Шан, его легкие
также взлетели с очень разной силой, быстро возвращается в пределах акупунктурной точки
Шао Шан, а затем возвращается снова.
Весь процесс был самым простым маршрутом транспортировки энергии, и в рамках этого
маршрута была собрана сущность золота в теле, которая стала укреплять легкие.
Он чувствовал, что его дыхание стало более плавным.
Рейер Сяо и другие продолжали охотиться на экзотических насекомых.
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