
�

�

�

�

�������	
��������

�

��������	�
��������������

������������������������������������

�

�

�
�	
����������	��

�	��������������������������������������������	��� ������������!���	������������"�����������#�����	�

�����������������������������������$��	�	����$����������$�%������������������$��������������������

�������������������������	����������������������	������������������	"��
����������#�	��������$�	���������

���	���������������������������	����	�����	��	��$����#�	�������	�����$����������������������"�

�

&�����!���	��������������	����	���������������
��	�������
�	
�������������������	������������	�������

����	��#���������	���������������"�����������������	����$���	��	���#�������'���������������������������	"�

&�����	���������������	���#����������	������������������������������������������"�

(���������	�������#������	
���������
������	����
���
�����������������������#���������������	������"�

&��������������	�����������������������	������
�����
������	�����	
���)*+���$���	,������	��#�	��	���

��	����������������	��������	��	�	����������������������������������������$��"�

(���������	������	�����������������������!���	�������������������������	��	���������������	���������-./����

������	���������������"�&���������$��	�	�������������������������������������	��	���������������		����"�0��

��������	����������������������������	!	����������������$����������������	��	�����������$�������������		�

���#�	���"�

�

����	��	����������	�$�������������������������$�������	��

����������

1�������������)234,�

�������������1�������������)234,�

1���	����������������������



���	�� ���	�	��

� ������	��	�� ���	��

� 1��� ��� ������ �� ��"� ���� #������ 
��� �� 2����� .� 2����� �� ���� #�"� ��� ��� ��
��� ��

���"���� ��������# #����������# ��� �� ��� ������ ��� ) 
����� ��� � ������������ ����#� ��� +3


����� ��� ��������� ��� �������! 1� ��� ��� ����������� ��� ������ "������ �� ���$����������

�������� ��� �������� ����# ������������� �� ����$������� 
��������! .� ��� ������ �� ��"� ����

#������ 
��� ���������� ������ ��� ��������� �#���� ��� �� ����#� ��� �� ���� ������������

����� �� �� ������

� 
	����	�� ���	��

� 4�� ������������ �� ���� ���� ��� �������! 2��� ��� ���"���� �������� ��� ����
����� ����

��������������! �� � ��������� �� ���� ���� ��� ���� ���� ���������! 5������ ������������ ���

����������� ��� ��� �� ��� ��
� �� ���"���! 1� ���� ��� �� ��#�� �� ���� ������ �� #�� ����


���
�
 �������! ��� ����
 ���� �� ����� ���������� ������� �� ��6����� ����� *, ���� ���� ����
�

���� ��������������!

� ��� �������� 
��� �� ���� ����� �� ��� ������� �� 
�������� 7#������� ��������� ���!8! 4�� ������ ��

�� ������� ���
��� �� ���� �� ��� ��
� �� ��� �����! ������ 
� � �"��� ������ �� ��� �� 
��������

�� *, ���� �� ���� ���� �� ���������� ���������!

� 1� ��� ��� ������� �� ������ �������� �������� �� ������#�� �� 
��������! 9������ ��� ��������

��� ���������� ���������"� 
������ ��"���� �� ��� 2�� 6��� �� � ���������� ��
�� �� ��������! ��

����� 
������ ���������� ��� ��� ������� �� ��$���� :����; ��"���� ���� ��"� ������� ����


����������� �� �� �� ��
� ��� ��� �� � �������!

� ��������� ���	������ �� �������

� .� ��� �������#���� ����#� �������� �� <��� 5��� � 4!! ��� 2����� .� 2���� ��� ��������� �������� ���

���"���� ��������! . ���������� ���� . �
 ����������� ����������� ��� ��� ����#�� ������� �� ���

���� �� ��� ��������� ��
����! . �������=� <��� 5��� � 4!! ��� 2����� .� 2���� �� �������

�����
����� ��������� �� ������ ���
��� �� ��������! . �������=� ��� ��� �� ���� ��#������ �� ���

��������� ���
�������!

� ������ ��� �	�	� ������	��� �	�	�� ��������� ��� ��	��� ���������

� >����� .�������� ������� ��� � ������� ��� ��� ���"������"� �������� ���
 7��� ������8 ���

���������� 7#������ ������������8 ��� +3 
�����! %��� ������� �� ��� ��"�� ��� ����� 
������

������ "����� ��� 
�� ���� �����# ��� ���� 7?�� @������ .�������� ����� ��� 
������ "�����8!

� @������ .�������� ������� ��� �� ��
�� �� ��� ��
��� �� 
������ ��� ���
� ��� �����"� �����#

��� ����! @������ "����� ��� ��� �������� ������� ���
�� ��� ���� ������ ���� �� "������ #�����
��

������� ��� ��������� ���������� ������� �� ��� ����� 
������ ��#���������� ���!8 %��� �� ���

������� ��"�� ���������� 7
������
��� �� #������ ������������8! %�� ��� ��� ���������� �� (AB!

?�#������� ��������������������������������������������� ���� �������������������

������� 	�
�� �����������������������������������������



Frisco In Focus Acknowledgement of Receipt of Notice of Privacy Practices 

Print Patient Name: 

The Law requires that Frisco In Focus make every effort to inform you of your rights related to your 
personal health information. By signing below, I acknowledge that: 

I have read or had explained to me Frisco In Focus� Notice of Privacy Practices 
and agree to continue my care with Frisco In Focus said terms. 

I was given the opportunity to read Frisco In Focus� Notice of Privacy Practices 
and declined, but wish to continue my care with Frisco In Focus under the terms of 
Frisco In Focus� privacy policies. 

I have read or had explained to me Frisco In Focus� Notice of Privacy Practices 
and do not wish to continue my care with Frisco In Focus under said terms. 

The Notice of Privacy Practices could not be read due to emergent nature of the 
care or other reason described as  

I HAVE READ AND UNDERSTAND THIS FORM. I AM SIGNING IT VOLUNTARILY.  

Patient�s Signature:   

Date: 

If you are signing as a personal representative of the patient, please indicate your relationship to 
the patient. 

Representative�s Name:  

Relationship to the Patient: 

Office Use Only: 

Frisco In Focus will make a good faith effort to obtain a written acknowledgement of receipt of the Notice provided to 

the individual. If the patient is unwilling or unable to sign this acknowledgement, Frisco In Focus must document its 

good faith efforts to obtain such acknowledgement and record the reason why the acknowledgement was not        

obtained.  

Reason: 

Staff Signature: Entered Initials: 



Cons�tu�on:  

Developmental Disability 

Cancer 

Fa�gue Syndrome 

Ears, Nose, Throat:  

Hearing Loss 

Sinusi�s 

Dry Mouth 

Neurological:  

Mul�ple Sclerosis 

Epilepsy 

Tumor 

Migraine 

Psychiatric:  

Anxiety/Depression 

A#en�on Deficit 

Bipolar Disorder 

 

Medical History  

Review of Systems Form 

Date:                        Name:                                                                                Date of Birth:  

Tobacco Use : Yes / No  How Much                 / Day  How Long?              Date Quit  

Alcohol Use: Drinks Per Day?                            

Please check each item as they relate to your health 

Musculoskeletal: 

Arthri�s 

Fibromyalgia 

Ankylosing Spondyli�s 

Osteoporosis 

Skin:  

Eczema or Psoriasis 

Rosacea 

Cold Sores 

Shingles 

Endocrine:  

Diabetes Type 1 or 2 

Thyroid dysfunc�on 

Hematology/Lymph:  

Anemia 

High cholesterol 

Other 

Allergic/Immunologic:  

Lupus 

Sjogren’s Syndrome 

Cardiovascular:  

Hypertension 

Stroke 

Heart Disease 

Respiratory:  

Asthma 

Bronchi�s  

Sleep Apnea  

Gastrointes�nal:  

Crohn’s/Ulcera�ve Coli�s 

Ulcer 

Acid Reflux 

Genitourinary:  

Kidney Disease 

Prostate Disease/Cancer 

Pregnant or Nursing 

STD 

Current Medica�ons (including vitamins): 

 

Allergies to medica�ons: 

Has anyone in your immediate family (Parents, Siblings, Children) been diagnosed with any of the following? 

Cataracts 

Macular Degenera�on 

Glaucoma 

Diabe�c Eye Disease 

Re�nal Detachment 

Other 


